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      ВВЕДЕНИЕ         
 
1.  ВВЕДЕНИЕ  
 
1.1.   Общая информация  
Это Руководство по эксплуатации Дождевальной системы ULTRA должно использоваться вместе с руководством по 
эксплуатации дождевальной системы кругового полива T-L и буксирной тележки для шлангов для линейного 
полива или руководством по эксплуатации системы забора воды из канала. Перед работой с системой, 
пожалуйста, прочтите эти руководства полностью. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь к дилеру 
T-L. 

1.1.1.    Квалифицированные операторы  
Персонал, работающий с дождевальной системой линейного полива ULTRA, должен иметь опыт работы с 
механизированными дождевальными системами и должен прочитать все это Руководство по эксплуатации. 
Знание функционирования системы является важным для безопасной и надежной эксплуатации. 

 
1.1.2.    Техобслуживание   
В случае с поворотными секциями и приводными механизмами соблюдайте рекомендуемые процедуры 
«Техническое обслуживание и уход», описанные в руководстве по эксплуатации дождевальной системы 
кругового полива T-L. Дополнительные пункты техобслуживания для дождевального трактора ULTRA 
приведены ниже в этом руководстве. 

 
1.2.   Руководящие принципы для работы системы 
Для получения удовлетворительных оросительных характеристик нужно соблюдать нижеприведенные 
руководящие принципы.  
  
1. Прямолинейный кабель наведения или скрытый кабель являются наиболее важным пунктом для успешной 
работы. Опорная точка наведения (наземный кабель или скрытый кабель) должна быть обследована от края до 
края. Наземный кабель: кабель должен проходить 1/2 пути от нижней части направляющей штанги. На кабеле не 
должно быть сорняков и засорений. Установите конец стопора кабеля в конце каждого прогона. 
 
2. Для надлежащего наведения и волочения для трактора нужна плоская, ровная, сухая дорога с жестким 
покрытием. На дороге не должны оставаться следы колес или рытвины, она должна быть твердой, чтобы 
минимизировать пробуксовку колес. Дорога должна поддерживаться в таком состоянии, чтобы свести к минимуму 
вероятность вовлечения грязи в контур шланга. 
 
3. Колесные колеи должны контролироваться на всех башнях. Сухой проход с последующим легким выливом при 
первом орошение необходим для образования базы колеи и снижения возможности образования глубокой колеи 
при последующих поливах. Глубина колесной колеи не должна превышать 4-6", колеи должны быть заполнены, 
если они приводят к прекращению наведения. Особую осторожность следует соблюдать с дождевальными 
машинами кругового действия, чтобы сократить колеи. 
 
4. Глубоких борозд параллельно колеям установки СЛЕДУЕТ избегать, так как они могут оказать боковую нагрузку 
на установку и вызвать проблемы с наведением и конструкцией. Пропашные культуры можно высаживать 
параллельно колеям башни, НО ряды ДОЛЖНЫ быть посажены абсолютно параллельно колесным колеям. 
Посадка перпендикулярно колеи может быть выполнена в мелких бороздах. 
 
5. Дождевальная машина ULTRA - максимальный боковой уклон 2%, максимальный уклон вдоль проезжей 
части = 4%. ИЗБЕГАЙТЕ КОМБИНИРОВАННЫХ УКЛОНОВ, особенно для длинных машин. 
 
6. Следует избегать внезапных или чрезвычайных изменений местности, поскольку они могут вызвать 
чрезмерное сжатие или растяжение и/или нарушения в наведении. 
 
7. Минимальная скорость работы на всех дождевальных машинах T-L составляет 8 дюймов в минуту. 
 
8. Установите физические преграды для Правой концевой по краям поля. 
 
9. Дополнительный вес нужно будет добавить к трактору в дождевальных системах ULTRA в виде 3 башен или 
более, в том числе жидкость в шинах. Для более длинных установок (от 5 до 7 башен), возможно, потребуется 
добавить дополнительный вес на каждый угол помимо жидкости в шинах, в зависимости от состояния дорожного 
полотна и рельефа местности. 
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      ВВЕДЕНИЕ         
 
1.3.   Компоненты дождевальной установки ULTRA  
 

 
 

Рисунок 1. Компоненты дождевальной установки ULTRA 
 

1.4. Обзор режимов работы дождевальной установки ULTRA 

 
1.4.1.    Линейный режим полива    
  
- Левый край (трактора) и правый край в одном и том же направлении с одинаковой скоростью (если не 
управляется рулем). 
 

 
Рисунок 2.  Линейный режим полива     Рисунок 3.  Трактор Ultra в линейном режиме 
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      ВВЕДЕНИЕ         
 
1.4.2.    Круговой режим полива     
  
- Левый край (трактор) стационарный, правый край определяет скорость и направление поворота. 
 

 
 
Рисунок 4.  Круговой режим полива.    Рисунок 5. Секции в круговом режиме. 
 
 
1.4.3.    Положение секций «0» против Положения «180»  
  
-  Если секции повернуты на 180 градусов, они будут находиться над панелями управления. 
 

 
 
   Рисунок 6.  Положение секции – «0» или «180». 
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      ВВЕДЕНИЕ         
 
1.4.4.    Поворачивание трактора на Г-образном поле  
  
-  Секции повернуты на 90 градусов.  Трактор может быть повернут на 90 градусов. Смотри ниже подробности о 
секциях 

 
 
 Рисунок 7.  Поворот трактора. 
1.4.5.    Опция буксировки   
  
-  Систему можно буксировать с любой стороны трактора ULTRA.  Ниже приведены подробности. 
 

 
 
 Рисунок 8.  Система буксировки. 
 

1.5. Руководящие указания по дождевальной системе фронтального действия (см. Раздел 9) 
 
 1.5.1.    Наведение системы – удерживает секции перпендикулярно трактору  
 - Использует кодирующее устройство в Коллекторном кольце для измерения угла между секциями и 
трактором.  

 
 
Рисунок 9.  Кодирующее устройство в Коллекторном кольце.  Рисунок 10.  Измерение угла. 
 
- Для лучшей чувствительности подгонка должна быть плотной. 
 

 
 
  
Рисунок 11.  Плотное прилегание для лучшей чувствительности.    
 
               
6    Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II   29.5.2013  
 



      ВВЕДЕНИЕ         
 
Связь с кодирующим устройством:  
  
-  Проверьте, на месте ли Перемычка Com1 для FULL – на задней части платы ПЛК II, и вспыхивает ли RX1 примерно 
раз в секунду, если к панели подключено питание.   
 

  
 
Рисунок 11.1.  Проверка платы ПЛК II. 
 
1.5.2.    Система наведения трактора – удерживает трактор на прямом пути. 
  
- Использует наземный кабель, скрытый кабель, борозды или бетонированный ров в качестве ориентира.  
  
- Компоненты системы наведения на тракторе должны быть установлены так, чтобы трактор перемещался по 
одному и тому же пути вперед и назад.  
  
- Подробное разъяснение ниже. 
 

 
 
 Рисунок 12.  Направление по скрытому кабелю   Рисунок 13.  Направление по наземному кабелю 
 
- Рулевое управление трактором путем изменения скоростей ободов с каждой стороны. 
 

 
 
Рисунок 14.  Функционирование системы наведения трактора. 
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      ВВЕДЕНИЕ         
 
- Проверьте, правильно ли установлены компоненты системы наведения (наземный или скрытый кабель). 
 

 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ ТРАКТОРА ПО НАЗЕМНОМУ И СКРЫТОМУ КАБЕЛЮ:  
А. Контрольная трубка параллельно трактору. 
В. Контрольная трубка параллельно наземному или скрытому кабелю. 
С. Нет состояния поворота в положении «вперед» и «назад».   
 

 
 

 
   Рисунок 15.  Проверка компонентов системы наведения.  
  
  
 1.5.3.    Хранение поворотного рычага и соединительной тяги 
 

 
 
Рисунок 16. Места хранения соединительной тяги и поворотного рычага. 
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      ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК        
 
2.  ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК СИСТЕМЫ    
 -  Ознакомьтесь с последующими разделами для выполнения «Первичного пуска» системы:  
 
2.1.   Программирование настроек панели управления 
 

-  Установите тумблерный переключатель «POWER» («ПИТАНИЕ») в положение «PROGRAM» 
(«ПРОГРАММА»), чтобы выполнить программирование при отключенном двигателе.  
-  Введите информацию о настройке для каждого пункта. Обратитесь к следующим разделам за помощью. 
-  Запишите информацию в Приложении 3 для дальнейшего использования. 

 
2.2.   Перечень проверочных операций при первичном пуске 
  
          ____  1.  Все маслопроводы промыты для устранения загрязнений. 
          ____  2.  Вся проводка в комплекте. 
          ____  3.  Настройка панели управления выполнена.  

  - проверьте встроенные программы, должна быть версия 0.6.13 или более поздняя.  
- «Дождевальная установка фронтального действия ULTRA» установлена на 6 = настройка системы.  
- Датчик расстояния установлен на «Мотор с сенсором», правый или левый край на 6 = настройка 
системы.  
 - Если должен использоваться GPS, оставьте «Мотор с сенсором» для первичного пуска.  
Запрограммируйте GPS позже.  
- Расстояния заданного значения ВПЕРЕД и заданного значения НАЗАД установлены на 1 = запуск 
настройки.  
- Текущее расстояние, переустановлено на 1 = запустите настройку, чтобы система могла работать как в 
направлении ВПЕРЕД, так и НАЗАД.  
- Режим «Линейный полив» установлен на 1 = запуск настройки.  
- Отменить 3 = AUX APPL (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ) для первичного пуска и проверки. 

     ____  4.  Проверьте, установлена ли связь кодирующего устройства BEI в коллекторном кольце с панелью  
  ПЛК.  
 - При помощи переключателя «Power» на панели управления ПЛК установите на «PROGRAM»,  
   перейдите к экрану 3 «Test».   
 - Проверьте, вспыхивает ли звездочка в правом верхнем углу приблизительно каждые 2 секунды.  

 

 
звездочка вспыхивает каждые 2 секунды. 
- Если не вспыхивает, перейдите в раздел «Поиск и устранение 
неисправностей». 
 

   ____  5.  Установите кодирующее устройство BEI на ноль в GUID SETUP (НАСТРОЙКА НАВЕДЕНИЯ) на панели 
    ПЛК.  
 -   ПРИМЕЧАНИЕ:  Секции могут быть еще не установлены перпендикулярно трактору, но они должны  
     быть закрыты.  
 -   Точная настройка нулевого положения произойдет, как только система начнет работать. 
  ____  6.  Вся проводка в комплекте.  
          ____  7.  Катушки на гидравлическом блоке правой концевой башни переключены так:  
     TOP = Fwd (ВЕРХ=ВПЕРЕД),  BOTTOM = Rev (НИЗ=НАЗАД).  
          ____  8.  Дизельный двигатель в работе.  
  - Установите ручной перепускной клапан на гидравлическом баке в положение «Открыт».  
  - При помощи переключателя «Power» на панели управления ПЛК установите ПУСК (RUN),  
    включите и запустите двигатель.   
         ____  9.  Подключение гидравлической системы завершено, проверьте на ОТСУТСТВИЕ ТЕЧИ.  
                        - При помощи переключателя «Power» на панели управления ПЛК установите ПУСК (RUN),  
   включите и запустите двигатель.   
                        - Установите ручной перепускной клапан на гидравлическом баке в положение «Закрыт»:   
                        - Промежуточные башни должны быть приведены в соответствие. 
                        - Гидравлическое давление должно быть стабилизировано при 1750 фунтов на квадратный дюйм. 
         ____  10.  Выровняйте все башни.  
        - Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Поворотной дождевальной установки.   
                     - Поддерживайте выравнивающие кабели в натянутом состоянии.  Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для 

        надлежащей работы в линейном режиме. 
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____  11.  Проверьте скорость ПЛК и  управление направлением.  
- Все тумблерные переключатели на панели ПЛК установлены в нижнее положение (положение 
«Старт» или «Стоп»).  
- После этого установите переключатель «Power» на панели управления ПЛК в положение RUN 
(РАБОТА), запустите двигатель.   
- Установите ручной перепускной клапан на гидравлическом баке в положение «Закрыт».  
- На экране состояния (Status Screen) 1 установите направление «ВПЕРЕД» (FWD), а вылив (Appl) на 
0.50”.  
- Переместите переключатель «Система» на панели ПЛК в положение «РАБОТА».  
- Концевые башни должны начать перемещаться в течение 10 - 20 секунд.  
      - ПРИМЕЧАНИЕ:  Клапаны ЭРП (MFC) (Электрический регулятор потока) поставляются в закрытом 
положении.  Система должна поработать 20 - 30 секунд, чтобы эти клапаны открылись.  
- Прокрутите экраны «СОСТОЯНИЯ» (STATUS), чтобы убедиться в правильности работы. 

   
- повторите процедуру в ОБРАТНОМ порядке. 

 
____  12.  Точно отрегулируйте нулевое положение кодирующего устройства BEI для линейного режима 

   работы.  
 - Кнопки сбоку печатной платы ПЛК можно использовать кратковременно для более быстрого  
   выравнивания. 

 
Рисунок 17.  Точная настройка центрального положения 0 градусов. 

 
 ____  13.  Убедитесь в том, что наведение трактора правильное как в направлении ВПЕРЕД, так и НАЗАД.  

   - Трактор влево от кабеля или скрытого кабеля, выравнивается назад вправо.  
- Трактор вправо от кабеля или скрытого кабеля, выравнивается назад влево. 

 
____  14.  Выполните точную настройку регуляторов системы наведения наземного кабеля или антенн  

 скрытого кабеля.  
- Убедитесь в том, что трактор будет следовать по одному и тому же пути в направлении ВПЕРЕД  
и НАЗАД. 

 
____  15.  Если датчик расстояния, который должен использоваться, представляет собой  «Сенсор мотора»,  
 выполните калибровку радиуса качения для левых и правых концов. Смотрите Приложение 1. 

 
____  16.  Буксирная тележка для шлангов: установите заданные величины расстояния AR/AS  

(Автореверс/Автостоп).  (См. «Использование счетчика расстояния» ниже.)  
-   Дождевальная установка с буксирной тележкой для шлангов = только автостоп.  
-   Примечание:  Если есть более одного места замены шланга, то более практичным будет 
использование первичной защиты устройства наведения трактора или защиту ограничителя 
положения для дождевальной установки фронтального действия для отключения с целью замены 
шланга и окончания работы.  См. пояснения по системе наведения трактора ниже.  

o Это исключит необходимость повторно устанавливать заданные значения AR/AS 
каждый раз, когда меняется шланг. 

o В этом случае установите значения расстояния ВПЕРЕД на расстоянии за 
пределами края поля.  
Это позволит физическую остановку для отключения системы. 
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____  17.  Система забора воды из канала: установите заданные величины расстояния AR/AS.   
(См. «Использование счетчика расстояния» ниже.)  
-     Система забора воды из канала = автостоп или автоматический возврат в заданной точке 
      расстояния.  
-     См. пункт 16 «Буксирная тележка для шлангов» выше. 

____  18.  Установите зоны концевой пушки, если она применяется.  
           ____  19.  Установите норму и зоны вспомогательного вылива, если это применимо.  
           ____  21.  Установите ограждения концевой башни для правой концевой башни при каждом конце работы.    
           ____  21.  Убедитесь в том, что при первичном круговом поливе кто-то присутствует.  Установите  
     ограждения концевой башни в положение поворота/180. 

____  22.  Выполните проверки эксплуатационной безопасности, описанные ниже.  
____  23.  Проверьте герметичность набивки при работе с водой, чтобы убедиться в  
    беспротечном уплотнении.    

            Загерметизируйте ТОЛЬКО до тех пор, пока не перестанет течь вода, не более. 
 

 
 
 
          Рисунок  18. Проверьте набивку. 
 

2.3.   Проверка в работе защитных устройств, подключенных к панели ПЛК 
Предохранительные устройства, приводимые в действие переключателями, подключенными к панели ПЛК, 
клеммной колодке ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. ПРИМЕЧАНИЕ: Система  
должна быть в действии, при этом тумблерный переключатель СИСТЕМЫ (SYSTEM) должен быть установлен в 
положение РАБОТА (RUN), чтобы зарегистрировать устройство безопасности. 
 

Защита  От  Как проверить:  

ВТОРИЧНАЯ Наземный кабель = 
выключатели, срабатывающие 
при наклоне  
 
Скрытый кабель = от Gd Bd 
(платы наведения) 

Установите ртутный переключатель, срабатывающий 
при наклоне в закрытое положение. 
- Предохранительный тумблер на панели ПЛК в 
положении «РАБОТА» 
Отсоедините опорную антенну (REF Antenna) от Gd Bd 
(платы наведения). 
- Предохранительный тумблер на панели ПЛК в 
положении «РАБОТА» 

УРОВЕНЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАСЛА 

Реле уровня гидравлического 
масла – гидравлический бак  

На панели гидравлического блока, перемычка Gnd к 
клемме 2 (оранжевый провод). 

ДАВЛЕНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАСЛА 

Реле уровня гидравлического 
масла – гидравлический бак 
(закрыто при давлении ниже 
1500 фунтов/дюйм

2
)  

Откройте ручной перепускной клапан на 
гидравлическом баке. 
(Давление упадет до 0 фунтов/дюйм

2
) 

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ Коммутационный прибор для 
измерения давления воды 

Установите переключатель запуска-работы давления 
воды (Water Press Run-Start Sw.) на панели ПЛК в 
положение «РАБОТА» без воды в системе. 

МАШИННОЕ МАСЛО Масляный манометр двигателя  Вручную выполните заземление масляного манометра 
на панели двигателя  

ТЕМПЕРАТУРА 
ДВИГАТЕЛЯ  

Датчик температуры двигателя  Вручную выполните заземление реле температуры на 
панели двигателя  

ОСТАНОВ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Выключатель положения  Активируйте датчик выключения положения 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ Вспомогательная безопасность 
– наземный кабель 
 
Вспомогательная безопасность 
– скрытый кабель 
 

Установите контрольную стену в первичное положение. 
 - Предохранительный тумблер на панели ПЛК в 
положении «РАБОТА». 
Уберите трактор с пути, пока горит диод PRI LED на 
панели заземления. 
- Предохранительный тумблер на панели ПЛК в 
положении «РАБОТА». 
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АВТОСТОП  
или 

Переключатель AR/AS  
 
CURR DIST = SET DIST 
(ТЕКУЩЕЕ 
РАССТОЯНИЕ=УСТАНОВИТЬ 
РАССТОЯНИЕ) 

Активируйте переключатель AR/AS на правой концевой 
башни. 
См. раздел «Автостоп/автореверс по расстоянию» ниже. 

 
2.4.   Проверка в работе защитных устройств, образуемых панелью ПЛК 
Предохранительные устройства, приводимые в действие переключателями, заданное значение превышено или 
достигнуто. ПРИМЕЧАНИЕ: Система должна быть в действии, при этом тумблерный переключатель СИСТЕМЫ 
(SYSTEM) должен быть установлен в положение РАБОТА (RUN) для возникновения безопасности. 
 

Защита  От  Как проверить:  

ДАТЧИКИ ЛЕВОЙ 
КОНЦЕВОЙ БАШНИ  

Нет сигналов от датчика левой 
концевой башни 
Мотор на nn сек.  
(Регулируемый от 30 до 120 
сек. в Настройке работы) 

Отсоедините синий провод кабеля секции (№5) от 
клеммной колодки ЛЕВОЙ КОНЦЕВОЙ БАШНИ на 
панели ПЛК. 

ДАТЧИКИ ПРАВОЙ 
КОНЦЕВОЙ БАШНИ  

Нет сигналов от датчика правой 
концевой башни 
Мотор на nn сек.  
(Регулируемый от 30 до 120 
сек. в Настройке работы) 

Отсоедините синий провод кабеля секции (№5) от 
клеммной колодки ПРАВОЙ КОНЦЕВОЙ БАШНИ на 
панели ПЛК. 

АНАЛОГОВЫЙ 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
ВОДЫ (если 
используется) 

Низкое давление воды (0-100 
фунтов/дюйм

2
) 

Установите переключатель запуска-работы давления 
воды (Water Press Run-Start Sw.) на панели ПЛК в 
положение «РАБОТА» без воды в системе. 
Примечание: заданное значение начальной временной 
задержки не позволит установиться этой безопасности 
на некоторое время, если тумблерный переключатель 
установлен в положение РАБОТА. 

ПЕРВИЧНАЯ Кодирующее устройство BEI, 
угол секции 
Угол превышен. 

Установите заданное значение Первичной безопасности 
на 1.0. 
- используйте кнопки сбоку панели ПЛК, чтобы 
переместить угол с 0.0 на 1.0. 
- После проверки установите назад значение на 6.0. 

ПОТЕРЯ СВЯЗИ Нет связи с кодирующим 
устройством BEI 

Отсоедините провода Gn/Wt (зеленый/белый) и Be/Wt 
(синий/белый) от клеммной колодки для связи на 
панели ПЛК.  

НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

Напряжение аккумулятора 
двигателя упало ниже 10.5В 
постоянного тока (задержка 10 
сек.) 

Никакой проверки функциональности. Напряжение 
должно быть 10.0 В постоянного тока или меньше в 
течение 10 сек.  
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3.  МЕНЮ И ЭКРАНЫ  
3.1.   Обзор панели управления  

 
Рисунок 19.  Обзор панели управления.  

1 ЖК-экран с 
подсветкой:  

Подсветка выключается через 2 минуты после последнего нажатия любой 
клавиши. Нажмите любую клавишу, чтобы включить подсветку экрана. 
 

2 Клавиатура: Смотрите более подробное описание ниже.  
 

3 Выключатель 
питания: 

RUN (РАБОТА) = Эксплуатация с работающим двигателем.  
PROGRAM (ПРОГРАММА) = Настройка при выключенном двигателе, 
питание непосредственно от батареи.  
(Примечание: Система может работать в режиме "Программа", но батарея 
будет разряжаться после отключения системы - Панель останется 
снабженной энергией). 
 

4 Переключатель 
системы:  

RUN (РАБОТА) = Начало перемещения концевых башен с заданной 
скоростью и направлением, регистрация защитных устройств.  
STOP (СТОП) = Прекращение перемещения концевых башен.  
 (Примечание:  переключите следующие положения STOP-RUN-STOP, 
чтобы сохранить изменения, сделанные в норме вылива на экране 
статуса.)  
 

5 Защитный 
выключатель: 

RUN (РАБОТА) = защитные устройства на панели наведения трактора 
активны.  
 (Примечание:  оставайтесь в положении RUN до тех пор,  пока система не 
отследит направляющий кабель или провод.)  
START (СТАРТ) = игнорируйте предохранительные устройства на панели 
наведения трактора. 
 

6 Датчик давления 
воды: 

RUN (РАБОТА) = аналоговый датчик давления воды и коммутационный 
прибор активны. 
START (СТАРТ) = игнорируйте предохранительные устройства для давления 
воды, запустите систему в сухом состоянии. 
 

7 Гидравлическое реле 
давления: 

RUN (РАБОТА) = Гидравлическое реле давления на 1500 фунтов/дюйм2 
активно. 
START (СТАРТ) = игнорируйте гидравлическое реле давления на 1500 
фунтов/дюйм2. (Примечание: ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ РАБОТЫ до 
выхода из поля.)  
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3.2. Управление с клавиатуры 
 
 
 

 

Клавиши со стрелкой 
вверх/вниз:  
   - прокрутка экранов. 
Клавиша НАПРАВЛЕНИЯ:  
     - переключает ВПЕРЕД  
       и НАЗАД на «Экран  
       состояния/Состояние 1»  
 
Клавиши «+» и «-»:  
   - Регулируют вылив на 
0.05”.  
   - переключение выбора  
     на экранах настройки. 

Клавиша  
МЕНЮ/СОСТОЯНИЯ:  
   - переключает на/с     
     «Экран направления/ 
      Состояние 1» на «Экран 
      главного меню». 

Клавиша  ВВОДА: 
- используется для сохранения значения. 

 

 
 
3.3. Включение питания на пульт и управление с клавиатуры 
 
 

Начальный экран.  
Версия прошивки. 
 
 
 
 
Сообщение о безопасности.  
(после аварийного отключения) 
 
 
 
Экран состояния 1  
(«Экран главного направления») 
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3.4.   Экраны состояния 

 Используйте стрелки вверх/вниз для прокрутки экранов состояния. 

Экран состояния 1  
«Экран главного направления» 
 

 

Строка 1 = направление, норма вылива.  
Строка 2 = Автостоп или автореверс для этого 
направления.  
Строка 3 = Концевые пушки включены (если 
используются).  
Строка 4 = Состояние рулевого управления.  
(появится AO, если в режиме «Предотвращение 
заноса на повороте») 

 (Примечание:  При активном Экране состояния 1 клавиша «ВВОД» (“ENTER”) 
переключается на Экран состояния 6 и назад.) 
 

Экран состояния 2  
 

 

Строка 1 = Текущее положение системы.  
Строка 2 = Направление и Установленное 
расстояние на AS или AR.  
Строка 3 = Установленная скорость движения.  
Строка 4 = Время для достижения 
Установленного расстояния при Заданной 
скорости. 
 

Экран состояния 3  
 

 
 

Строка 2 = Давление воды (если установлено).  
Строка 4 = Расход воды (если установлен). 

Экран состояния 4  
 

 

Строка 1 = Установленная скорость движения.  
Строки 3 и 4:  Звездочка будет мигать во время 
работы соответствующего датчика скорости.  

Экран состояния 5  
 

 
 

 

Показана Установленная скорость для каждого 
конца.  
       -  в соотношении с передаточным числом  
          рулевого управления.  
Показана Фактическая скорость для каждого 
конца.  
Изменения скорости показаны при помощи «+» 
и «-».  
       -  изменения скорости происходят каждые  
         10 секунд 6 раз, затем - каждые 30 секунд.  
 

Экран состояния 6  
(На Экране состояния 1, клавиша «Ввод» ("Enter") переключает на Экран состояния 6 и обратно.) 
 Если РЕЖИМ РАБОТЫ установлен на ЛИНЕЙНЫЙ, будет отображаться следующий экран:   

(Не отображается в КРУГОВОМ РЕЖИМЕ (PIVOT MODE).) 
  

 

Угол секций трактора.  
Мигающая звездочка показывает сязь с 
кодирующим устройством.  
Секции в положении «0».  
Показан, если секции Впереди, Сзади или По 
центру.  
Показывает Установленную скорость и 
Установленные скорости рулевого управления.  
Появится AO, если в режиме «Предотвращение 
заноса на повороте», скорости слева и справа 
одинаковые.  
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Дополнительные Экраны состояния, если в качестве «Датчика расстояния» выступает GPS 
 

 
 

Широта и долгота Установленного исходного 
положения.  
 
Широта и долгота Текущего положения.  
 

  

 
 

Количество принимаемых спутников. 
Используется ли Широкозонная 
корректирующая система (WAAS Correction)?  
(В доступных зонах.)  
Ориентировочная скорость движения на 
основании показаний GPS.  
Обновление через 3 мин. после запуска, потом 
каждые 2 мин. 
 

Другие возможные Экраны состояния №1:  
(Подробное описание в последующих разделах.) 
Круговой режим  

 

Установите Направление и Скорость движения, 
если режим круговой.  
        Кнопка НАПРАВЛЕНИЕ (DIR) для изменения с 
«по часовой стрелке» на «против часовой 
стрелки».  
        Цифровые клавиши или «+» «-» для ввода 
вылива.  
        (Скорость Концевой башни может быть 
установлена до 1.7 раз, Максимальная линейная 
скорость в Настройке системы.) 
 

Поворот трактора  

 
 

Установите Направление на Поворот трактора.  
        Кнопка НАПРАВЛЕНИЕ (DIR) для изменения с 
«по часовой стрелке» на «против часовой 
стрелки», и для доступа к экрану Реле времени с 
самовозвратом.  
 Клавиши «+» «-» для регулировки Левой 
концевой скорости (трактора). 

Скорость отключена  

 

В Настройке работы отключена ETSEN PRI REF 
SFTY.  
     Кнопка НАПРАВЛЕНИЕ для изменения 
направления и переключения на какой-либо 
конец для ручной регулировки скорости.  
     «+» «-» для регулировки скорости в режиме 
РАБОТА.  
 Фактическая скорость отображается, если 
работают датчики.  
Время, оставшееся до автоматического 
отключения в этом режиме.  
  Таймер может быть обнулен при переключении 
с одного направления на другое. 
 

Таймер задержки 
Автореверса/Автостопа  

 

Экран обратного отсчета времени, показывает 
оставшееся время.  После отключения на 00 мин. 
система:  
        -  перейдет в Автостоп (отключится), если 
установлено на AS.  
        -  продолжит работать, если установлено на 
Автореверс (AR).  
Текущее местонахождение системы на поле. 
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3.5.   Пункты меню 
 

 Для выхода в главное меню из Экрана состояния № 1 используйте клавишу 
МЕНЮ/СОСТОЯНИЕ.  

   - на любом другом экране после нажатия клавиши МЕНЮ/СОСТОЯНИЕ будет 
переключение с Экрана состояния № 1 на Экран главного меню. 

 
  Главное меню: 

   
 
1=RUN SET (Настройка работы)        стр. 18  
         Откорректируйте значения, которые могут меняться по дням,  

на день работы дождевальной установки фронтального действия. 
 
2=GUIDSET (Настройка наведения)        стр.  21  
        Установите Информацию о наведении и опции. 
 
3=AUX APP (Дополнительный вылив)        стр.  22  
  
       Установите зоны с различными нормами вылива.  
        В каждом направлении можно установить до 2 различных норм вылива и зон.  
              - в дополнение к основным нормам в направлении Вперед и Назад. 
 
4=EG AREA (Зоны концевой пушки)       стр. 23  
  
        Установите зоны, в которых должна работать Концевая пушка.  
        Правые и левые зоны могут быть установлены независимо.  
        На каждой стороне можно установить 2 различных зоны Концевой пушки. 
 
5=DATE/TM (Дата и время)         стр. 24 
 
        Обзор текущего, пользовательского и общего времени работы системы.  
        Сбросить пользовательское время работы.  
        Установить время и дату. 
 
6=SYS SET (Настройка системы)        стр. 25 
        Установить информацию и опции для системы.  
        (Как правило, эти настройки не меняются.) 
 
7=SFTYHST (История системы защиты)       стр. 27 
        Просмотреть последние 8 событий по системе защиты.  
   
8=TESTOUT (Выходные данные тестирования)      стр. 27  
        Начальное тестирование настроек, поиск и устранение неисправностей в выходных данных. 
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1=RUN SET (Настройка работы)                 
 Откорректируйте значения, которые могут меняться по дням, на день работы дождевальной  

установки фронтального действия. 
Установите Рабочий 
режим 

 

 

Установите на Линейный или Круговой режим.  
Если режим ЛИНЕЙНЫЙ, тогда установите ПОЛОЖЕНИЕ 
СЕКЦИИ на «0» ноль или «180», для изменения 
используйте клавишу «+».  
Если трактор должен поворачиваться, должен быть 
ЛИНЕЙНЫЙ режим.  
Круговой режим позволяет секциям поворачиваться только 
при активации правой Концевой башни.    
 

 Если РАБОЧИЙ РЕЖИМ установлен на «КРУГОВОЙ», тогда используются 3 экрана: 
 

 
 

Режим изменен на «Круговой» при помощи клавиши 
«+».  
Введите Расстояние до Концевой башни, используемое 
для расчета скорости движения для заданного вылива. 

 

 

Введите текущий угол секций по отношению к 
трактору.   
Введите угол секций, которые должны поворачиваться.   

  

 

Клавиша «+» для включения или отключения Таймера 
перелива. Используется, если забивается Концевая 
башня, угол поворота (в градусах) не изменяется.    
Введите время для безопасности (останова) системы, 
если угол не изменился на 1 градус.     
Диапазон =  от 1 до 90 минут. 

 Если РАБОЧИЙ РЕЖИМ установлен на «ЛИНЕЙНЫЙ» после поворота Секций:  
 -  Кодирующее устройство BEI должно быть установлено на 0 градусов, при этом секции 
перпендикулярны трактору.   

 

 

ДА или НЕТ  
Кодирующее устройство должно быть установлено на 
0 градусов, если секции перпендикулярны трактору.   
 

 Если РАБОЧИЙ РЕЖИМ установлен на «ЛИНЕЙНЫЙ», тогда установите пункты на Экране 
расстояния AS/AR (Автостоп/Автореверс):  (не используется в Круговом режиме) 

 

 

FWD AS (ВПЕРЕД АВТОСТОП) =        10000 футов  
REV  AS (НАЗАД АВТОСТОП) =          00000 футов 
CURR DIST (ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ)  02700 футов  
AR/AS DELAY ЗАДЕРЖКА АВТОРЕВЕРСА/АВТОСТОПА)  01 
мин.  
Выберите действие, которое должно произойти, когда 
система достигнет Установленного расстояния или 
когда будет активирован переключатель Концевой 
башни.  
      AS = Автостоп 
      AR = Автореверс 
(Автореверс доступен только при Подаче воды из 
канала.) 

 

 

Установите местонахождение, при котором 
происходит Автостоп или Автореверс.  
(См. «Счетчик расстояния» в последующих разделах.)  
FWD (ВПЕРЕД) должно быть больше Curr Dist (Текущее 
расстояние).  
REV (НАЗАД) должно быть меньше Curr Dist (Текущее 
расстояние).  
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Текущее местонахождение системы.  
      (См. пояснения в «Счетчик расстояния» в следующем  
      разделе.)  
Должно быть между заданными значениями ВПЕРЕД и 
НАЗАД. 
 

  

 

Время задержки, когда достигнуто заданное значение 
расстояния или активирован переключатель обратного 
работы Концевой башни.  
После активации система:  
   - изменит направление на 25 секунд.  
   - затем начнет отключаться таймер, если Задержка 
времени установлена на >00 мин.  
   - затем или отключается, если установлена на 
АВТОСТОП, или возобновляет работу, если установлена 
на АВТОРЕВЕРС. 
 

Защита датчика 
Концевой башни  

 

Установите время, когда нет сигналов от датчика 
Концевой башни до «Защита датчика левой или правой 
Концевой башни».   
       -  диапазон от 30 до 120 секунд.  
 Клавиша «+» для изменения состояния на 
отключенное.  
 Отключает следующее:  
      -  Защита датчика левой и правой Концевой башни.  
      -  Справочная защита (скрытый кабель).  
      -  Автоматическое управление скоростью. 
 

 Если “ETSEN PRI & REF SFTY” (Первичная и вторичная защита датчика Концевой башни) 
установлено на ОТКЛЮЧЕНИЕ    
 

 

 

Закрывает оба электрических клапана регулирования 
расхода Концевой башни на 35 секунд, открывает на 5 
секунд. 
Затем отображается Экран состояния №1.  
 
 

Защита низкой 
электроэнергии. 

 

Если «Включено», активирует «Защита низкой 
электроэнергии», если напряжение аккумулятора 
падает ниже 10.5В постоянного тока на 10 секунд. 
 
 

Поворот трактора – ТОЛЬКО «Линейный» режим (см. раздел ниже)  
 
 

 

По умолчанию «ОТКЛЮЧЕНО».   
Если «ВКЛЮЧЕНО», см. Раздел «ПОВОРОТ ТРАКТОРА».  
Режим работы должен быть «ЛИНЕЙНЫМ» для 
Поворота трактора. 
 

 

 

 

 

 

               
29.5.2013   Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II    19 



     МЕНЮ И ЭКРАНЫ         
 

Если «Поворот трактора» установлен на ВКЛЮЧЕНО (подробное разъяснение приведено в разделе 

ниже): 

 

Если ULTRA и Датчик расстояния GPS  

 +/- для переключения на HOME1, 
     HOME2, HOME3 
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2= НАСТРОЙКА НАВЕДЕНИЯ       
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Показанные настройки являются заводскими и рекомендованы для  
   надлежащей производительности системы. Проконсультируйтесь с Вашим  

T-L дилером, прежде чем изменять параметры.  
(за исключением установки местоположения Кодирующего устройства BEI  
на 0 градусов.) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: После поворота секций и перехода на ЛИНЕЙНЫЙ режим, Кодирующее устройство BEI 
должно быть установлено на 0 градусов. Это может быть выполнено в Меню НАСТРОЙКА РАБОТЫ. 
 
 

 

ДА или НЕТ  
Кодирующее устройство должно быть установлено на 0 
градусов, если секции перпендикулярны трактору.   
(Для Линейного режима работы). 
 

 

 
Рисунок 21.  Установите угол Кодирующего устройства на 0 градусов. 
 

 

 

Для Дождевальной установки фронтального действия 
типа «ULTRA» в 6=Настройка системы Кодирующее 
устройство BEI является единственным вариантом.   

 

 

Сигнал времени рулевого управления должен быть до 
изменения передаточных чисел рулевого управления.  
 Время, оставшееся для рулевого управления после 
изменения рулевого управления. 

 
 

 
 

Угол, при котором происходит изменение на 2:1.  
      - один конец 2X быстрее, чем другой.  
 Угол, при котором происходит изменение на 3:1.  
      - один конец 3X быстрее, чем другой. 

 

 
 

Угол, при котором активируется Первичная защита.  
      (задержка 10 секунд) 

 

 
 

Рычаг должны отойти от кабеля до “Anti Ovrstr In”. 
Рычаг должен вернуться к кабелю до изменения 
рулевого управления на 1: 1. 

 

 

Рычаг должен вернуться после 1:1 Anti-oversteer, чтобы 
вернуться в состояние рулевого управления 2:1 или 
3:1. 
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3 = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ    
Установите зоны с различными нормами вылива.  Установите по расстоянию на поле.  
 
 

 

Включите или выключите 
      Если выключить, следующие экраны не будут 
показаны. 

Если ВКЛЮЧЕНО:  
Норму вылива можно ввести цифрами или при помощи клавиш «+» и «-». 
 

 

 

1-й Норма вылива изменяется в положении ВПЕРЕД 
(FWD) (если используется).    
Скорость движения будет рассчитана.  
Норма для 1-го Вылива изменяется в положении 
ВПЕРЕД.  
      (Установите с низкого на высокий, например, с 500 
на 1000 футов)  
  

 

 

2-й Норма вылива изменяется в положении ВПЕРЕД 
(FWD) (если используется).    
Скорость движения будет рассчитана.  
Норма для 2-го Вылива изменяется в положении 
ВПЕРЕД.  
      (Установите с низкого на высокий, например, с 
2000 на 3000 футов)  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Диапазоны реверсивного расстояния должны быть установлены с высокого на низкий. 
 
 

 

1-й Норма вылива изменяется в положении НАЗАД 
(REV) (если используется).    
Скорость движения будет рассчитана.  
Норма для 1-го Вылива изменяется в положении 
НАЗАД.  
      (Установите с высокого на низкий, например, с 
3000 на 2150 футов)  
  

 

 

2-й Норма вылива изменяется в положении НАЗАД 
(REV) (если используется).    
Скорость движения будет рассчитана.  
Норма для 2-го Вылива изменяется в положении 
НАЗАД.  
      (Установите с высокого на низкий, например, с 
1500 на 600 футов)  
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4 = ЗОНЫ КОНЦЕВЫХ ПУШЕК    
 Установите зоны, где должны работать Правая и/или Левая Концевые пушки.  
- На каждой стороне можно установить до 2-х зон.  
- Если используется Датчик расстояния GPS, можно установить до 3 Таблиц Концевой пушки (для 
буксируемых систем). 
 
 

 

Отключить = Концевые пушки будут 
неактивны. 

Если ВКЛЮЧЕН:   
 Выберите Номер таблицы (Если Трактор Ultra с Датчиком расстояния GPS) 

 
 

 

1, 2, или 3  
      Используйте цифровые клавиши.  
       или используйте «+» для Изменения.  
      Введите для подтверждения.  
      Стрелка вниз для пропуска. 

  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Датчик расстояния Ultra и GPS, то в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ 
последний экран позволяет пользователю выбрать, какое местоположение 
использовать как ГЛАВНОЕ, и также установит Таблицу Концевой пушки для 
использования. 
Пример: для использования Главного установите Home1, используйте Таблицы 
Концевой пушки 1 (EG TBL1). Если установлено на Главное 2, используйте 
Таблицы Концевой пушки 2 (EG TBL2). Это используется только на буксируемых 
системах, в которых трактор будет отбуксирован в другое местонахождение. 
 

Используйте клавиши со стрелками Вверх и Вниз для прокрутки вперед и назад следующих записей, не внося 
никаких изменений. 
 
Если Трактор ULTRA и Датчик расстояния настроены на GPS, тогда будет показано, какая ТАБЛИЦА установлена. 
 

Таблица 1 

 

Показаны Таблица 2 и Таблица 3, если Датчик расстояния - GPS  

 
 

Если Трактор ULTRA установлен в “КРУГОВОЙ РЕЖИМ” в Настройке работы, тогда можно установить 2 зоны 
Правой Концевой пушки (по градусам). 
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5= ДАТА и ВРЕМЯ         
 
        Обзор текущего, пользовательского и общего времени работы системы. Сбросить пользовательское 
время работы. Установить время и дату. 

 
 

 
 

CURR TIME (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ) =  Время, с которого 
                      тумблерный переключатель СИСТЕМЫ 
                      установлен в положение РАБОТА для  
                      текущей операции.  
USER TIME (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ)=   
                     Накопленное время в положении  
                     РАБОТА.   
                     Пользователь может сбросить его на 0.  
TOTAL TIME (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ)=  Накопленное время 
                     в положении РАБОТА. Сброс на 0,  
                     только если запрограммировано на 
                     заводе. 

 

 
 

 
Позволяет сбросить «Пользовательское время» на 
ноль. 

 

 
 

 
Отображает дату и реальное время.    

 

 

Установите МЕСЯЦ:ДЕНЬ:ГОД (MM:DD:YY) 
(цифровой ввод каждого параметра).  
 Установите День Недели (клавиша “+”).  
 Установите Время Дня (цифровой ввод 
ЧАСОВМИНУТ (HH:MM)).  
 Установите ВРЕМЯ ДО ОБЕДА (АМ) или ПОСЛЕ 
ОБЕДА (PM) (клавиша “+”). 
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6 = НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
        Установить информацию для системы (эти настройки, которые, как правило, не меняются.) 
 
 

 
 

+ / - для переключения на английские и 
метрические единицы.  
  
Цифровой ввод, Расстояние до конца системы 
плюс длина действия Концевой пушки. 

 

 
 

+ / - для переключения на Буксирную тележку для 
шлангов или систему забора воды из канала.  
  
 Цифровой ввод (галлонов/минуту или 
литров/секунду). 

 

 
 
 

 

+ / - для переключения на передаточные числа.  
  
 Цифровой ввод Радиуса качения Левого обода 
(трактора)  
 14.9 X 24 = 23.5” / 59.7см   
 16.9 X 24 = 24.0” / 61.0см  
 11.2 X 38 = 27.0” / 68.6см  
  
Процедура ввода такая же, как и для «Левого 
обода» выше.  Дополнительная опция обода.  
          11 X 24.5 & Agri-Trac = 21.0” / 53.3 см  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  “Мотор с сенсором” 
используется для Датчика расстояния, выполните 
“Калибровку радиуса качения”, Приложение 1. 
 

 

 

Цифровой ввод 
        60 дюймов/мин (152 см/мин), если не 
указано иное.  
           - МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЛИВ будет рассчитан. 

 

 

Цифровой ввод.  Если скорость превышается, 
введите меньшее число.  
   
         Метрические единицы = 0.006 см/мин. 

 

 
 

+ / - для переключения на Да/Нет.  
  
 Цифровой ввод, введите полный диапазон 
Датчика. 

 

 

Если Аналоговый датчик давления воды 
установлен на «Да»:  
 -  заданное значение и время Системы защиты 
низкого давления воды.  
 -  Начальное время = время, необходимое для 
создания давления воды при запуске. 

 

 

+ / - для переключения на Да/Нет.  
  
Цифровой ввод, значение “Галлонов на толчок” из 
расходомера. 

 

 

+ / - для переключения на “Трактор с отдельной 
башней” или “ULTRA”.  
   
= установите на “ULTRA 
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 Если Мотор с сенсором выбран для Датчика расстояния  
 

 

+ / - для переключения на Мотор с сенсором или 
GPS.  
   
+ / - для переключения на использование Правого 
или Левого конца  
Импульсы, передаточное число и радиус качения 
для расчета пройденного расстояния. 
 

 Если GPS выбран для Датчика расстояния 
(см. РАБОТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ – Датчик расстояния установлен на  GPS.) 
 

 

 

+ / - для переключения на Мотор с сенсором или 
GPS.   
 + / - для переключения на НЕТ, HOME1, HOME2, 
HOME3.  
  
+ / - для переключения на Антенна GPS или Ввода 
с клавиатуры. 
 

 Если установлено местонахождение HOME посредством “АНТЕННА GPS ”:    
 

 

 

Проверьте, установлена и подключена ли Антенна 
GPS. 

 

 

Это сообщение появится, если панель ПЛК не 
установит связь с Антенной GPS. 

 

 

ПЛК II будет ждать 10 минут, чтобы установить  
расположение с WAAS fix (если WAAS доступна).  
Если связь с WAAS fix не установлена в течение 10 
минут, местоположение будет отображаться как " 
non WAAS " (нет WAAS).  
Нажатие кнопки "ENTER" до истечения 10 минут 
будет принимать расположение как 
установленное в это время, но не могущее быть 
точным. 
 

 

 
 Если установлено положение Home при помощи “KEY IN”:      
 

 

- Используйте цифровые клавиши и нажмите Enter 
для продвижения вперед.    
 - Используйте клавиши со стрелками для 
навигации из стороны в сторону, вверх/вниз   
- Используйте “+” или “-“ для изменения Север/Юг 
и Восток/Запад, затем нажмите Enter. 
 

КРАЙНЕ ВАЖНО:  Отметьте формат координат GPS:  
                                     DDºMM.MMMM   
                                    (градусы, минуты, минуты с децимальными долями) 
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7= ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ       
        Просмотреть последние 8 событий по системе защиты. Используйте клавиши со стрелками  
        Вверх/Вниз для прокрутки. 
   
 

 

 

 
8=ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ  
        Начальное тестирование настроек, поиск и устранение неисправностей в выходных данных. 
        Не может использоваться, если тумблерный переключатель СИСТЕМЫ в режиме РАБОТЫ. 
 
 

 

 

 
 -  Клавиши со стрелками Вверх/Вниз для прокрутки последующих экранов. 

-  Клавиша “+” для переключения выхода ВКЛ/ВЫКЛ.   
-  Клавиши со стрелками автоматически отключат выход при прокрутке к 
последующему экрану.  
-  Все выходы будут отключены после выхода (нажатие Menu). 

 
 

 

Активирует ВПЕРЕД слева и справа. 

 

 

Активирует НАЗАД слева и справа. 

 

 

Активирует Левую и Правую Концевую пушку. 

 

 

Активирует Скорость “+”слева и справа. 

 

 

Активирует Скорость “-”слева и справа. 

 

 

Активирует Защитное реле.  Если двигатель 
работает, реле должно быть отключено. 

 

 

Выполните проверку, если появляется 
сообщение “Comm Lost” (Связь потеряна).  
       -  см. на следующей странице. 
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COM LOOP TEST (ПРОВЕРКА КОНТУРА СВЯЗИ) (добавлено в 6.16) 

 

 

Если появляется сообщение «Связь потеряна» 
(Comm Lost), тогда можно выполнить ПРОВЕРКУ 
КОНТУРА СВЯЗИ.  
                     Связь 1 = к Кодирующему устройству  
                     Связь 2 = к Антенне GPS  

 Проверьте проводку и питание к Кодирующему устройству и к Антенне GPS.  
Если сообщение не исчезнет, выполните "Проверку контура связи". 
 
          Шаг 1:  Установите “Com Loop Test” на YES, нажмите Enter.    

 

 

 
 
 
 

 Шаг 2:  Поместите перемычку RS232 на COM 1 и COM 2.  Установите на YES и нажмите 
Enter.   

 

 

 
 Шаг 3:  Соедините проволочные перемычки на клеммной колодке СВЯЗИ (COMMS.)  

 -  Отсоедините имеющиеся провода для Кодирующего устройства и Антенны GPS.  
 

  

 

 
Рис. 7.1.  RS232 и проволочные перемычки. 
 

 Шаг 4:  Посмотрите и сравните TX1 с RX1 (Связь 1) и TX2 с RX2 (Связь 2),   
обратите внимание, что RX3 останется на 000, поскольку не замкнут и не подключен. 
 

 

 

TX1 и TX2 = пакеты переданы/отправлены.  
 RX1 и RX2 = пакеты получены назад на панель. 

 Пример выше:  TX2 = 14 пакеты отправлены   
RX2 = 14 пакеты получены, что означает – Порт Связи 2 работает.    
Пример: если RX2 остается на 000, тогда Порт Связи 2 НЕ работает на панели ПЛК. 
 
Шаг 5:  Для Кодирующего устройства на Связи 1, можно проверить Поворотный 
кабель.  
 - На Панели ПЛК II подсоедините провода Gn/Wt и Be/Wt к Блоку связи 2 и 4.  
Удалите проволочную перемычку из 2 и 4.  
 - На Коллекторном кольце отсоедините провода Gn/Wt и Be/Wt от Кодирующего 
устройства и соединительного изолирующего зажима.  Выполните проверку контура 
связи.  
 
СОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА ТАК, КАК ОНИ БЫЛИ ПОДСОЕДИНЕНЫ ДО ЭТОГО.  УБЕРИТЕ 
ПЕРЕМЫЧКУ RS232 ОТ СВЯЗИ 1 НАЗАД К FULL (ПОЛНОСТЬЮ). 
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4.  ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
 
4.1.   Датчик расстояния/Счетчик   

4.1.1.    Пояснения к Счетчику расстояния  
-  По умолчанию «ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ» (CURR DIST) составляет 00000 футов.   
-  После ввода в эксплуатацию, если «ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ» не изменяется в Настройке работы и система 
   работает в режиме НАЗАД (REV), он сразу перейдет в Автостоп, потому что «ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ» =  
   ЗАДАННОЕ РЕВЕРСИВНОЕ РАССТОЯНИЕ (00000 футов = 00000 футов). 
-  Если система должна двигаться в обратном направлении, «ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ» в Настройке работы  
   должно быть изменено на число, больше 00000, или приблизительное местоположение в поле. 

  
ПРИМЕР:  Система была сооружена на 0400 футах от “Главного” (Home) местоположения (Главное  
=конец поля в Реверсивном положении). 

 
 1=Настройка работы:   Экран настройки расстояния: 

 
 

 

ВАЖНО:  ПЕРВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  
ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНО С 000 ФУТОВ 
НА 400 ФУТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В 
РЕВЕРСЕ. 

 

 
 

Рисунок 22.  Обзор Счетчика расстояния. 
 

 Действие:  Экран состояния №1 

 
  

Отображение того, что было установлено в 
НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ.  
Буксирная тележка для шлангов = может 
быть только AS - Автостоп.  
Система забора воды из канала = может 
быть AS (Автостоп) или AR (Автореверс). 

 Действие:  Экран состояния №2 
Если Направление установлено на ВПЕРЕД 
(FWD): 

 
Если Направление установлено на НАЗАД 
(REV): 

 

  
 

 Если ВПЕРЕД, Текущее расстояние 
возрастает. 
-  если Текущее расстояние = 2600 футов, 
система перейдет в Автостоп (задержка 5 
мин). 

Если НАЗАД, Текущее расстояние снижается. 
- если Текущее расстояние = 0000 футов, 
система перейдет в Автостоп (задержка 5 
мин). 
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4.1.2.    Датчик расстояния установлен на Мотор с сенсором 

 
Пункт меню №6 = НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ  

 
 

 

 

  
- Положение системы на поле определяется расстоянием, пройденным системой. 
- Для определения расстояния пути используется Мотор с сенсором, передаточное число и радиус  
   качения шины. 
- Чтобы определить расстояние, пользователь выбирает конец, правый или левый. 
- Буксирная тележка для шлангов = Правый конец более практичен, нет пробуксовки колес.  
 - Буксирная тележка для шлангов может быть остановлена только Автостопом на задданом 
   расстоянии, она не может быть автоматически переведена в Автореверс. 
-  Система забора воды из канала = Может быть использован Левый край (трактора, если концевая   
подача).  
 - Система забора воды из канала может быть остановлена Автостопом или может перейти в  
   Автореверс на задданом расстоянии. 
- Для верности, выполните калибровку радиуса качения – Приложение 1. 
 

 
 
Рисунок 23.  Мотор с сенсором, используемый для Датчика расстояния. 

 4.1.3.    Датчик расстояния установлен на GPS  
  
-  Положение системы на поле определяется Координатами 
GPS, полученными от антенны GPS, установленной на  
Трактор и подключенной к панели ПЛК II. 
-  Установлено «Главное» местоположение, которое 
является концом поля в направлении Реверс.  
-  Поскольку сисема двигается Вперед, значение «Текущего 
расстояния» увеличивается.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ -  Удерживайте Датчик расстояния 
установленным на «Мотор с сенсором», пока не будет 
готово к вводу местоположения Home1. 

 
Рисунок 24.  GPS антенна на 
Тракторе. 

  
ВАЖНО:  Проверьте, установлены ли Физические ограждения в каждом конце поля, для каждого 
«Положение секции 0» и «Положение секции 180». 
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GPS:  Установка местоположения “HOME1” с использованием Антенны GPS на Системе:  
Шаг 1:  Переместите систему на Конец Поля в направлении Реверс.   
(Датчик расстояния = Мотор с сенсором) 
 

 
Рисунок 25.  Переместите систему на Конец Поля в направлении Реверс. 

 
Шаг 2:  Убедитесь в том, что Антенна GPS установлена и подключена к панели ПЛК II.  

- Перемычка RS232 установлена на Com2. 

 
Рисунок 26.  Убедитесь в том, что подключена Антенна GPS и установлена перемычка Com2. 

 
Шаг 3:  Выполните следующее в пункте 6= НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это сообщение появится, если панель 
ПЛК не может установить связь с 
Антенной GPS. 

 

 

ПЛК II будет ждать 10 минут, чтобы установить  
расположение с WAAS fix (если WAAS доступна).  
Если связь с WAAS fix не установлена в течение 10 минут, 
местоположение будет отображаться как " non WAAS " (нет 
WAAS).  
Нажатие кнопки "ENTER" до истечения 10 минут будет 
принимать расположение как установленное в это время, 
но не могущее быть точным. 
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GPS:  Установка местоположения “HOME1” с использованием карманного устройства GPS, 
«ВВОД С КЛАВИАТУРЫ»: 

Выполните следующее в пункте 6= НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ. 
 

 

 

 

ВАЖНО:  Формат GPS:  
DD°MM.MMMM  
(градусы, минуты, минуты с 
децимальными долями) 

Рис. 27.  Карманное устройство GPS. 
 
- Используйте цифровые клавиши и нажмите 
Enter для продвижения вперед.    
 - Используйте клавиши со стрелками для 
навигации из стороны в сторону, вверх/вниз   
- Используйте “+” или “-“ для изменения 
Север/Юг и Восток/Запад, затем нажмите Enter. 

4.2.   Режим Автостоп/Автореверс  
  -  см. раздел «Линейный режим - Общие принципы работы» для подробных разъяснений.  

-  Буксирная тележка для шлангов может быть остановлена только функцией Автостоп (AS).  
-  Система забора воды из канала может быть установлена при помощи Автостоп (AS) или    
Автореверс (AR).  
-  Функция AS или AR может быть активирована посредством переключателя Расстояния или  
   Концевой башни. 

 
4.3.   Установка Местоположений Дополнительного вылива посредством Расстояния  

- Пункт меню №3: Используется AUX APPL (Дополнительный вылив) для изменения скорости  
  дождевальной установки фронтального типа для определенного диапазона.  
- Можно установить два различных диапазона ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫЛИВА в Направлении  
  ВПЕРЕД и два – в Направлении НАЗАД (РЕВЕРС).  
- ПРИМЕЧАНИЕ:  При программировании направления РЕВЕРС, начните с верхнего диапазона  
  (от высокого к низкому).  

- Система будет перемещаться при скорости ВЫЛИВА, запрограммированного на экране 
СОСТОЯНИЯ 1 для других диапазонов. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ ВПЕРЕД 
 пример:  
 (см. Рис. 28) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ НАЗАД 
 пример:  
 (см. Рис. 28) 

 
 
4.4.   Установка Зон Концевой пушки с использованием Расстояния  

- Правая и левая Концевые пушки могут контролироваться на расстоянии.  
- Можно запрограммировать две различных зоны для правой Концевой пушки и 2 – для левой. 

 
(см. Рис. 28) 
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4.5.   Пример программирования   

- Пример для Буксирной тележки для шлангов ULTRA.  Ограничитель положения, используемый   
для местоположения замены шлангов. 

 
Рисунок 28.  Пример программирования. 

 
Разъяснение работы этого примера:  
  ВПЕРЕД 
 От  До  Направление Режим  Вылив  Правая Конц. пушка  
 0 футов  600 футов ВПЕРЕД Вылив вперед 1.00 дюйм ОТКЛ.  
 6000 футов 1300 футов ВПЕРЕД Вперед дополн. 0.75 дюйма ОТКЛ.  
 
При 1300 футах = Первичный Gd трактора или Защита ограничителя положения для замены шлангов. 
(постоянно отключен.)  
  

1300   футов  1700   футов  ВПЕРЕД Вперед дополн. 1 0.75 дюйма ОТКЛ. 
1700   футов  2000   футов  ВПЕРЕД  Вперед дополн. 1 0.75 дюйма ВКЛ.  
2000   футов  2600   футов  ВПЕРЕД  Вперед дополн. 2 0.50 дюйма ВКЛ. 

  
При 2600 футах = Реверсивный переключатель на Правой Концевой башне активирован.  Изменить 
направление (РЕВЕРС) 23 секунды, затем остановка и задержка 5 минут. Затем отключение посредством 
Защиты Автостопа.  Заменить шланг. 
 
  НАЗАД 
 От  До  Направление Режим  Вылив  Правая Конц. пушка  
 2600 футов 2000 футов НАЗАД  Вылив назад 1.00 дюйм ВКЛ.  
 2000 футов 1700 футов НАЗАД  Назад дополн.1 0.75 дюйма ВКЛ.  
 1700 футов 1300 футов НАЗАД  Назад дополн.1 0.75 дюйма ОТКЛ.  
 
При 1300 футах = Первичное наведение (Gd) трактора или Защита ограничителя положения для замены 
шлангов. (постоянно отключен.)  
  

1300   футов  600   футов  НАЗАД  Назад дополн. 1 0.75 дюйма ОТКЛ. 
600   футов  0   футов  НАЗАД  Назад дополн. 2 0.50 дюйма ОТКЛ.  

 
При 0 футах = Реверсивный переключатель на Правой Концевой башне активирован.  Изменить 
направление (ВПЕРЕД) 23 секунды, затем остановка и задержка 5 минут. Затем отключение посредством 
Защиты Автостопа.  Изменить положение шланга. 
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4.6.   Работа системы управления скоростью  
         - Управление скоростью системы выполняется автоматически.  
          - Датчики скорости в моторах левой и правой Концевых башнях используются для определения 

  фактической скорости.  
          - Корректировки производятся автоматически, поэтому фактическая скорость соответствует  
  заданной скорости.  
         - Результат -очень равномерный вылив воды благодаря точному непрерывному движению. 
 

ПРИМЕР:  
1. Тумблерный переключатель СИСТЕМЫ в положение РАБОТА, оператор меняет 

ВЫЛИВ, или изменяет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ.  
2. Информация о скорости собирается в течение 10 секунд. Отображенное 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО ИМПУЛЬСОВ В МИНУТУ (ACT IPM) - 000 для первых 10 секунд.  
 

 Экран состояния 5 

  

 

3.  Через 10 секунд отображается ФАКТИЧЕСКАЯ скорость слева и справа. 
 

 

 

 
4.  Регулировка скорости происходит в то же время, когда отображается 
ФАКТИЧЕСКАЯ скорость (10 секунд).   
a.  сравнить ЗАДАННУЮ с ФАКТИЧЕСКОЙ, после этого отображается скорость “+” или 
“-“.  
- большая разница = дольше время корректировки.  
b.  Напряжение направлено на Электрический регулятор потока (MFC) Концевой 
башни на клеммы 1 и 2, правый и левый концы.  
c.  Когда исчезает “+” или “-“, напряжение снимается с Электрического регулятора 
потока (MFC) Концевой башни и следующие 10 секунд информации о скорости и т.д.  
 5.  Изменения скорости происходят каждые 10 секунд в течение 6 раз, затем каждые 
30 секунд.  

 
4.7.  Кнопки коррекции направления  

ВАЖНО:  Только для кратковременного действия, не используйте в течение длительных  
    периодов. Кнопки расположены на панели ПЛК, вверху слева.  

- Для доступа откройте внутреннюю дверь. 
 

 
 Рисунок 29.  Кнопки коррекции направления. 
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4.8.   Отключение ETSEN SPD PRI и REF SFTY (Первичной и опорной защиты датчика скорости 
Концевой башни) 
  

- Для КРАТКОВРЕМЕННОЙ работы системы, поэтому она может быть перемещена при следующих 
условиях: 

a.   Сообщение Системы защиты датчика Левой или Правой Концевой башни (нет сигналов от 
Моторов с сенсором).  
b.  Система первичной защиты угла Кодирующего устройства BEI  
- Если это единственная защита, учитывайте временное изменение Настройки Первичной защиты.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. 
 
4.8.1.    Отключить в “1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ” 
 

 

 

Изменить на «ОТКЛЮЧИТЬ» (“DISABLE”) и 
нажать ENTER. 
 
 
Клапаны электрического регулятора потока 
закрыты в течение 35 секунд, затем 
открываются на 5 секунд.  
 - В случае, если клапаны электрического 
регулятора потока широко открыты. 
 
Экран состояния №1. 

4.8.2.    Тумблер СИСТЕМЫ в положении РАБОТА, Система работает     
- У оператора есть 10 минут до появления “ET PRI REF TIMOUT SAFETY”.  

          - Таймер на 10 минут может обнулить оператор.  
- 5 различных экранов СОСТОЯНИЯ №1 могут отображаться в ходе изменения направления, скорости. 
 

 

Клавиша НАПРАВЛЕНИЯ 
 - периодически повторяется на 5 
экранах. 

Клавиши “+” и “-“  
- используются для регулировки скорости 
на конце, отображаемой на экране.  
 

Экран 1:  
Вперед, отрегулировать 
скорость правого конца  

 

Вспыхивает для уведомления оператора о 
режиме работы.  
 
Если датчики работают, отображается 
фактическая скорость. 

Экран 2:  
Вперед, отрегулировать 
скорость левого конца 

 

 
 
Таймер длительности защиты в течение 10 
минут. 

Экран 3:  
Таймер сброса 10 мин  
(используйте клавишу 
“Enter”) 

 
Экран 4:  
Назад, отрегулировать 
скорость правого конца 

 

 

Экран 5:  
Назад, отрегулировать 
скорость левого конца 

 

 

 

               
29.5.2013   Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II    35 



     ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ      

 
5.  ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ  

-     Всегда удерживайте переключатель питания Панели ПЛК II в положении «РАБОТА», при запуске 
двигателя все переключатели на Панели ПЛК находятся в нижнем положении.  
-     Запустите дизельный двигатель, при этом ручной перепускной клапан в открытом положении. Дайте 
двигателю на мгновение набрать скорость, а затем быстро закройте Ручной перепускной клапан. 
o Ознакомьтесь с “Приводом двигателя” или “Гидравлическими насосными агрегатами ременного 

привода двигателя” – в Руководстве по эксплуатации Круговой системы полива.  
-     Убедитесь в том, что гидравлический манометр на Гидробаке считывает 1750 фунтов на квадратный 
дюйм.  
-     После того, как система начнет функционировать и двигаться, все Предохранительные выключатели 
должны быть в положении ВВЕРХ/РАБОТА (UP/RUN). 

-  За исключением переключателя “Давления воды”, который может быть в положении ВНИЗ/СТАРТ 
(Down/Start), если система работает без воды. 

 

5.1.   Линейный режим – Установка скорости вылива и направления  
  
           A.  Установка Направления: 
 

 

  
Используйте клавишу “DIR” 
(«НАПРАВЛЕНИЕ») для переключения 
ВПЕРЕД/НАЗАД. 

B. Установка Нормы вылива (Скорость хода):  
 
МЕТОД №1:  Клавиши “+” или “-“. 

 

 

 
Используйте клавиши “+” или –“.  
      -  регулируется приростом в 0.05” от 
меньшего к большему. 

ИЛИ 
  

МЕТОД №2:  Цифровые клавишы. 
 

 

Используйте цифровые клавиши.  
      -  Нажмите любую цифру, 
вспыхнет Норма вылива.  
      -  Введите желаемую Норму 
вылива, цифра будет округлена до  
Ближайшего прироста 0.05”.  
      -  Нажмите “ENTER”.  
      -  Если не нажать “Enter” в течение 
10 секунд, Вылив вернется к 
предыдущей цифре. 
 

 Примечание:  Если введена слишком большая или слишком маленькая норма вылива, тогда 
норма вернятся по умолчанию к максимуму или минимуму Настройки системы. 
 

  C.  Тумблерный переключатель СИСТЕМЫ в положении РАБОТА 
для начала перемещения системы:  

 - Поверните переключатель системы для сохранения 
изменений в ВЫЛИВЕ.  
 - переместите в положение Работа, затем назад на 
короткое время на Стоп.  
 - Затем переместите в положение Работа для эксплуатации 
системы. 

 
 
Рис. 30. Тумблерный переключатель 
системы. 
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5.2.   Линейный режим – Общие указания по эксплуатации  

5.2.1.    Проверьте, установлены ли местоположения останова.  
- Используйте любую комбинацию остановов. 

 

 
Рисунок 31. Методы останова. 

 
5.2.2.    Линейный режим, установите положение секции “0” или “180”.  

- В 1= НАСТРОЙКА РАБОТЫ, Режим работы установить на Линейный, затем установите соответствующее 
положение секций:  

- для изменения используйте клавишу ”+”.  
- секции напротив Панелей управления = Положение “0”.  
- секция над Панелью управления = Положение “180”.  

- Счетчик расстояния всегда будет считать с увеличением в направлении ВПЕРЕД.  
- Зоны Правой Концевой пушки могут быть разными в положеннии “0” по отношению к “180”, 
запрограммируйте соответствующим образом. 
 

 
Рисунок 32.  Установите положение секций “0” или “180”. 

 
 
5.2.3.    Линейный режим, установите Нулевое положение Кодирующего устройства BEI.  

- ВАЖНО:  Следует выполнить при переходе с Кругового режима на Линейный  режим. 
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5.2.4.    Двойной контроль Направления и Вылива Системы.  

- Установите на Экране СОСТОЯНИЯ 1.  
- Не забудьте повернуть Переключатель останова-работы Системы для сохранения новых заданных 

значений. 
 
5.2.5.    Используйте Тумблерный переключатель СИСТЕМЫ для контроля перемещения системы.  

- Установите РАБОТА = начало перемещения системы, СТОП = останов обеих концевых башен.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Тумблерный переключатель системы защиты от панели наведения трактора установите в 
положение РАБОТА переключением Тумблера системы в положение РАБОТА.  Если Наведение Трактора за 
пределами пути и активирует Защиту, установите тумблер системы защиты на Пуск. Затем верните трактор 
по кабелю или скрытому проводу. После возобновления эксплуатации установите Тумблер системы 
защиты в положение РАБОТА до того, как будет установлен Тумблер системы в положение РАБОТА. 

 
5.2.6.    Автоматический контроль скорости Системы.  
  
-  Скорость системы контроллируется автоматически. Подробное разъснение в предыдущем разделе. 
 
5.2.7. Установите все Тумблерные переключатели вверх (РАБОТА) перед выходом с поля. 
 

 
Рисунок 34.  Тумблерные переключатели в положении РАБОТА. 

 
 
 
 
5.2.8.    Автостоп или Автореверс Системы.  

(При отключении Автостоп показан как “Защита Автостоп”.) 
 
 
 1.  посредством Расстояния:  ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ 

(CURR DIST) = ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ (SET DIST) в 
направлении хода.  
         - см. Экран СОСТОЯНИЯ 2  
o Система повернется на 23 секунды.  
o Затем задержка (остановка на месте) на 

заданное время.  
o Затем Отключение, если установлено на AS 

(Автостоп), или продолжение перемещения в 
противоположную сторону, если установлено 
на AR (Автореверс) (Канал) 

 - ПРИМЕЧАНИЕ: Буксирная тележка для шлангов = 
ТОЛЬКО АВТОСТОП  
Система забора воды из канала = Автостоп или 
Автореверс (выберите в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ) 
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2.  посредством Переключателя Концевой башни  

- Заданные точки ВПЕРЕД и НАЗАД в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ должны быть за пределами реверсивных 
местоположений.  

- Это связано с тем, что переключатель будет воздействовать на Автостоп/Автореверс, а не на 
значение расстояния.  
o Система повернется на 23 секунды.  
o Затем задержка (остановка на месте) на заданное время, будет отображаться Экран задержки 

Автореверса.  
o Затем Отключение, если установлено на AS (Автостоп), или продолжение перемещения в 

противоположную сторону, если установлено на AR (Автореверс) (Канал) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте установку физических ограждений на краю поля. 

 

Рисунок 35.  Переключатель Автореверса. 

 

5.3.   Линейный режим – Буксирная тележка для шлангов  
 
5.3.1.    Действие отсечного водяного клапана.  

- Дизельный двигатель запущен на тракторе ULTRA, гидравлическое давление 1750 фунтов на дюйм
2
.  

- водяная задвижка открывается, позволяет воде поступить в систему.  
- двигатель отключается, водяная задвижка закрывается.  
- давление в магистральной линии возрастает, водяной насос останавливается реле высокого давления. 
 
 

 
Рисунок 36. Опции отсечного водяного клапана. 
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5.3.2.    Подсоедините Шланг к Трактору, закройте пробкой другую сторону. 
 

 
 

Рисунок 37.  Подключение шланга. 
 
 
5.3.3.    Процесс замены шланга. 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 38.  Процесс замены шланга. 
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5.4.   Линейный режим – Система забора воды из канала  
5.4.1.    Заливка насоса водой для линейного полива и эксплуатация, вакуумный насос 12VDC.  
Примечание: Автоматическая масленка подкачивающего насоса должна заполняться по необходимости. 
Используйте светлое машинное масло, без очищающих средств, с вязкостью, эквивалентной SAE 20 или 
менее. 

 
Примечание: резервуар смазочного масла для водяного насоса должен быть заполнен гидравлическим 
маслом T-L.  

  
1.  Двигатель отключен.  
2.  Сетка всасывающего фильтра в воде.  
3.  Закройте дроссельный клапан при подаче насоса.  
4.  Откройте на ¼ оборота шаровой клапан, установленный вертикально к верхушке улитки насоса. 
5.  Закройте рубильник на  заливочном насосе.  
6.  Двигатель вакуумного насоса должен продолжать работать, пока не появится вода в водоотделителе. 
7.  Откройте рубильник и закройте на ¼ оборота шаровой клапан. 
8.  Запустите двигатель, установите дроссель на ½ скорости и откройте дроссельный клапан. 
9.  Заполните систему водой перед увеличением оборотов двигателя до требуемого давления воды. 
10.  Для системы с опцией вращающейся сетки всасывающего фильтра отрегулируйте игольчатый клапан 
1/4", чтобы сетка вращалась медленно, около 2 оборотов в минуту. 

 

 
Рисунок 39.  Работа заливочного насоса.   

 
5.4.2.    Заливка насоса водой для линейного полива и эксплуатация, гидравлический моторизованный 

заливочный насос.  
 
 1.  Все тумблерные переключатели в нижнем 

положении, за исключением выключателя питания, 
установленного в положение «Работа».   
  

 
Рисунок 41.  Установите тумблерные 

переключатели. 

  
Рисунок 40.  Гидравлический 
заливочный насос 
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2.  Закройте дроссельный клапан в верхней части подачи насоса Cornell. (Показан в открытом положении.) 

 

 

Рисунок 42.    
Закройте дроссельный клапан. 

 

3.  Запустите двигатель. 

 

4.  Закройте Ручной перепускной клапан на гидравлическом баке для создания гидравлического давления. 

 

 
 
 

Рисунок 43.    
Закройте Ручной перепускной клапан. 

5. Откройте шаровой клапан ¾" между впуском 
мембранного насоса и впуском насоса Cornell. 
(показан в закрытом положении.) 

6.  Откройте шаровой клапан ¼” к гидравлическому мотору, 
чтобы работал мембранный насос. (показан в закрытом 
положении.) 

 

 

Рисунок 44.    
Откройте Шаровой клапан. 

 
7.  В зависимости от длины всасывающей трубы, заливка может занять несколько минут. 
 
8.  Когда вода начнет выходить из "ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ" на мембранном насосе, медленно откройте 
Шаровой межфланцевый клапан на верхней части насоса Cornell. 
 
 

 

Рисунок 45.    
Медленно откройте дроссельный 
клапан. 

 
9.  Закройте шаровой клапан ¾" между впуском мембранного насоса и впуском насоса Cornell и закройте  
шаровой клапан ¼ " к гидравлическому мотору моторизованного заливочного насоса, чтобы он остановился. (Шаги 
5 и 6 в обратном порядке) 
 
 
10.  Продолжите работу с системой линейного полива. 
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6.  КРУГОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ  
6.1.   Круговой режим – Поворот секций  

ВАЖНО:  Не пытайтесь поворачивать трактор, когда он в круговом режиме.  
6.1.1.    Проверьте, установлены ли физические ограждения помимо запрограммированного положения 

останова.  
- Важно: если система перемещается за пределами поля, могут возникнуть серьезные 

конструкционные повреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.2.    Присоедините Анкерную цепь к Трактору. 

 
Рисунок 47.  Зафиксируйте трактор в круговом режиме.   

 
6.1.3.    Установите систему в КРУГОВОЙ РЕЖИМ в положение1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ.  

- Необходимо сообщить Панели, где находится система и куда нужно двигаться. 
 
 

 

Установите в Круговой режим.  
Введите расстояние до Концевой башни, используемое для 
расчета скорости хода для заданного вылива.   
 

 

 

“Текущий угол” будет установлен по умолчанию на градусы, 
выбранные для положения Секций, если последние в 
Линейном режиме.  
- Например, положение Секции = “180”, установить на 180 
градусов.   
 - Текущий угол может быть изменен на любой градус.   
 Заданный Угол, на который нужно повернуть, может быть 
установлен на любой градус. 
 

 

 

Разрешить использование Таймера движения в КРУГОВОМ 
РЕЖИМЕ.  
  - Если концевая башня застревает, угол не будет 
изменяться.  
  Если Включено, введите Макс. Время для перемещения на 
1 градус.  
  - Диапазон от 1 до 90 минут. 
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Рисунок 46.  Установите 
Физический ограничитель.   
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6.1.4.    Установите Направление и Скорость на Экране СОСТОЯНИЯ 1.  

- Необходимо сообщить системе направление и скорость.  
        -  Скорость можно задать до 1.7 раз Максимальной Скорости в Настройке Системы.  

- Используйте клавишу НАПРАВЛЕНИЕ (DIR) для изменения направления, клавиши “+” и “-“ – для 
изменения ВЫЛИВА (APPL). 

 
Рисунок 48.  Круговой режим. 

 
6.1.5.    Используйте Тумблерный переключатель СИСТЕМЫ для управления перемещением 

системы.  
- Установите на РАБОТА = начало движения Правого Конца, установите на СТОП = Правая 

Концевая башня не перемещается. 
 

6.1.6.    Соответствующие Тумблерные переключатели в верхнем положении (РАБОТА) до 
ухода с поля. 
 
 

 
Рисунок 49.  Уставки Тумблерного переключателя в Круговом режиме. 
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7.  ПОВОРОТ ТРАКТОРА НА 90 ГРАДУСОВ  

7.1.   Поворот Трактора на Г-образном поле  
- Используется, если полив осуществляется на Г-образном поле в Линейном режиме.  
- ВАЖНО:  Рабочий режим должен быть установлен на ЛИНЕЙНЫЙ, чтобы повернуть Трактор.  

Опция “Повернуть Трактор” находится в меню НАСТРОЙКА РАБОТЫ. 
 
Сначала поверните Трактор, затем поверните Секции на 90 градусов. 

 

 
Рисунок 50.  Процесс Поворота Трактора. 

 
7.1.1.    Поверните Трактор – Он должен быть в ЛИНЕЙНОМ режиме.  
1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ 

 
 
 
7.1.2.    ВКЛЮЧИТЕ “Поворот Трактора Ultra на 90 градусов”.  
1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ 
 
 

 

Установите на ВКЛЮЧИТЬ.  
 Если ВКЛЮЧЕНО, появится больше 
экранов.  
- см. последующие разделы. 

 
7.1.3.    Установите колеса Трактора в положение ПОВОРОТА. 
 

1.  Поднимите колесо, переместите в положение Поворота.  
2.  Установите Сварной элемент Поворотного рычага.  
3.  Повторите эту процедуру для всех 4-х колес Трактора. 

 
 
 

 
Смотри на следующей странице. 

 
Рисунок 51.  Установите Сварной элемент 
Поворотного рычага. 
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7.1.4.    Разъедините 2 редуктора (по диагонали друг от друга). 

 

Рисунок 52.  Разъедините 2 редуктора по диагонали друг от друга. 

7.1.5.    Включите Катушки направления Трактора (справа) на гидравлической панели.  
- Удалите Гайку катушки, включите направления Катушки “ВПЕРЕД” и “НАЗАД”. 

 

 

 

На желтой панели Трактора:  
  - Правосторонний Клапан направления.  
      - включите так, чтобы Катушка направления 
вперед была сверху (по направлению к Гайке). 

  

Рисунок 53.  Включите Катушки правостороннего направления на панели Трактора. 

 

7.1.6.    Установите Наведение за пределами пути для поворота, если используется Наведение по Наземному 

кабелю,  Борозде или Каналу. 

 

Рисунок 54.  Наведение Трактора. 
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7.1.7.    Сообщите Панели управления о готовности Системы к Повороту. 
 
 

 
 

Измените на Yes, нажмите Enter. 

7.1.8.    Нажмите клавишу МЕНЮ/СОСТОЯНИЕ (MENU/STATUS) для перехода к Экрану СОСТОЯНИЯ 1.  
   - У оператора есть 10 минут, чтобы повернуть трактор до того, как система отключится 

  автоматически.  
- Если оператор не делает сброс, период ожидания составляет 10 минут. 
 

 

 
 

 

7.1.9.    Установите Направление поворота и Скорость на Экране СОСТОЯНИЯ  1.  
   - Установите Тумблерный переключатель СИСТЕМЫ в положение “РАБОТА”.  
   - Используя клавиши “+” и “-“, отрегулируйте скорость поворота Трактора.  
    - Скорость поворота около 40 - 60 дюймов в минуту считается нормальной.  
    - Скорость будет показана для ЛЕВОГО Конца на Экране состояния 1 при перемещении.  
   - Правый конец (дальний конец) системы линейного полива НЕ ДОЛЖЕН двигаться. 
 
 

 

Клавиша НАПРАВЛЕНИЯ  
 - повторение 3-х экранов. 

   Клавиши “+” и “-“  
-  используются для регулировки 
скорости, когда тумблер СИСТЕМЫ в 
положении РАБОТА. 

 
Поворот по часовой стрелке  
 
 
 
 
Поворот против часовой стрелки  
 
 
 
 
 
Таймер сброса 10 минут 
-  Нажмите “ENTER”  для сброса. 

 

 
 
 
 
 
 
Скорость отображается в положении 
РАБОТА. 

 
 
7.1.10.  Прекращение вращения после завершения.  

- ОСТАНОВИТЕ вращение, установив Тумблер системы в положение СТОП.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если питание выключено или потеряно во время вращения, экран Состояния будет  
восстановлен на обычный  линейный режим работы, а "Поворот Трактора ULTRA на 90 градусов" 
будет установлен на отключение. 
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7.1.11.  Установите Оборудование трактора обратно в Линейный режим работы  
   - Обратный порядок действий, назад с пункта 7.1.6 до пункта 7.1.2  

- Установите Катушки гидравлической панели трактора обратно в стандартное положение.  
- Заново зацепите шестерни.  
- Удалите Сварной элемент поворотного рычага и зашплинтуйте Колеса в Линейном 
  положении.  
- Убедитесь в том, что Система наведения установлена и готова к работе.  
- Установите “Поворот Трактора ULTRA на 90 градусов” на ОТКЛЮЧЕНИЕ.  

              - Нажмите клавишу НАСТРОЙКИ РАБОТЫ и ENTER, чтобы “Повернуть Трактор 
  ULTRA на 90 градусов”   

              - Когда появится ОТКЛЮЧИТЬ, нажмите ENTER.  
              Или отключите питание от Панели ПЛК, потом снова включите. 

 
7.1.12.  Поворотные секции перпендикулярно Трактору. 

 

 
 

Рисунок 55.  Поворотные секции перпендикулярно Трактору. 
 

7.1.13.  Установите в Линейный режим, установите Положение секций и установите Кодирующее  
 устройство BEI на 0.  

1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ 
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8.  ОПЦИЯ БУКСИРОВКИ  
8.1.   Буксировка системы  

- Трактор ULTRA может буксироваться с обратной стороны Трактора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Буксировка должна осуществляться, по возможности, на самой низкой скорости и по гладкой траектории (1-2 
миль/ч). Буксировка через горные хребты значительно увеличивает нагрузку на секции, которую следует избегать. 
Всегда нужно знать зазор свисающих опор. Будьте особенно осторожны при буксировке рядом или под линиями 
электропередач. В стандартных свесах 65' и 85' высота опоры составляет 22'. Всегда оставляйте, по крайней мере, 
зазор 5' до буксировки под линиями высокого напряжения. 

 
 
8.1.1.    Установите Секции для линейного полива 
в положение буксировки.  
-  См. Руководство по эксплуатации системы  
   кругового полива.  
-  Как только секции будут установлены в 
   положение буксировки, НЕ включайте Панель 
   управления ПЛК. 

 
 

8.1.2.    Установите Систему наведения трактора.  
-  Система наведения положения позволяет 
выполнить буксировку, если в качестве наведения 
используется наземный кабель, борозда или 
канал. 

 
8.1.3.    Отключите подачу воды. 

 
 

8.1.4.    Подготовьте “Тяговый конец” Трактора к Буксировке.   
             -  Поднимите основание башни и поверните колеса, зашплинтуйте на месте соединительные тяги  
             -  Удалите Стопорный штифт, чтобы прицепное приспособление могло вращаться. 
 

 
Рисунок 59.    
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8.1.5.    Подготовьте “Заднюю сторону” Трактора к  
             Буксировке.  

-  Поднимите основание башни и поверните колеса,  
    зашплинтуйте на месте соединительные тяги.  
-  Оставьте Стопорный штифт на месте. 

 

 
Рисунок 60. 
 

         8.1.6.    Отключите ВСЕ редукторы.  
                       -  Убедитесь в том, что все редукторы на тракторе и на  
                          всех секциях отключены. 

 
Рисунок 61. 
 
 

         8.1.7.    Отрегулируйте стяжную скобу, чтобы система  
                       перемещалась по пути ровно.  
                      -  Отрегулируйте каждую стяжную скобу на каждом  
                         колесе.  
                     -  Отрегулируйте их на секциях и тракторе. 

 
 
Рисунок 62. 
 
 

          8.1.8.    Начало буксировки системы   
                        -  Подсоедините прицепное устройство к тяговому  
                           стержню трактора.  
                        -  НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ СИСТЕМУ РЕЗКИМИ ТОЛЧКАМИ.  
                        -  Буксируйте при самой малой скорости равномерно  
                           (1 - 2 мили/час).  
                        -  Очистите все башни от засорений.  
                        -  Буксируйте по прямому пути.   

 
 

 

Рисунок 63.  Система ULTRA в режиме Буксировки. 
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9.  НАВЕДЕНИЕ ДОЖДЕВАЛКИ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ULTRA  
9.1.   Система наведения дождевалки фронтального действия 
9.1.1.    Использование Датчика угла в Коллекторном кольце  
  - нужно удерживать Секции перпендикулярно Трактору. 
 

 
 

Рисунок 64.  Кодирующее устройство в Коллекторном кольце.  Рисунок 65.  Измеряйте угол. 
 
 
9.1.2.    Нулевой угол Кодирующего устройства BEI при переходе на Линейный режим. 
 

 
 
 Рисунок 66.  Установите Угол Кодирующего устройства на 0 градусов. 
 
9.1.3.    Соединения должны быть герметичными. 
 

 
 Рисунок 67.  Подгонка упора для лучшей чувствительности.    
 
9.1.4.    Центрирующий Кабель, Система отцентрирована   9.1.4a  Проверка нижнего Поворотного колена 

 
 
 Рисунок 68.  Натяните Направляющий кабель. 
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9.1.5.    Использование ЭКРАНА ПРОВЕРКИ (TEST SCREEN) 3 для Контроля Системы наведения.  
 - Рулевое управление Системы будет осуществляться в соответствии с уставками в НАСТРОЙКЕ НАВЕДЕНИЯ  
 (GUID SETUP).  
          - Угол поворота рулевого колеса 2:1 и Угол поворота рулевого колеса 3:1,  
   а также уставки против избыточной поворачиваемости. 
  
 Примеры: Секции в “0” Нулевом положении 

 
 Рисунок 69.  Система наведения – Положение “0”. 
  
 Примеры: Секции в Положении “180”  

 
 
 Рисунок 70.  Система наведения – Положение “180”. 
 
9.1.6.    В случае чрезмерного угла нужно подтолкнуть или потянуть Трактор.  
 - Угол Секций должен оставаться менее 2.0 градусов.  
 - Для стабилизации Трактора может понадобиться жидкость в шинах и дополнительный вес на тракторе.  
 - Для выравнивания Системы может потребоваться переход в “Круговой режим”. 
 

 
 
 Рисунок 71.  Чрезмерный угол. 
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 9.2.   Наведение Трактора – Гидравлическая панель  
 -  Система наведения Трактора заставляет Трактор ULTRA двигаться прямо посредством  
 Наземного кабеля или скрытого провода с целью контроля потока масла к гидравлическим  
 моторам в Тракторе.   
  
  9.2.1.    Контур гидравлической системы. 
 

 
 
  Отверстие 1 = Давление от Гидравлического насоса.   
     Отверстие 6 = Возврат к фильтру/гидравлическому баку.  
  Отверстия 2 и 3 = Линии мотора к левой стороне трактора.  
  Отверстия 4 и 5 = Линии мотора к правой стороне трактора. 
 
 Рисунок 72.  Контур гидравлической системы. 
 
 
 9.2.2.  Путь потока масла к Трактору  
 Масло поступает в ОТВЕРСТИЕ 1, фильтруется  ->  Электрический регулятор потока (MFC) задает 
 скорость  ->  поток распределяется на 4 равные части  ->  Рулевые соленоиды направляют масло в  
 каждую сторону трактора  ->  Клапаны управления направлением определяют ВПЕРЕД или НАЗАД  
 ->  масло с левой стороны в ОТВЕРСТИЯ 2 и 3, масло с правой стороны в ОТВЕРСТИЯ 4 и 5  ->   
 возврат в ОТВЕРСТИЕ бака 6.   
  
 Рулевые соленоиды:   

Ни один не под напряжением = 2 части масла в правую сторону, 2 части масла в левую 
сторону = управление 1:1  
Левый соленоид  под напряжением = 1 часть слева назад к делителю потока = управление 
2:1 (слева медленно)  
Правый соленоид  под напряжением =  1 часть справа назад к делителю потока = 
управление 1:2 Steer (справа медленно)   

 
 9.2.3.    Рулевое управление трактором  
 - Удерживает трактор на прямом пути.  
   - Управляет трактором путем изменения скорости колес с каждой стороны. 
 

 
Рисунок 73.  Действие наведения трактора. 
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 9.2.4.    Гидравлическая панель управления (январь 2008 – апрель 2010) 
 

 
 
 Рисунок 74.  Гидравлическая панель трактора - оцинкованная (январь 2008 – апрель 2010). 
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 9.2.5.    Гидравлическая панель управления (май 2010 -     ) 
 

 
 
 

Рисунок 75.  Гидравлическая панель трактора - желтая (май 2010  -        ). 
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9.3.   Наведение трактора – наземный кабель   
 Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Буксирной тележки для шлангов  
 CD90462 Linear для получения подробных пояснений.  
 Ознакомьтесь с Приложением 2, в котором приведены полные схемы соединений. 
 
 
 9.3.1.    Компоненты 

 
 
 Рисунок 76.  Наземный контроллер.  Рисунок 77.  Панель наведения трактора. 
 
 
 
 9.3.2.    Плата с логическими схемами Linear на Панели наведения трактора  
   Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Буксирной тележки для шлангов  
        CD90462 Linear для получения подробных пояснений.  
 

 
 
 Рисунок 78.  Плата с логическими схемами Linear. 
 
 
 
 9.3.3.    Работа бесконтактного контроллера 
 

 
 
  Рисунок 79.  Работа бесконтактного контроллера. 
 
 
 
               
56    Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II   29.5.2013 



   

        НАВЕДЕНИЕ ДОЖДЕВАЛКИ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ULTRA    
 

9.3.4.    Панели управления системой наведения трактора – наземный кабель  
 - Рулевое управление трактора.  (зона, выделенная красной линией)   
   - 12В постоянного тока.  
            - удерживает перемещение трактора по прямому пути.  
            - сигнал об управлении слева или справа от панели с логической схемой на катушки  
   управления.  
  - Управление скоростью и направлением.  (зона, выделенная синей линией)  
            - 24В постоянного тока.  
            - поддерживает перемещение трактора с правильной скоростью движения и направлением. 
 

 
 
       Рисунок 80.  Панели управления системой наведения трактора – наземный кабель. 
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 9.3.5.    Защитный переключатель и тумблер системы 
 
 

 
 

 Рисунок 81.  Защитный переключатель и тумблер системы. 
 
 
 9.3.6.    Использование компонентов  
 - Установите упорные стержни для наземного кабеля (1) для отражения направляющих 
   стенок (2) в состоянии первичной защиты платы с логической схемой на панели наведения 
   трактора (5).  
 - Состояние первичной защиты для наведения трактора = оба бесконтактных выключателя  
   не видят металл.  
 - Проверьте, установлен ли тумблерный предохранительный переключатель (7) на панели  
   ПЛК (6) в положение РАБОТА. 
 
 

 
 
 Рисунок 82.  Компоненты наземного кабеля. 
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 9.4.   Наведение трактора – скрытый провод  
 - ПРИМЕЧАНИЕ:  Двигатель НЕ будет продолжать работать при низком или нулевом сигнале 
   генератора.  
 - Переключатель питания Панели ПЛК должен находиться в положении «РАБОТА» при запуске  
  двигателя для подачи питания на плату наведения в панели системы наведения трактора. После  
  запуска двигателя удерживайте 117 в течение 5 секунд. 
 - Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Буксирной тележки для шлангов  
 CD90462 Linear для получения подробных пояснений.  
  
 9.4.1.    Компоненты наведения скрытым проводом 
 

 
 
 Рисунок 83.  Компоненты наведения скрытым проводом.  Рисунок 84.  Панель наведения трактора. 
 
 9.4.2.    Плата наведения скрытого провода  
  - Плата наведения должна быть установлена, и должна принимать хороший сигнал от опорной  
     антенны.  
  - В противном случае, на панели ПЛК появится “Вторичная защита”.  
    - Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Буксирной тележки для шлангов  
      CD90462 Linear для получения подробных пояснений по плате наведения.  
 

 
 
 Рисунок 85.  Компоненты наведения скрытым проводом. 
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9.4.3. Панели управления для наведения Трактора – наведение по скрытому проводу  
 - Рулевое управление Трактора (очерченная красным цветом область)  
            - катушки рулевого управления в 12В постоянного тока, питание 24В постоянного тока к Панели наведения.  
            - держит трактор в прямом направлении движения.  
            - сигнал левого или правого поворота от панели наведения к катушкам рулевого управления.  
 - Управление скоростью и направлением (очерченная синим цветом область)  
            - 24 В постоянного тока.  
            - держит трактор в перемещении с правильной скоростью и направлением. 
 

 
 
      Рисунок 86.  Панели управления наведением трактора – наведение по скрытому проводу. 
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9.4.4. «ВТОРИЧНАЯ» безопасность от ПЛК = низкий или нулевой сигнала генератора для опорной антенны  
 - Если двигатель НЕ будет продолжать работать, с питанием панели ПЛК «РАБОТА»:  
  - Установлена ли панель наведения на панели заземления Трактора?  
  - Есть ли низкий или нулевой сигнал генератора?  
 - Отсоедините желто-черный провод, подключенный к ПОДКЛЮЧЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ клемма 1 
   панели ПЛК.  
   - Проверьте, горит ли "SEC" на панели заземления Панели скрытого провода.  
     - "SEC" = низкий или нулевой сигнал от опорной антенны  
  - "RUN" = все в порядке  
 - Проверьте уровни сигнала от антенн с имитацией нагрузки и прибором (см.CD90462). 
 

 
 
 Рисунок 87.  Устранение неисправностей в скрытом проводе. 
 
9.4.5.    Защита “AUX. 1” на панели ПЛК = горит СИД “PRI” Панели наведения  
 -  Система отключена, пытается управлять назад по колее.  
 -  Установите Тумблерный аварийный переключатель на панели ПЛК в положение «СТАРТ», чтобы 
можно было управлять системой для исправления проблемы. 
 
9.4.6.    Использование компонентов 
               - Установите Т-образные стойки для ограничения положения на  
                 концах буксирной тележки для шланга.  
               - Проверьте, установлен ли Тумблерный аварийный переключатель  
                 на панели ПЛК в положении «РАБОТА».  
              - Если горит лампа “PRI” или “SEC” панели наведения, см. выше. 
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10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   
Если вам нужна помощь в решении проблемы, пожалуйста, подготовьте следующую информацию для вашего 
дилера:  
   - Серийный номер, буксирная тележка для шлангов или система забора воды из канала, наведение по 
   наземному или скрытому кабелю. 
 
 
10.1. Коммутаторы сообщений безопасности, подключенные к ПЛК - Двигатель может заглохнуть, если 117 
отключено.  
 Предохранительные устройства, приводимые в действие переключателями или компонентами, 
подключенными к панели ПЛК, клеммной колодке ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Система должна быть в действии, при этом тумблерный переключатель СИСТЕМЫ (SYSTEM) 
должен быть установлен в положение РАБОТА (RUN), чтобы зарегистрировать устройство безопасности. 
 
 

Защита Причина   Проверки  

ВТОРИЧНАЯ 
 

А. Наведение трактора по наземному 
кабелю - выключатели, 
срабатывающие при наклоне 
В. Наведение трактора по скрытому 
кабелю – слабый опорный сигнал от 
панели заземления  
 

А.1. Проверьте заземление на клемме 1 на колодке 
защитных подключений. 
В.1. Заземление на желто-коричневом проводе от 
панели трактора к клемме 1 на колодке защитных 
подключений  
В.2. Проверьте сигнал опорной антенны на панель 
трактора  
В.3. Проверьте панель заземления, установленную в 
панель трактора 
В.4. Проверьте защитное реле под напряжением в 
панели трактора.  

УРОВЕНЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАСЛА  

А.  Реле уровня гидравлического 
масла в гидравлическом баке 
 

А.1. Проверьте заземление на клемме 2 на колодке 
защитных подключений  
 

ДАВЛЕНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАСЛА 

А. Реле давления гидравлического 
масла в гидравлическом баке (1500 
фунтов на кв.дюйм) 

А.1. Проверьте заземление на клемме 2 на колодке 
защитных подключений  
А.2. Проверьте реле «Работа-Старт» 
гидравлического давления  

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ А. Датчик давления воды  А.1. Проверьте заземление на клемме 4 на колодке 
защитных подключений 
А.2. Проверьте датчик давления воды  

МАШИННОЕ 
МАСЛО  

А. Датчик давления машинного масла  А.1. Проверьте заземление на клемме 5 на колодке 
защитных подключений 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
ДВИГАТЕЛЯ  

А. Датчик температуры двигателя  А.1. Проверьте заземление на клемме 6 на колодке 
защитных подключений 

ОСТАНОВ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

А. Датчик отключения положения 
ограничения положения  

А.1. Проверьте заземление на клемме 7 на колодке 
защитных подключений 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ А. Заземление скрытого провода 
трактора – первичная защита  
 
 
 
В. Вспомогательный аварийный 
переключатель  

А.1. Заземление на сине-черном проводе от панели 
трактора к клемме 8 на колодке защитных 
подключений 
А.2. Проверьте уровень опорного сигнала рулевого 
управления  
В.1. Проверьте заземление на клемме 8 на колодке 
защитных подключений 

АВТОСТОП А.  Переключатель 
Автореверс/Автостоп 
ИЛИ   В. ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ = 
УСТАНОВКА РАССТОЯНИЯ  

А.1. Проверьте наличие +24В пост.тока на клемме 7 
на колодке левой и правой концевой башни. 
В.1. Проверьте настройки расстояния в НАСТРОЙКЕ 
РАБОТЫ  
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10.2. Сообщения о безопасности, посылаемые ПЛК – краткое описание   
Предохранительные устройства, приведенные в действие панелью ПЛК, установленное значение превышено или 
достигнуто: 

 
Защита Причина   Проверки  

ДАТЧИКИ ЛЕВОЙ 
КОНЦЕВОЙ БАШНИ 
(больше 
информации далее) 

А. Нет сигналов от датчика 
мотора левой концевой башни 
Мотор на nn сек.  (Регулируемый 
от 30 до 120 сек.)  
 

А.1. Проверьте печатную плату в гидроблоке Концевой 
башни на наличие питания к датчику и сигнала скорости 
А.2. Проверьте клемму 5 на колодке левой концевой 
башни в ПЛК на наличие сигналов. 
А.3. Проверьте заднюю сторону панели ПЛК – горит ли 
СИД сигнала скорости.  

ДАТЧИКИ ПРАВОЙ 
КОНЦЕВОЙ БАШНИ  
(больше 
информации далее) 

А. Нет сигналов от датчика 
мотора правой концевой башни 
Мотор на nn сек.  (Регулируемый 
от 30 до 120 сек.)  
 

То же, что и для левой концевой башни, за исключением 
того, что проверка производится справа.  

АНАЛОГОВЫЙ 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
ВОДЫ  

А. Низкое давление воды (датчик 
на 0-100 фунтов/дюйм

2
) 

А.1. Проверьте заданные значения в НАСТРОЙКЕ 
СИСТЕМЫ.  
А.2. Проверьте показания датчика давления воды на 
ЭКРАНЕ СОСТОЯНИЯ 3.  
А.3. Проверьте датчик давления воды. 

ПЕРВИЧНАЯ А. Наведение системы – 
превышен угол или кодирующее 
устройство. 

А.1. Проверьте заданное значение в НАСТРОЙКЕ 
НАВЕДЕНИЯ.  
А.2. Проверьте показание угла на ЭКРАНЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 3.  
А.3. Секции слишком далеко впереди или позади 
трактора.  
А.4. Секции в положении проверки 180 на экране 
тестирования 3.  

ПОТЕРЯ СВЯЗИ 
(больше 
информации далее) 

А. Нет связи с кодирующим 
устройством в коллекторном 
кольце  

А.1. Проверьте проводку к кодирующему устройству.  
А.2. Проверьте наличие перемычки СОМ1 сзади панели 
ПЛК. 

ETSEN PRI REF 
TIMEOUT 

А. ETSEN PRI ОПОРНАЯ ЗАЩИТА 
отключена в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ 

А.1. тайм-аут 10 мин после отключения (но таймер 
можно перезапустить) См. Эксплуатацию.  

НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

А. Напряжение аккумулятора 
двигателя упало ниже 10.5В пост. 
тока после установки тумблера 
СИСТЕМЫ в положение РАБОТА 
(задержка 10 сек.) 

А.1. Проверьте «+12 НА ВХОДЕ», оранжевый провод 
силового разъема J12 к панели ПЛК. 

ЗАЩИТА ТАЙМЕРА 
ДВИЖЕНИЯ  

А. Круговой режим – угол не 
увеличился или уменьшился на 1 
градус за заданное время  

А.1 Проверьте значение в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ. 
А.2. Проверьте, не застряла ли концевая башня. 
А.3. Проверьте скорость системы относительно 
заданного значения.  
А.4. Проверьте, нет ли разрыв соединений, если 
кодирующее устройство на самом деле вращается.   

АВТОСТОП А.  ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ = 
УСТАНОВКА РАССТОЯНИЯ  

А.1. Проверьте настройки расстояния в НАСТРОЙКЕ 
РАБОТЫ  

ОШИБКА GPS  А. Количество обнаруженных 
спутников менее 4. (задержка 
пуска 10 мин., задержка 
временны исполнения 2 мин.) 

А.1. Проверьте подключения проводов. 
А.2. Проверьте, сконфигурирована ли GPS-антенна 
компанией T-L (рукописная надпись черным маркером 
на основании). 
А.3. Нет ли преград вокруг антенны, чистый ли обзор 
неба?  

ПОТЕРЯ СВЯЗИ GPS А. С GPS-антенной нельзя 
установить связь. (20 сек. 
задержка запуска, 5 мин. 
задержка времени исполнения)  

А.1. Проверьте проводку к Соединению 2.  
А.2. Проверьте перемычку RS232” – порт СОМ2. 
А.3. Проверьте, сконфигурирована ли GPS-антенна 
компанией T-L (рукописная надпись черным маркером 
на основании). 
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10.3. Другие проблемы - Краткое описание  
   Проблема  
Концевая башня продолжает двигаться с системой в 
положении STOP. 
Концевая башня не будет двигаться с системой в режиме 
RUN. 
         ПРИМЕЧАНИЕ: Если система в Автореверсе, она 
будет двигаться в течение 23 сек., независимо от 
переключателя СИСТЕМЫ  
       Скорость Концевой башня не будет корректироваться. 

 
Причина/проверки  
Проверьте Картридж для управления направлением и 
Картридж Электрический регулятор потока (MFC) 
(больше информации далее) 
 
Проверьте Электрический регулятор потока (MFC) 
(больше информации далее) 
 

 
     
10.4. Печатная плата панели управления ПЛК II  
 ВАЖНО: 
 1. Используйте печатную плату ПЛК II и клавиатуру с 17 клавишами.    
  

 
 
Рисунок 89.  Обзор печатной платы ПЛК. 
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10.5. Переход к панели в сборе ПЛК II с 17-ю клавишами от панели ПЛК с 12-ю клавишами (Рисунок 89.1)   
 
ПЛК II EH53129 (апрель 2011 -) 
  Версия с 17-ю клавишами  
   - Включает в себя 17 клавиш клавиатуры, ЖК-экран 
и печатную плату ПЛК II. 

ПЛК EH53127 (2006 - июль 2011) 
  Версия с 12-ю клавишами 
   - Включает в себя 12 клавиш клавиатуры, ЖК-экран 
и печатную плату ПЛК. 
УСТРОЙСТВО больше не доступно. 

  

Версия с 12-ю клавишами  
ИЗЪЯТА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
КЛАВИАТУРА НЕ ДОСТУПНА. 
  
Если у вас есть проблемы с 
клавиатурой, вам нужно будет  
заменить весь узел 
с EH53129. 
 
 
 

 

 
 
Печатная плата 
EC50353 для 17 
клавиш. 
 

 
 
 

 
Печатная плата 
EC50351  
для 12 клавиш. 
В НАЛИЧИИ. 

 

 

Рисунок 89.1.  Электрическая схема портов связи для ПЛК II, Трактора ULTRA. 
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10.6. Компоненты управляющего гидроблока Правой Концевой башней   

 

Рисунок 90.  Управляющий гидроблок для правой концевой башни. 

10.7. Точечный гидроблок печатной монтажной платы 

 Наблюдайте за индикаторами на точечном коллекторе печатной платы, чтобы знать, что происходит на 

концевой башне. 

Июнь 2004 – март 2010    апрель 2010 -  

 

 

Рисунок 91. Точечный гидроблок печатной платы 
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Система не будет двигаться в одном направлении - проверьте катушки 
 
Проверьте, правильное ли напряжение (24 В постоянного тока) в концевой башне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение ДОЛЖНО БЫТЬ не менее 22 В постоянного тока для электромагнита 
направления с целью надлежащей работы. 
Вперед, проверить между клеммами 3 и 8 (земля) 
Реверс, проверить между клеммами 4 и 8 (земля). 

 

 

Рисунок 92.  Проверка катушек соленоида концевой башни  
  
Система не будет останавливаться или система не будет двигаться в одном направлении 

- Проверьте картридж электромагнитный клапан  
 
Примечание: Изменение картриджа клапана управление направлением в январе 2008 

До января 2008 = Золотой картридж 
Январь 2008 и после = серебряный картридж (Катушки напротив) 

 
Если система не остановится, когда он должна это сделать, или если обе катушки могут быть удалены, а система 
продолжит перемещаться; может быть загрязнен картридж 4-х ходового клапана управления направлением. То же 
самое относится к случаям, если система будет двигаться в одном направлении, но не будет перемещаться в 
другом. 

- Используйте одну катушку, чтобы проверить работу в обоих направлениях, как показано на следующем 
рисунке. 

 
Удалите катушки из картриджа клапана и снимите картридж с корпуса, вывернув ее. 
 
Осмотрите отверстия на наличие загрязнения. Продуйте отверстия, предпочтительно при помощи сжатого 
воздуха. Попробуйте поработать плунжером, который расположен внутри картриджа и может быть доступен из 
нижней части картриджа. 
 
Картридж может быть отделен для удаления загрязнений. Нижняя часть будет отвинчена от верхней 
части. См. рисунок ниже. 
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Рисунок 93.  Проверьте концевой картридж 4-ходового соленоида  
 
Система не будут двигаться в любом направлении - Возможные причины 
Гидравлические причины: 

- Нет давления в гидросистеме 
- шаровой клапан на напорном трубопроводе концевой башни закрыт 
- фильтр концевой башни засорен 
- заклинило картридж клапана управления направлением, он не будет менять положение 

Электрические причины: 
- Нет питания 24В постоянного тока к катушкам башни 
- картридж Электрического регулятора потока (MFC) в полностью закрытом положении 

 
 
Система не будет двигаться ни в каком направлении - Проверьте питание 160 ватт  

 
 
Рисунок 94. Проверка электропитания – привод двигателя. 
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Катушки направления под напряжением на правой Концевой башне - КРУГОВОЙ РЕЖИМ 
 

 
 

 
 
Рисунок 96.  Положение «0» в Линейном режиме. 
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Катушки направления должны быть под напряжением - ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ, ПОЛОЖЕНИЕ «180» 
 

Замечания, о которых следует помнить в отношении положения «180»: 
- Секции теперь с противоположной стороны трактора. 
- Вращение вперед и назад по-прежнему определяется видом на панели управления. 

- С ЛЕВОГО конца всегда Трактор 
- С ПРАВОГО конца всегда Концевая башня. 

- Катушки направления на правом торце находятся под напряжением в противовес  
  положению "0".  

 
 

 
 
 

Рисунок 97.  Положение «180» в Линейном режиме. 
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Система не будет двигаться ни в каком направлении - Проверьте Электрический регулятор потока 
(ЭРП) 
  
Изменение скорости работы - Объяснение 
      1. Переключатель СИСТЕМЫ в положении РАБОТА, или изменение ВЫЛЛИВА "+" "-". 
      2. Импульсы скорости считываются 10 секунд, затем на Экране проверки 2 отображается Скорость 
ФАКТИЧЕСКАЯ.  
      3. Выполняется изменение скорости (посылает напряжение на клемму 1 и 2, правый и левый конец) 

- ЗАЛАННАЯ по сравнению с ФАКТИЧЕСКОЙ, скорость "+" или "-" соответственно. 
             - чем дальше ЗАЛАННАЯ от ФАКТИЧЕСКОЙ, тем дольше будет показано "+" или "-". 

- Светодиоды на панели ПЛК и панели Концевой башни указывают изменение скорости (SPD + или SPD-) 
           - +24 или -24VDC, в зависимости от того, должна ли скорость быть увеличена или уменьшена. 

  - Экран проверки 2 показывает + или -, чтобы показать происходящее изменение, и есть ли увеличение  
 или уменьшение. 

 
 
4. В конце изменения скорости, импульсы скорости снова считываются в течение 10 секунд. 
      5. Процесс регулировки скорости повторяется 6 раз, с 10-секундным интервалом. 
      6. Затем интервал регулировки изменяется на 30 секунд. 
 

 
 

Рисунок 98.  Проверьте управление электрическим регулятором потока.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы вручную отрегулировать скорость Концевых башен при помощи клавиатуры, отключите 
ETSEN PRI и REF SFTY.  См. раздел “ЭКСПЛУАТАЦИЯ” с полным разъяснением.  Это позволит без труда проверить 
напряжение. 
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Ручная регулировка скорости с использованием ЭРП на Концевой башне, система движется вперед 
или назад  
 
 

 
 

Рисунок 99. Ручное управление Электрическим регулятором потока (MFC) на Концевой башне. 
 
 
Удалите Электрический регулятор потока на Концевой башне для визуальной проверки 
 

 
 
 

Рисунок 100.  Управляемый вручную Электрический регулятор потока на Концевой башне. 
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Промежуточная башня в режиме Перепуска, Предохранительный датчик Концевой башни (ЕТ Sensor 
Safety) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны, обратитесь к Руководству по эксплуатации Круговой системы. 
Вариант 1: Движение Концевой башни не требуется для выравнивания: 

1. Оставьте Тумблер работы-останова СИСТЕМЫ в положении СТОП на панели точной линейной системы. 
2. Система со скрытым проводом, переключатель питания Панели ПЛК должны быть в положении РАБОТА 

(RUN). 
3. Запустите Гидравлический насос, тумблеры защиты в положении "Пуск". 
4. Повторно выровняйте башни, а затем используйте панель точной линейной системы и работайте в 

обычном режиме. 
Вариант 2: Требуется движение Концевой башни, поскольку башня повторно выровнена: 
Ознакомьтесь со следующим разделом «ПРАВОЙ» или «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ЛЕВОЙ КОНЦЕВОЙ 
БАШНИ (LEFT ET SENS SAFETY)». 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПРАВОЙ КОНЦЕВОЙ БАШНИ или ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
ЛЕВОЙ КОНЦЕВОЙ БАШНИ (Показывает фактическую скорость "0") 

- Панель управления точной линейной системы не получает импульсы от датчика скорости 
  Концевой башни  

- на установленное время в «Настройке работы» (Run Setup) (30 -120 сек), при помощи 
  переключателя "Система" в положении "РАБОТА" 

- Возможные причины: 
- Концевая башня может быть остановлена. Нет движения концевой башни, которое дало бы        
импульсы. 
- Концевая башня может двигаться, но датчик скорости неисправен. 
- Может быть оборванный провод, проблема в проводке или отсутствие питание датчика скорости. 

Сначала проверьте панель ПЛК: 

 
Рисунок 101.  Проверка работы датчика скорости на панели ПЛК. 

 
Если на панели нет импульсов, отключите ПЕРВИЧНУЮ И ОПОРНУЮ ЗАЩИТУ КОНЦЕВОЙ БАШНИ (ETSEN 
PRI и REF SFTY) 
 

 
Рисунок 102.  Отключить ПЕРВИЧНУЮ И ОПОРНУЮ ЗАЩИТУ КОНЦЕВОЙ БАШНИ. 
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Скорость Концевой башни должна быть замедлена для проверок Концевой башни. 

 
 

Рисунок 103.  Замедлите скорость Концевой башни до 6-10 импульсов в минуту. 
 

Используйте вольтметр для проверки питания датчика и импульсов датчика на Концевой башне. 
 

 
 

Рисунок 104.  Проверьте питание датчика и импульсы. 
 
Если все еще неправильно, удалить черный провод импульсов в кабеле датчика от панели коллектора печатной 
платы Концевой башни. 

 
 

Рисунок 105.  Проверка импульсов датчика при отсоединенном черном проводе. 
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Выходные данные испытания  
- Если отсутствует питание к датчику скорости, нужно определить, почему. 
- Если есть напряжение импульса, но на медленной стороне не ниже 1,0В постоянного тока, см. "Примечания по 
Заземлению". 
- Если напряжение импульса хорошее при отсоединенном черном проводе (Испытание № 8), но не правильный 
при подключенном к схеме черном проводе, тогда напряжение импульса где-то закорочено. 

- Попробуйте обойти коллектор печатной платы, подключите черный провод импульса непосредственно  
  к синему проводу секции. 
- Проверьте провод секции к панели ПЛК. 

- Если напряжение импульса не хорошее при отсоединенном черном проводе (Испытание №  8), то проблема или 
в кабеле датчика или в самом датчике. 

- Используйте тестер датчика, как показано в следующем разделе. 
 

Примечания по заземлению:  
 

 
 

Рисунок 106.  Проверка заземления. 
 

Используйте тестер датчика 
 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕСТЕР ДАТЧИКА ЕА532180 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ 

 
 
Рисунок 107.  Использование тестера датчика. 
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Примечания к Тестеру датчика T-L (EA532180): 
• Убедитесь, что Концевая башня движется со скоростью 6 - 10 импульсов/минуту. 
• Нажмите кнопку Тест аккумулятора на тестере перед подключением к датчику. 

о СИД на верхней части тестера должен гореть. 
• Датчики, которые не установлены, могут быть проверены путем подключения датчика к 
Тестеру, а затем помещением "черных" металлов (отвертка, плоскогубцы и т.д.) рядом с 
чувствительной поверхностью датчика. Затем переместите вперед и назад по фронтальной 
поверхности датчика для имитации прохождения зубьев вала мотора мимо датчика. 

 
Замена датчика скорости  
 
Если датчик скорости не генерирует импульсы при питании датчика +24В, он должен быть заменен с 
выполнением следующих процедур: 

1. Отсоедините существующие провода датчика скорости от распределительной коробки 
Концевой башни ИЛИ если отдельный желтый кабель отходит от датчик, отвинтить кабель от 
датчика. 
2. Отвинтите существующий датчик скорости от гидравлического мотора. 
3. Установите новый датчик скорости. 

- вверните Датчик скорости, пока он не установится на валу (НЕ применяйте чрезмерную силу) 
  (убедитесь, что зажимная гайка достаточно отстранена) 
- отведите Датчик скорости, по крайней мере, на ¼ оборота против часовой стрелки плюс 
немного для совмещения меток. Метки на шестигранной гайке датчика скорости должны в 
конечном итоге быть перпендикулярно валу двигателя. 
- отведите Датчик скорости настолько, только чтобы выровнять метку (по крайней мере, на ¼ 
оборота) 
- придержите на месте и затяните контргайку. 
- Двигатели с датчиками Паркер не требуют выравнивания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик скорости на Концевой башне неисправен или импульсы не поступают на 
панель точной линейной системы, панель будет рассматривать это как то, что линейная система не 
движется и, таким образом, продолжать пытаться увеличить скорость Линейной системы, пока не 
появится «Датчик защиты Концевой башни». (0 импульсов/минуту фактическая скорость по отношению 
к заданной скорости) 
 

 
 
 

Рисунок 108.  Замена датчика скорости. 
 
 
 
 
 
 
               
76    Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II   29.5.2013 



          ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ     

Концевая пушка не работает  
 
1.   Проверьте проводку, напряжение, сопротивление катушки и СИДы на печатных платах. 
 

 
 

Рисунок 109.  Проверка работы Концевой пушки  

2. Проверьте правильное функционирование в Концевой башне 
- Соответствующее напряжение к катушке Концевой пушки (+24В) 
- сопротивление катушки (40 Ом) 
- гайка должна быть затянута вручную (крутящий момент 3 фута на фунт) 
- удалите картридж и проверьте на наличие загрязнений 
- отделите верхнюю часть от нижней, как было объяснено ранее по соленоиду направления  

 
 

 
 

Рисунок 110.  Проверка соленоида Концевой пушки  
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3.  Проверка работы отсечного клапана цилиндра: 

 
 

Рисунок 111.  Проверка соленоида Концевой пушки. 
 

 
 
 

Рисунок 112.  Проверка соленоида гидроусилителя Концевой пушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
78    Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II   29.5.2013 



          ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ     

Проверка работы Автореверса/Автостопа  
  
Если Автореверс/Автостоп не работает правильно, тогда определите, проблема в гидравлике или в 
электрике. 
  
Быстрая проверка проводится, чтобы убедиться в том, что катушки направления активированы 
правильно для нужного направления (см. предыдущие разделы). Если катушки активируются 
правильно, но система не изменяет направление, тогда, вероятнее всего, проблема в гидравлике и 
вероятном загрязнении картриджа соленоидного клапана для управления направлением. 
  
Если катушки не переключаются, можно предположить, что проблема в электрике. Используйте 
следующую схему для отслеживания работы Автоматический режим обратного. 
 

 
 
Рисунок 113.  Проверка работы Автореверса/Автостопа. 
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10.8. Трактор толкают или буксируют без наведения  

10.8.1. Чрезмерный угол будет толкать или буксировать Трактор. 
- Угол секций должен оставаться менее 2,0 градусов 
- Жидкость в шинах, лишний вес на тракторе могут понадобиться для стабилизации 
  Трактора. 
- Возможно, придется перейти на Круговой режим, чтобы выровнять систему. 

 

 
 
Рисунок 114.  Чрезмерный угол. 
 

 
 
10.9. Кодирующее устройство BEI не считывается. 

- Тумблер Системы в положении РАБОТА, защита "ПОТЕРЯ СВЯЗИ". 
10.9.1. Проверьте электроподключение Кодирующего устройства BEI кодировщик (ПЛК II, 17 
панель с клавишами). 

 
 

 
 
 

Рисунок 115.  Проводка Серийного Кодирующего устройства. 
 
 

 
 

               
80    Руководство по эксплуатации ULTRA с ПЛК II   29.5.2013 



          ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ     

 
 
10.9.2.  Проверьте перемычки на панели ПЛК II и СИД RX1. 
 

 
 

Рисунок 116.  Проверка Панели ПЛК. 
 
 

10.9.3. Проверьте питание и сигнальные линии. 
   - на панели ПЛК проверьте питание кодирующего устройства 

- на панели ПЛК проверьте при помощи измерителя TTL 2 провода связи 
 

 
 
 
Рисунок 117.  Проверка питания и сигнала кодирующего устройства. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  КАЛИБРОВКА РАДИУСА КАЧЕНИЯ  
 

Шаг 1. Пусть Система поработает на соотношении рулевого управления 1: 1. 
Скорость Концевой башни установлена на 40 импульсов/минуту. 
Поработайте так, чтобы фактическое показание скорости в 
импульсах/минуту было приблизительно одинаковым слева и 
справа. Остановите систему. 

 
 

Шаг 2. Отключите провода регулировки ЭРП (MFC) к левому и правому концам. 
- Это позволит системе перемещаться с заданным числом импульсов в минуту, без каких-либо 
  изменений. 

 

Рисунок 118.  Отсоедините левый и правый провода ЭРП. 
 

Шаг 3. Обозначьте флажком 100 футов с обоих, левого и правого, концов. Система может перемещаться ВПЕРЕД 
(FWD) или НАЗАД (REV). Показано направление ВПЕРЕД (FWD). 

 
Рисунок 119.  Обозначьте флажком 100 футов и время, которое нужно пройти каждому концу. 

 
Шаг 4. Установите тумблер СИСТЕМЫ в положение РАБОТА. Время, необходимое для каждого конца, чтобы пройти 
100 футов.  

- Воспользуйтесь секундомером или использовать ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ от ПЛК. Оно должно быть точным. 
 
Шаг 5. Рассчитайте измеренные импульсы/минуту и сравните с ФАКТИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ/МИНУТУ СЛЕВА и 
СПРАВА на Экране испытания. 
Затем установите Радиус качения (RR) для Левого и Правого концов в НАСТРОЙКАХ СИСТЕМЫ. 

 
Пример: время слева = 27 мин 54 сек  

Измеренные импульсы/минуту = 43 
Фактически слева = 40 
Разница в % = 7,5%  
ЛЕВЫЙ RR = 22,9 дюймов 
Настроить на 1,7 дюймов 
Новый ЛЕВЫЙ RR = 24,6 

 

время справа = 27 мин 10 сек 
Измеренные импульсы/минуту = 44 
Фактически справа = 40 
Разница в % = 10% 
ПРАВЫЙ RR = 22,9 дюймов 
Настроить на 2,3 дюймов 
Новый ПРАВЫЙ RR = 25,2 
 

 Пример расчетов:  

            Расстояние (футы) х 12 дюймов/фут 
Измеренные импульсы/минуту = ------------------------------------------------- х 60 сек/мин  
                    (мин х 60 сек/мин) + сек 
 
                      100 футов х 12 дюймов/фут    72000  
Пример измеренных импульсов/минуту слева = ------------------------------------------------- х 60 = --------------------- = 43 имп./мин 
                                         (27 х 60) + 54          секунд за 100 футов 
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       43 – 40      

Пример разницы в % = ---------------- х 100 = 7.5% 
                    40   

 
Пример настройки = 22.9 х 0.075 = 1.7 дюймов  Новый ЛЕВЫЙ Радиус Качения (RR) = 22.9 + 1.7 = 24.6 дюймов  
      (ПРИМЕЧАНИЕ: если измеренные имп./мин выше, увеличьте RR 
                     если измеренные имп./мин ниже, уменьшите RR)  
 

Проверка Счетчика Расстояния  
- После того, как радиус качения для левых и правых шин был откалиброван, счетчик расстояния должен 
быть точным. Используйте следующую процедуру для проверки. Помните, что Счетчик расстояния 
использует Правый конец для расчета. 

 
Повторите описанную выше процедуру для «Калибровки Радиуса Качения". 
На этот раз также проверьте счетчик расстояния до и после 
прохождения 100 футов. (Экран состояния 2.) 
   
Пример до этого = 150 футов. 
 
 
Пример до этого = 251 футов. 
  
   
Чистое пройденное расстояние = 101 фут по сравнению со 100 измеренными. 

 
 
 
 

 
 

Расстояние измеряемых точек  
 
Определите расстояние измеряемых точек на известных, измеренных расстояниях, например: 

- В местах замены шлангов 
- Места изменения вылива (вспомогательные уставки вылива) 
- В местах перехода на другую культуру  
- Уставки Концевой пушки  
- прочее. 
 

Сравните расстояние измеряемых точек с ТЕКУЩИМ РАССТОЯНИЕМ, отображаемым на состоянии экрана 2. 
  - Если отличается на более чем на 2%, повторите процедур калибровки радиуса качения. 

- установите заново Расстояние в НАСТРОЙКЕ РАБОТЫ, чтобы оно соответствовало расположению. 
 

 
 

Рисунок 120.  Определение расстояния измеряемых точек. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
  
12.1. Прокладка кабелей  (май 2010  -        ) 
 

 
 

Рисунок 121.  Прокладка кабелей (апрель 2010  -       ). 
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12.2. Внутренняя проводка панели управление точной линейной системой – верхняя половина, 

версия с 17 клавишами и 1 платой 

 
 
Рисунок 122.  Внутренняя проводка Панели II ПЛК – верхняя половина, версия с 17 клавишами и 1 платой (5/11  -     
). 
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12.3. Внутренняя проводка панели управления точной линейной системой – нижняя половина, 
версия с 17 клавишами и 1 платой 

 
 

 
 
 
Рисунок 123.  Внутренняя проводка Панели II ПЛК – нижняя половина,  

версия с 17 клавишами и 1 платой (5/11  -     ). 
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12.4. Проводка силовых и защитных соединений   
 

 
 
 
 

Рисунок 124.  Силовые и защитные соединения. Проводка. 
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12.5. Проводка панели гидроблока трактора (май 2010  -      ) 
 

 
 
 

Рисунок 125.  Проводка панели гидроблока трактора (май 2010  -      ) 
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12.6. Проводка панели трактора для наземного наведения (май 2010  -         )    
Панель EA52304 (Защитное реле 12В добавлено 20 января 2011 года)     

 
 

 
 
 

Рисунок 126.  Проводка панели трактора для наземного наведения (май 2010  -         )    
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12.7. Панель к ПЛК для подключения панели наземного наведения трактора  
 

 
 
 

Рисунок 127.  Панель к ПЛК для подключения панели наземного наведения трактора  
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12.8. Проводка панели скрытого наведения трактора (май 2010 -     ) 
 
EA52309 Панель  
 
 

 
 

Рисунок 128.  Првоодка панели скрытого наведения трактора (май 2010 -     ) 
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12.9. Панель к ПЛК для подключения панели скрытого наведения трактора  
 
 

 
 
 

Рисунок 129.  Панель к ПЛК для подключения панели скрытого наведения трактора 
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12.10.  Првоодка панели наведения трактора для широкоформатной системы забора воды из 
канала  (май 2010  -          )  
Панель EA52304 (защитное реле 12В добавлено 20 января 2011 года)         
 
 

 
 

Рисунок 130.  Првоодка панели трактора для широкоформатной системы забора воды из канала  
(май 2010  -        ). 
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12.11. Панель ПЛК для подключения панели наведения трактора для широкоформатной системы 
забора воды из канала   

 
 

 
 
 

Рисунок 131.  Панель ПЛК для подключения панели наведения трактора для широкоформатной  
забора воды из канала  
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12.12.  Проводка поворотного кабеля 20/15 Панели ПЛК  
 

 
 

Рисунок 132.  Проводка поворотного кабеля 20/15 Панели ПЛК 
 
 

12.13. Проводка датчика давления воды   
 

 
 
Рисунок 133.  Проводка датчика давления воды   
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12.14.  Проводка Коллекторного кольца  
 

 
 
 
 
 

Рисунок 134. Проводка Коллекторного кольца 
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12.15.  Проводка Правой Концевой башни  
 
 

 
 
 

Рисунок 135. Проводка Правой Концевой башни  
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12.16.  Проводка GPS антенны  
 

 
 
 
 
Рисунок 135. Проводка GPS антенны  
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  Запасные части  
 
EA51056   Конвертер постоянного тока, двигатель 12 – 24В, 160Вт (макс. выходная мощность 5.5А)  
EA52512   Устройство обратного хода Концевой башни с кабелем  
EC50353           Управление точной линейной системой II – ТОЛЬКО печатная плата  
EC98379           Серебряная катушка 12В постоянного тока с проволочными выводами (черная катушка CCS012L)  
EC98370           Немецкий соединитель с проволочными выводами 36” для катушки 24В  
EC98371           Катушка Parker– только катушка CCS024H  
EH53129           Лицевая панель управления точной линейной системой II, клавиатура, печатная плата, экран,  
   тумблеры 
EW53121          Жгут разводки питания ПЛК (Precision Linear Control – управление точной линейной системой) 
EW53122          Жгут проводки наземного рулевого управления ПЛК   
EW53123          Жгут проводки связи для управления точной линейной системой 
EW53124          Жгут проводки аналогового управления точной линейной системой 
EW53125          Жгут проводки управления точной линейной системой справа/слева 
EW53126          Жгут проводки для защиты управления точной линейной системой 
EC50761           предохранитель 20А AGC  
EC50762           предохранитель 10А AGC  
EC5096    предохранитель 5А AGC  
EC5094    предохранитель 3А AGC  
EC5095     предохранитель MDL 10А медленно перегорающий  
EC50951     предохранитель MDL 0,5А с временной задержкой   
EC5322    Серийное Кодирующее устройство BEI  
EH53240           Точечный гидроблок PCB (6/04 -  )  
EH56613           спрей для прорезиненной защиты от атмосферных влияний  
ES53218    датчик скорости – M12  
ES53219    кабель датчика (черный)  
FW56512          звездчатая шайба 1/4”  
FW56513          звездчатая шайба 5/16” 
HF57731    сменный патрон для фильтра отверстия гидромотора в корпусе гироблока  
HF57778    сменный патрон для давления в корпусе гироблока - 90-микрон  
HV98064           клапан электрического регулятора потока для регулировки скорости в гидроблоке Концевой башни 

            – 3 гал/мин  
HV98065           клапан электрического регулятора потока для регулировки скорости в гидроблоке трактора Ultra 

           – 5 гал/мин 
HV98382           2-ходовой вставной клапан для управляющего клапана усилителя  
HV98383           3-ходовой вставной клапан для отключения Концевой пушки и рулевого управления в гидроблоке 

            трактора Ultra  
HV98384           4-ходовой вставной клапан для регулировки направления – с серебряным покрытием  
HV98392           Магнит для соленоидов 
HV98386           корпус с отверстиями ¾” для 2-ходового управляющего клапана усилителя 
MD89820          цифровой универсальный измерительный прибор (напряжение, сила тока, сопротивление)  
ES532180         тестер датчика  
 
Наведение по наземному кабелю  
EH50734           Логическая плата линейной системы II для заземления наземного кабеля  
EH52124           реле 24В, автомобильное исполнение   
ES52560           ртутный переключатель, срабатывающий при наклоне для вторичной защиты  
ES53192           бесконтактный переключатель – наведение наземным кабелем  
 
Наведение по скрытому проводу  
EA52253    имитация нагрузки для скрытого провода  
EC50661           печатная плата генератора II  
EC50681           печатная плата контроля наведения II  
EC50687           универсальная материнская плата (используйте в новом пластиковом кожухе для платы наведения  

            и генератора)  
ED50704           антенна 1000 Гц для наведения по скрытому проводу, провода 25 футов  
ED5079    антенна 1200 Гц для наведения по скрытому проводу, провода 25 футов 
EH53908           термоусадочные трубки 1/2 X 6” (соединительная муфта скрытого провода) 
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14.  ПРИЛОЖЕНИЕ 4:  Данные настроек   
 
  1 = НАСТРОЙКА РАБОТЫ (Ultra) 
 
Пункт        Настройка Опции/Единицы измерения  
Рабочий режим       ______      линейный или круговой режим  

Если установлен круговой режим:  
   Установ. Останов Концевой башни?  ______      да или нет  

Расстояние к Концевой башне  ______      фут  
Фактический угол   ______      градус  
Угол для поворота на:    ______      градус 
Таймер перелива    ______      включить или выключить  
Время для перемещения на 1 градус ______      минута  

Положение секций     ______     0 или 180  
ВПЕРЕД FWD (Автостоп или Автореверс и расстояние) ______     (Атостоп или Автореверс)  при ________ футах  
НАЗАД REV (Автостоп или Автореверс и расстояние) ______     (Атостоп или Автореверс)  при ________ футах 
ТЕКУЩЕЕ расстояние      ______      фут  
Таймер задержки Автореверс/Автостоп   ______      мин.  
Время защиты датчика Концевой башни   ______      сек.  
Опорная и первичная защита датчика Концевой башни ______      включить или выключить 
Защита от низкой мощности    ______      включить/выключить 
Повернуть трактор Ultra на 90 градусов   ______      включить или выключить 

Если включен поворот трактора на 90 градусов:  
   Колеса установлены на поворот  ______     да или нет 

Отключены 2 редуктора   ______     да или нет 
   Включены катушки трактора  ______      да или нет 

Наведение трактора в порядке  ______      да или нет 
Готов к повороту   ______      да или нет 

Если Ultra использует датчик расстояния GPS:  
Исходное положение для использования  ______      Home1, Home2, или Home3 

 
 
2 = НАСТРОЙКА НАВЕДЕНИЯ (рекомендуется) 

ULTRA:  
Установите Кодирующее устройство BEI на 0  ______      да или нет 
Тип наведения      BEI   не может быть изменен    

                  Время сигнала рулевого управления  4.0          ______      сек.  
                  Время сохранения рулевого управления 12.0      ______      сек. 
                  Уровень рулевого управления 2:1  0.5          ______      градус  
                  Уровень рулевого управления 3:1  1.0          ______      градус 
                  Уровень первичной защиты    6.0          ______      градус 
                  Защита от перелива откл. (Anti Ovrstr Out) 1.0          ______      градус 
                  Защита от перелива вкл. (Anti Ovrstr In)  1.0          ______      градус 
                  Защита от перелива восстан. (Anti Ovrstr Back Out) 1.0          ______      градус 
 
 
3 = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ  
  Позиция 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫЛИВ   __________     включить/выключить 
  Fwd Aux1 Appl (вспом.вылив 1 вперед) _____ дюймов    _____ имп./мин.  ______ футов  на  ______ футов   

Fwd Aux2 Appl (вспом.вылив 2 вперед) _____ дюймов    _____ имп./мин.  ______ футов  на  ______ футов   
Rev Aux1 Appl (вспом.вылив 1 назад) _____ дюймов    _____ имп./мин.  ______ футов  на  ______ футов   

  Rev Aux2 Appl (вспом.вылив 2 назад) _____ дюймов    _____ имп./мин.  ______ футов  на  ______ футов   
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4 = ЗОНЫ КОНЦЕВОЙ ПУШКИ  
Позиция 
ЗОНЫ КОНЦЕВОЙ ПУШКИ   ______   Включить/Выключить    
Таблица Концевой пушки для установки  ______   TBL1, TBL2, TBL3 
 
TBL1  
Левая Конц.пушка TBL1 Зона 1  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL1 Зона 1   ___ ft на ___ ft  
Левая Конц.пушка TBL1 Зона 2  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL1 Зона 2   ___ ft на ___ ft  
TBL2  
Левая Конц.пушка TBL2 Зона 1  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL2 Зона 1   ___ ft на ___ ft  
Левая Конц.пушка TBL2 Зона 2  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL2 Зона 2   ___ ft на ___ ft  
TBL3  
Левая Конц.пушка TBL3 Зона 1  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL3 Зона 1   ___ ft на ___ ft  
Левая Конц.пушка TBL3 Зона 2  ____ футов на ____ футов      Правая Конц.пушка TBL3 Зона 2   ___ ft на ___ ft  

 
 

Если трактор Ultra установлен в круговой режим:  
Правая Концевая пушка Зона 1  _____ градусов НА _____ градусов 
Правая Концевая пушка Зона 2  _____ градусов НА _____ градусов 

 
5 = ДАТА/ВРЕМЯ 

Позиция     Уставка        Опции/Единицы измерения  
  Экран 1      не касается  отображает время работы  
   Время записи:    ТЕКУЩЕЕ ______       ч:мин:сек  
     ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ______      ч:мин:сек 

ВСЕГО   ______        ч:мин:сек 
Экран 2   Восстановить пользов.время на ноль     ______       да или нет  
Экран 3      не касается отображает текущую дату и время, ч:мин:сек 
Экран 4        введите текущую дату и время. 

 
 
6 = НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ (рекомендуется) 

Позиция  Пример        Уставка       Опции/Единицы измерения 
  Единицы измерения английский         ______       английские или метрические  
  Ширина орошения 1285   ______       футов   

Подача воды  шланг  ______       тележка для перемещения шлангов  
или система забора воды из канала   

Поток воды  800   ______       галл./мин.  
Левый редуктор (трактора) 75:1   ______       75:1. 68:1, 24:1  
Левая шина (трактора)  23.5   ______       11.0 = 20.0, 14.9 = 23.5,   

16.9=24.0, 11.2x38=27.0 
Правый редуктор   68:1   ______       75:1. 68:1, 24:1  
Правая шина   23.5  ______       то же, что и левая  

  Мак. скорость    60   ______       имп./мин.  
Мин. вылив  0.15”   ______       дюймов 

  Регулировка скорости слева .016  ______       0.001 до 0.050 сек/имп./мин.  
  Регулировка скорости справа .014  ______       0.001 до 0.050 сек/имп./мин. 
  Аналоговое давление воды      да ______       да/нет    
  Полная шкала  100   ______       0 - 200 (макс.давление 4 – 20мА)  

Низкое давление воды 12   ______       фунтов/дюйм
2
 

    00:30   ______       мин.:сек.   
Начальная задержка 15:00   ______       мин.:сек.   
Водомер  да  ______       да/нет    

  Гал./импульс  1.25   ______         
Линейный тип            ______       трактор с одной башней (Single Twr) или Ultra  

  Датчик расстояния   ______       мотор с сенсором или GPS  
Если мотор с сенсором, завершите для использования ______       правый или левый 
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Если GPS:  

Установить исходное положение?    ______       нет, Home1  
Если Home1, как установить?     ______       клавиша In или GPS антенна  

Если “GPS антенна” подключите GPS, введите после готовности  
-  Если есть корректировка WAAS, подождите около 10 минут, чтобы получить автоматически.  

   -  В противном случае, подождите, пока будут получены как минимум 7 спутников, затем нажмите 
     “Enter”.  

Если “Клавиша In”, введите координаты:  
      Положение Home 1:          _______________ Север или Юг  

_______________ Восток или Запад 
 
7 = История защиты   
  
  
8 = Выходные данные испытаний  
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