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1.Введение
1.1.Настоящая Инструкция по программе "Электронная таблица нормы высева", (далее Программа),
предназначена для пояснения работы с электронными формами Программы.
1.2.В состав Инструкции включены разделы Программы по запуску, настройке, регулировке и
проверке необходимой нормы высева. Перед началом работы необходимо изучить Руководство
пользователя Планшетным компьютером, на котором установлена данная Программа. За повреждения
Планшетного компьютера и сбой Программы, которые произошли из-за нарушения правил эксплуатации,
изложенные в Руководстве пользователя Планшетным компьютером и данной Инструкцией, изготовитель
ответственности не несёт.
1.3.С программой "Электронная таблица нормы высева" следует работать, предварительно
внимательно изучив Руководство по эксплуатации Системы точного дозирования.
1.4.Руководство рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий специальную техническую
подготовку.
1.5.В связи с постоянной работой по совершенствованию Программы, в ее интерфейс могут быть
внесены изменения, не отражённые в данной версии Программы.
Назначение. Программа "Электронная таблица нормы высева", служит для автоматизированного расчета
нормы высева и определения регулировочных значений Системы точного дозирования посевных машин.

В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
1.Перед работой с Программой обязательно ознакомьтесь и следуйте рекомендациям данной
Инструкции.
2.Программа "Электронная таблица нормы высева" поставляется в составе оборудования Системы
точного дозирования, при этом она адаптирована и настроена только для конкретной модели
посевного комплекса и не может быть использована для других систем дозирования посевных
машин.
3.За возможные убытки, понесенные в результате использования не адаптированной версии
Программы, установки неправильных пользовательских настроек, нарушения правил работы,
изложенных в данной Инструкции, производитель ответственности не несёт.

2.Запуск Программы
Для запуска Программы необходимо:
• на Главном экране планшетного компьютера (далее, планшет), найти и активировать ярлык
"АгроКараван" (рис.1).

Программа

Рис.1 Главный экран

• в окне входа в Программу (рис.2) ввести пароль используя английскую раскладку клавиатуры и
подтвердить кнопка ввода
, после чего откроется "Главное окно перехода" (рис.3).

ВНИМАНИЕ!
Для входа в Программу используйте пароль, полученный от производителя.
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Ввод пароля

Кнопка ввода

Рис.2 Окно входа в Программу
• для дальнейшего перехода по Программе выбрать в Главном окне перехода (рис.3) необходимую
вкладку:

Рис.3 Главное окно перехода
"Зерновые" – расчёт показателей для зерновых/зернобобовых культур и гранулированных
минеральных удобрений;
"Травы" – расчёт показателей для мелкосеменных культур (при использовании "мелкосеменной"
катушки);
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"Инструкции" – инструкции в электронном формате:
• Инструкция по работе с программой "Электронная таблица нормы высева".
• Гарантийные обязательства.
• Инструкция по монтажу Системы точного дозирования.
• Руководство по эксплуатации Системы точного дозирования.

3.Определение динамического радиуса колеса
Перед тем как приступить к установке нормы высева, необходимо провести привязку Программы
применительно к конкретному посевному комплексу, это позволит получать точные фактические нормы
высева, которые будут полностью соответствовать расчётным нормам.
Привязка Программы заключается в определении динамического радиуса колёс, который фактически,
может отличаться от расчётного (статического) и тем самым выдавать неверные результаты расчета
Программы.
Для этого необходимо:
• перейти из Главного окна перехода (рис.3) в соответсвующую вкладку "Зерновые" или "Травы", где в
правом верхнем углу во всплывающем списке выбрать пункт "Обороты" (рис.4);

Обороты
Объём
Администратор

Рис.4 Окно "Зерновые"

• в окне "Обороты" (рис.5) для посевного комплекса данной ширины захвата отображается значение
длинны гона (в метрах), которое должен проехать посевной комплекс (с пустым и полным бункером*).
*Примечание:
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Для упрощения процесса определения количества оборотов рукоятки вариатора, допускается ввод
одного полученного значения при заполненных отсеках бункера на 50%.

Длина гона

Ввод значения
оборотов +1

Вводить
всегда “0”
Откорректировать

Рис.5 Окно "Обороты"
______________________________________________________________________________
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ (подробно описание приведено в Руководстве по эксплуатации)
• довести давление воздуха в шинах колес, согласно рекомендациям производителя посевного комплекса
или шин, до требуемого значения;
• заполнить отсеки бункера высеваемым материалом на 50%;
• определить длинну гона площадью в 1/10 гектара из расчета ширины захвата посевного комплекса,
выбрать и разметить участок, соответствующий расчетной длине гона, позволяющий двигаться
машино-тракторному агрегату с постоянной скоростью, без изменения направления движения;
• выставить машино-тракторный агрегат на границе начала гона;
• установить рукоятку вариатора поз.6 рис.6 строго вертикально вниз;
• с помощью рукоятки сброса показаний поз.8 рис.6 на счётчике оборотов поз.7 обнулить количество
оборотов;

Рис.6 Вариатор DUPLEX GEARBOX-01
1 – вариатор DUPLEX GEARBOX-01; 2 – винт регулировочный; 3 – стрелка;
4 – линейка; 5 – винт-барашек; 6 – рукоятка; 7 – счетчик оборотов; 8 – кнопка сброса показаний;
9 – муфта ограничения крутящего момента; 10 – концевой выключатель
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• замкнуть электромагнитную муфту привода дозирующей системы посевного комплекса и проехать с
постоянной скоростью размеченный участок;
• определить по счётчику поз.7 рис.6 количество оборотов вариатора.
_______________________________________________________________________________
• в окне "Обороты" (рис.5) в строки "Показания счётчика с пустым бункером и полным бункером" занести
полученное количество оборотов со счётчика плюс один, или одно полученное значение со счётчика при
50%-м заполненом бункере; в ячейках “град.” необходимо обязательно проставить значение “0”.
• нажать кнопку "Откорректировать" (которая появится в окне "Обороты" только после ввода всех
значений показаний счётчика оборотов).
По показаниям количества оборотов счетчика, Программа автоматически расчитает фактический
динамический радиус приводного колеса и произведёт корректировку и сохранение общего передаточного
отношения дозирующей системы.

4.Установка на необходимую норму высева
Для установки требуемой нормы высева:
• перейти из Главного окна перехода (рис.3) в соответсвующую вкладку "Зерновые" или "Травы";
ВНИМАНИЕ!
Процесс установки требуемой нормы высева для всех высеваемых материалов аналогичен,
приведенному ниже примеру для установки нормы высева пшеницы в окне "Зерновые".
_______________________________________________________________________________
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ (подробно описание приведено в Руководстве по эксплуатации)
• с помощью прилагаемой пурки и электронных весов определить объемную массу высеваемого материала
- натуру (для уменьшения погрешности следует провести взвешивание трёх проб материала);
ВНИМАНИЕ!
При взвешивании материала не забудьте от полученного результата отнять вес пурки.
_______________________________________________________________________________
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• в окне "Зерновые" (рис.7) для Дозатора 1 занести значения трёх навесок (в граммах) полученные при
взвешивании высеваемого материала, для подтверждения ввода каждой навески используйте кнопку
ввода
;

Ввод навески

Рис.7 Окно "Зерновые"
• перемещением указателя по цифровой шкале установить ближайшее значение к требуемой норме высева
материала (рис.8);

Значение, ближайшее к
требуемой норме высева

Перемещение
указателя

Значение на
шкале вариатора

Рис.8 Установка нормы высева
После установки требуемой нормы высева отобразится цифровое значение на которое необходимо
установить стрелку поз.3 рис.6 на шкале линейки поз.4 для Дозатора 1.
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После настройки Дозатора 1, кнопкой "Далее", необходимо перейти на вкладку "Дозатор 2" (рис.8) и
повторить вышеприведенные операции для установки требуемой нормы высева, но уже применительно ко
второму высеваемому материалу.
ВНИМАНИЕ!
Если "Дозатор 1" либо "Дозатор 2" не участвует в работе высева, то допускается не вводить значения
навесок и соответственно не устанавливать норму высева, при этом необходимо ведомый вал
неиспользуемой части вариатора DUPLEX GEARBOX-01 отключить. Для этого следует
регулировочным винтом передвинуть стрелку вариатора в направлении "0" шкалы линейки до
упора регулировочного кронштейна, расположенного внутри вариатора. При регулировке вариатора
не стоит прикладывать слишком большое усилие на винт, т.к. можно нарушить заводскую тарировку
вариатора.
Когда в Программу введены все данные:
• нажать кнопку "Далее".
Произойдёт переход в окно "Проверка нормы высева" (рис.9).

5.Проверка нормы высева
Для проверки нормы высева:
• перемещением Ползунка (рис.9) выбрать желаемое количество оборотов рукоятки вариатора для
проверки соответствия установленной нормы высева фактическому высеву материала.
В Н И М А Н И Е!
Для более точного результата настройки требуемой нормы высева материала масса контрольной
навески материала должна быть:
• при дозировании зерновых, зернобобовых культур и гранулированных минеральных удобрений
– 7-8 кг;
• при дозировании мелкосемянных культур – 0,5-1 кг.

Диапазон навесок

Ползунок

Рис.9 Окно "Проверка нормы высева"
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После установки Ползунка на желаемое количество оборотов рукоятки вариатора, для каждого из
Дозаторов отобразится диапазон массы проверочной навески, которому, после взвешивания, должна
соответствовать реальная масса проверочной навески (в данном примере диапазон навески равен ± 3 %, что
соответствует - 7,641/8,114 кг ( рис.9).
В Н И М А Н И Е!
Отображённый в окне (рис.9) весовой диапазон навески, рассчитан с учётом допускаемой
неустойчивости общего дозирования материала, соответствующий Стандарту СТО АИСТ 10 5.62003:
• зерновые культуры - не более ± 3 %;
• зернобобовые культуры - не более ± 4 %;
• травы - не более ± 9 %;
• удобрения - не более ± 10 %;
_______________________________________________________________________________
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ (подробно описание приведено в Руководстве по эксплуатации)
Для получения проверочной навески необходимо:
• в пневмопроводе под высевающими аппаратами открыть клапаны и установить лотки для
контрольной навески высеваемого материала;
• на вариаторе установить стрелки на значение линеек рассчитанные в Программе (рис.8) (в данном
примере, для Дозатора 1 - значение линейки равно 7,5).
• для полного заполнения катушек высевающего аппарата сделать 5-6 оборотов рукояткой в направлении
соответствующем стрелке на вариаторе, установить рукоятку вариатора вертикально вниз;
• очистить лотки от содержимого материала и снова установить их на место;
• согласно расчетам Программы прокрутить рукоятку вариатора необходимое количество оборотов (в
данном примере (рис.9), для Дозатора 1 - количество оборотов равно 10);
• снять лотки с контрольной навеской материала и взвесить полученное количество материала на
электронных весах.
В Н И М А Н И Е!
При взвешивании материала не забудьте от полученного результата отнять вес тары.
_______________________________________________________________________________
В Н И М А Н И Е!
Поскольку на величину результата проверочной навески влияет большое количество независящих
от производителя Системы точного дозирования факторов, таких как сыпучесть высеваемого
материала, его влажность, форма, а также допущенные погрешности при изготовлении стандартных
высевающих аппаратов, в Программе предусмотрен поправочный коэффициент, с помощью
которого можно добиться полного соответствия фактической нормы высева - норме высева
расчётной.

6.Корректировка поправочного коэффициента
В случае если фактически полученная проверочная навеска не вписывается в допускаемый
Стандартом СТО АИСТ 10 5.6-2003 диапазон, то в этом случае необходимо провести корректировку
поправочного коэффициента.
Для этого:
• в верхнем правом углу окна "Проверка нормы высева" (рис.9) нажать кнопку "Откорректировать";
ВНИМАНИЕ!
Для проведения корректировки поправочного коэффициента убедитесь, что установлено, то
значение оборотов рукоятки вариатора при котором бралась проверочная навеска (пример рис.9 - 10
оборотов).
Откроется окно "Корректировка поправочного коэффициента "k" (рис.10), в котором отобразится
текущее значение поправочного коэффициента "k" и расчётная масса навески для каждого высевающего
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аппарата отдельно. Расчетная масса навески является среднеарифметической величиной, автоматически
рассчитанной из Диапазона навесок (рис.9) .

Ввод фактической навески

Рис.10 Окно "Корректировка поправочного коэффициента "k"
• ввести полученное значение фактической навески в килограммах для каждого Дозатора и подтвердить
все свои действия кнопкой ввода
(рис.10);
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Разделительным знаком в данной программе является "точка".

Возврат

Рис.11 Окно "Корректировка поправочного коэффициента "k"
• для каждого Дозатора нажать кнопку "Откорректировать" (рис.11);
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После чего Программа высветит всплывающую вкладку – "Корректировка произведена".
• нажать системную кнопку Возврата (рис.11).
После этого Программа перейдёт в окно установки нормы высева (рис.8), где необходимо заново
установить (откорректировать) требуемую норму высева.
После корректировки нормы высева можно ещё раз провести её проверку в соответствии с Разделом
5."Проверка нормы высева".
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
При смене сорта и вида высеваемого материала необходимо заново провести работы по настройке
нормы высева, а также осуществить очистку высевающих аппаратов от прошлого материала.

7.Высев одного продукта двумя высевающими аппаратами
Если производится высев одного и того же материала из двух отсеков бункера, необходимо
воспользоваться функцией автоматического расчета нормы высева в зависимости от соотношения их
объёмов:
• перейти из Главного окна перехода (рис.3) в соотвествующую вкладку "Зерновые" или "Травы";
В Н И М А Н И Е!
Процесс установки требуемой нормы высева для всех высеваемых материалов аналогичен,
приведенному ниже примеру для установки нормы высева пшеницы в окне "Зерновые".
• в окне "Зерновые" в правом верхнем углу во всплывающем списке выбрать вкладку "Объем" (рис.13);

Обороты

Объём
Администратор

Рис.13 Окно "Зерновые"
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Откроется окно "Объем" (рис.14), где необходимо:
• ввести требуемую норму высева и процентное соотношение объёма отсека бункера (только для одного
из дозаторов) к общему объему бункера, после каждого ввода значения нажать кнопку ввода
;

Ввод объема отсека
бункера

Ввод необходимой
нормы высева

Рис.14 Окно "Объём"
Проценты объема отсека бункера Дозатора 2 и нормы высева по дозаторам расчитаются
автоматически (рис.15).

Возврат

Рис.15 Окно "Объём"
• нажать кнопку "Сохранить настройки" (рис.15);
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• системной кнопкой возврата перейти в окно "Зерновые".
Теперь, для каждого из Дозаторов, появилась надпись с рассчитанным значением нормы высева
(рис.16).

Норма высева для Дозатора 1

Норма высева для Дозатора 2

Рис.16 Окна "Зерновые" при высеве одного материала
Дальнейший процесс настройки нормы высева, проверки и при необходимости корректировки
поправочного коэффициента аналогичен ранее описанным процессам в соответствии с разделами 4, 5 и 6
настоящей инструкции.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Если даже в отсеках бункера загружен один и тот же материал произведите корректировку
поправочного коэффициента нормы высева для каждого высевающего аппарата отдельно. Ввиду
погрешности изготовления высевающих аппаратов, поправочный коэффициент для каждого
высевающего аппарата может быть своим.
ВНИМАНИЕ!
Если при высеве одного материала происходит неравномерное опорожнение отсеков бункера, то это
может быть следствием того, что производитель посевного комплекса округлил процентное
соотношение отсеков бункера до целых значений. В этом случае можно в окне «Объём» (рис.15)
ввести свои предполагаемые значения процентов отсеков бункера.

8.Счетчик гектаров
В данной Программе реализована функция автоматического расчета фактически засеянной площади
с использованием показаний счётчика оборотов установленного на вариаторе:
• в Главном окне перехода в правом верхнем углу во всплывающем списке выбрать пункт "Счетчик
гектаров" (рис.17);
В Н И М А Н И Е!
Счетчик фактически засеянных гектаров обеспечивает точность показаний только при условии
проведения настроечных работ по определению динамического радиуса колес приведённого в
Разделе 3 настоящей инструкции.
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Счетчик гектаров

Рис.17 Главное окно перехода
• в окне"Счетчик засеянных гектаров" (рис.18) ввести показания счётчика оборотов (рис.6 поз.7) и нажать
кнопку ввода
.

Ввод показаний счётчика оборотов

Кнопка ввода

Рис.18 Окно "Счётчик засеянных гектаров"
В Н И М А Н И Е!
Для точного определения фактически засеянной площади (наработки) за смену, следует в начале
смены обнулить счётчик оборотов (поз.7 рис.6).
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После чего Программа автоматически рассчитает засеянную площадь в гектарах.

Рис.19 Окно «Счётчик засеянных гектаров»
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