
Introductory Information 

 

 

 

 

 

 
  

ART 160 и ART 260  
Монитор контроля норм внесения и блокировки подачи семян  

 

Руководство по эксплуатации MNRT02605.01  

для программного обеспечения 2.9B 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Быстрый запуск системы 

 ART160 и ART260. Монитор контроля норм внесения и блокировки подачи семян - Руководство по эксплуатации                     3 

 

Быстрый запуск системы 

ВАЖНО! Для настройки системы вы должны находиться в процессе посева. 
 

1. Включите монитор ART 160/260. 
 
2. Возвращение параметров к заводским настройкам. 

 Нажмите НОРМА 

 Нажмите РЕЖИМ 

 Нажмите НАСТР (9 раз) до появления СБРОС ВСЕ НАСТР ? 

 Нажмите и удерживайте клавишу OK до появления НАСТР СБРОШЕНЫ ! 
Все параметры теперь заданы по заводским настройкам. 

 

3. Установка метрических единиц измерения. 
• Нажмите НОРМА 
• Нажмите РЕЖИМ 
• Нажмите НАСТР (4 раза) до появления ЕД ИЗМЕРЕНИЯ, АМЕРИК СИСТ МЕР 
• С помощью стрелки «Вниз» перейдите на  МЕТРИЧ СИСТ МЕР и нажмите ОК 

 

4. Настройка контроллёра скорости  (скорость передвижения по полю).  

 Нажмите НОРМА 

 Нажмите РЕЖИМ 

 Нажмите НАСТР до появления ТЕСТ СКОР КМ/Ч 

 Используйте клавиши со стрелками «Вверх»/ «Вниз»  для установки скорости, с которой будет производиться посев 
(напр. 5,5 км/ч) 
Ввод скорости обязателен, если вы собираетесь сеять при поддержке программы «МАСТЕР НАСТРОЕК 
НОРМ» 
 

5. Настройка контроля проходимости семян. 

После возврата системы к заводским настройкам порог чувствительности датчиков в каждом контуре равен 15. При 
частом возникновении сигнализации без видимой на то причины уменьшите порог чувствительности (напр. при работе с 
рапсом это необходимо).  

 Нажмите НОРМА 

 Снова НОРМА  для выбора контура, для которого вы хотите делать настройки (при работе с ART 260). Каждый раз, 
нажимая клавишу НОРМА, вы меняете на дисплее контуры местами, контур 1 (КР 1) и контур 2 (КР 2). При этом 
контур, показываемый на верхней линии,  доступен для редактирования 

 Нажмите клавишу  НАСТР (3 раза) до появления  ЧУВСТВ-ТЬ 

 Используйте клавишу со стрелкой «Вверх» для повышения порога чувствительности и со стрелкой «Вниз» для 
понижения порога чувствительности 

 Нажмите снова НОРМА и проверьте работу системы 
 

6. Настройка норм внесения при поддержке программы «МАСТЕР НАСТРОЕК НОРМ»  во время 
посева. 

 Нажмите НОРМА 

 Нажмите НОРМА снова  для выбора контура, для которого вы хотите делать настройки (при работе с ART 260) 

 Каждый раз, нажимая клавишу НОРМА, вы меняете на дисплее контуры местами, контур 1 (КР 1) и контур 2 (КР 2) 
При этом контур, показываемый на верхней линии, доступен для редактирования. 

 Нажмите НАСТР (1 раз) 

 Экран покажет МАСТЕР НАСТРОЕК НОРМ 

 Нажмите OK 

 Появится ЖЕЛАЕМАЯ Н (норма)  КГ/ГА 

 Используйте клавиши со стрелками «Вверх»/ «Вниз»  для установки запланированной величины в кг/га (напр. 120 кг) 
(В том случае, если вы работаете с посевным продуктом и удобрением в 1 контуре, необходимо сложить два 
показателя (семена и удобрения) и ввести эту величину 

  

 
В конце процесса не забудьте нажать клавишу НОРМА для слышимости сигнализации! 
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Ознакомьтесь со знаками безопасности. 

 Напоминание о  потенциальном риске получения травм или летальном исходе. Соблюдайте меры предосторожности. 

 Предостережение о потенциальном  риске получения травм или летальном исходе.           

Привлечение внимания к серьёзной опасности, которая может привести к травме или смерти. 

Следуйте инструкции по технике безопасности 
 Внимательно прочитайте все правила по технике безопасности в данной инструкции и обратите ваше внимание на знаки безопасности на 

приборе. Следите за тем, чтобы знаки безопасности были в надлежащем состоянии. Поместите недостающие или замените поврежденные 
знаки безопасности. Убедитесь в том, что новые компоненты оборудования и запасные части содержат знаки безопасности. 

 Усвойте все принципы работы с прибором  и используйте элементы управления должным образом. Не позволяйте никому работать без 
инструкции. 

 Следите за тем, чтобы ваш агрегат всегда находился в исправном рабочем состоянии. 
 Несанкционированные изменения могут привести к нарушению работы и/или сделать применение опасным, а также исключают гарантию. 

Работайте с оборудованием осторожно 
 Не вносите какие-либо механические изменения при движении машины. 
 Не пытайтесь попасть в  семенной бункер, если не присутствует ещё один человек и гидравлические шланги не отключены от трактора.  
 Управляйте агрегатом  находясь на сидении трактора.  
 Перед поднятием или опусканием агрегата или крыльев сеялки очистите область вокруг. 
 Поставьте трактор на ровное место при поднятии  или опускании крыльев сеялки. Не работайте с поднятыми крыльями. Для повышения 

стабильности, передвигайтесь по полю с развёрнутыми крыльями. Складывайте крылья в транспортное положение перед тем как 
покидаете поле и выезжаете на проезжую часть. 

 Не находитесь во время работы близко к краю рва, рукава реки, оврага или крутой насыпи. 
 Избегайте впадин, канав и препятствий, которые могут способствовать тому, что трактор, семенной бункер или сеялка перевернутся, 

особенно на холмах. 
 Избегайте резких поворотов на холмах. 
 Производите замедление перед поворотом,  двигаясь по неровной поверхности и поворачивая на наклонной плоскости. 
 Выключайте трактор, ставьте на режим парковки или используйте тормозные клинья после выхода. Не оставляйте ключ в зажигании, 

если собираетесь покинуть трактор. 

Внимательно прочитайте и усвойте это руководство по эксплуатации перед 

использованием системы  
 Ознакомтесь с правильной эксплуатацией и обслуживанием вашего прибора. Невыполнение этой рекомендации может привести к 

травмам или повреждению оборудования. Предприятие Agtron Enterprises Inc. не несет никакой ответственности за поломки или 
неисправности в результате невыполнения этого руководства по эксплуатации. 

 Если вы не понимаете информацию, содержащуюся в данном руководстве, или у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в отдел 
обслуживания клиентов Agtron Enterprises Inc. 

 Данное руководство является неотъемлемой частью вашего прибора и должно передаваться  вместе с ним при его продаже. 
 Agtron Enterprises Inc.оставляет за собой право изменения иллюстраций и технических данных, содержащихся в этом руководстве. 
 Информация данного руководства является интеллектуальной собственностью Agtron Enterprises Inc. Любое использование и/или 

воспроизведение без согласия фирмы Agtron Enterprises Inc. запрещены. 
 Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в данном руководстве основаны на актуальной на момент публикации 

информации. Agtron Enterprises Inc. оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. 

Во избежание повреждения вашего монитора 
 При сварке на/около оборудования отсоедините контур с  датчиками. 
 При подключении удлинительного кабеля, убедитесь в том, что вы затянули стрелки на коннекторах. Если это сделать ну удаётся, 

проверьте состояние штырей. 
 Чтобы избежать проблем с электрической интерференцией, оставшийся кабель закрепите в форме восьмёрки.  
 Во избежание повреждения кабелей, прокладывайте их, по возможности, за гидравлическими шлангами. 
 Если кабели с датчиками слишком раскачиваются, переплетите их верёвкой. Затяните настолько, чтобы прекратить раскачивание. 
 На 24-вольтовой системе убедитесь в том, что заземление монитора (чёрный провод) соединён с отрицательно заряженным полюсом  

аккумулятора, который подведён к шасси трактора. Подключите электропитание монитора (красный провод) к положительно 
заряженному полюсу того же аккумулятора. (Напряжение должно быть +12 В от терминала к заземлению шасси трактора). 
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Введение 

Поздравляем вас с покупкой монитора ART160/260 с датчиками контроля норм высева и прохождения 
семян! С помощью этого прибора вы сможете  быть увренными не только во внесении необходиого 
количества семян и удобрений, а также отслеживать закупорку максимально в 120 высевающих или 
удобряющих потоках. Также вы сможете отслеживать работу всей системы благодаря 6 вспомогательным 
датчикам (датчики контроля вала, бункера, скорости хода, вентилятора, переключателя) и 3 датчика, 
находящихся в кабине (GPS, радар, переключатель).  

 

Общие сведения о системе 

С мониторами ART 160/260 используются инфракрасные датчики для измерения норм высева и контроля 
прохождения семян и блокировки семяпроводов. Датчики работают по аналогичному принципу, что и 
детектор движения,  применяемый в системе безопасности. Система ART 260  предполагает работу со 
вторым контуром с датчиками, что позволяет контролировать поток семян и удобрений независимо друг от 
друга в системе двойной подачи. В обеих системах датчики взаимосвязаны в контуре, сигнал передаётся 
последовательно и каждый датчик содержит встроенную систему тестирования. Количество датчиков в 
контуре определяется автоматически. В контуре могут быть соединены максимально 120 датчиков. 

Кроме того могут использоваться датчики для контроля работы валов, бункера и вентилятора (6 шт. для ART 
160 и 9 шт.  для ART 260). Монитор получает сигнал от каждого датчика. 

Дисплей 

Дисплей монитора ART 160/260 содержит 16 знакомест, которые располагаются на каждой из 2 строк и  

семь мембранных клавиш (ВКЛ, НОРМА, РЕЖИМ, НАСТР, OK, , ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплей, на котором появляется подсветка при включении, обычно отображает текущий режим на верхней 
линии. На нижней линии, как правило, появляются сообщения об аварийных сигналах и нормах внесения. 
Слева отображается информация о нормах в контуре 1,  справа о контуре 2 (только не на экране НОРМА). 
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Сокращения на дисплее: 

 

Сокращение Значение 

СЕМ Тыс. семян 

КМ/Ч Километры в час 

МИЛЬ/Ч Мили в час 

АМЕРИК СИСТ МЕР Американская система измерений 

КГ Килограммы  

ГА Гектары 

КР Контур 

Ф Фунты 

АК Акры 

Н Норма 

 
Мембранные клавиши: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавиша Функция 

ВКЛ Включение или выключение питания 

НОРМА Переключение между КР 1 и КР 2   на 
дисплее норм (КР -контур) 

РЕЖИМ Нажимайте для выбора режима работы 

НАСТР Настройка новых значений калибровки  

OK Нажатие для отключения звукового 
сигнала; для обнуления значений 
расстояния и площади  (удерживайте 
клавишу нажатой) 

  Выбор предельных значений для 
срабатывания сигнализации; ввод 
значений калибровки 

Рекомендации: 
 
При работе с системой ART 260 в меню 
НОРМА, нажимая клавишу НОРМА, вы 
меняете местами КР1 и КР2.  
 
Верхняя строка  доступна для 
редактирования. 
 
 
Параметры СЕМ/КГ, ЧУВСТВ-ТЬ, ПОКАЗ и   
СЧЕТ РЯДОВ должны быть установлены 
для каждого контура  отдельно с помощью  
программы «МАСТЕР НАСТРОЕК НОРМ». 
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Монтаж 

Монтаж монитора 

 Перед креплением монитора удалите с его обратной стороны 
липучку, а затем и клейкую плёнку. Поместите прибор на 
подходящее место в кабине трактора.   

  

 Кабель электропитания 

1. Соедините красный провод с положительным полюсом 
батареи. Предохранитель не требуется. 

2. Соедините чёрный  провод с отрицательным полюсом 
батареи.  

Не соединяйте с кабиной.  Не все кабины трактора тщательно 
заземлены. 

 

 

Power Cable 

 

Главные монтажные кабели 

Для каждого контура (1 кабель для ART160; 2 кабеля для ART260): 

1. Кабель монитора соедините с главным удлинительным кабелем (3 
м или 6 м). 

2. Направьте удлинитель к месту крепления на агрегате. 

3. Закрепите удлинитель на агрегате при помощи стяжек так, чтобы 
допустить провисание при движении сцепки. 

Рекомендации:  

Соединяя кабель-удлинитель, убедитесь в правильной стыковке стрелок на разъёмах. Если не удаётся занянуть разъёмы, 
проверьте состояние штырей. 

Во избежании проблем с электрической интерференцией придайте оставшемуся проводу форму восьмёрки перед его  
фиксацией. 

 

 
 

 

Рекомендация: 
На системах с напряжением 24 В необходимо подключить монитор к 
правильному источнику питания. Это должен быть источник с одним 
отрицательно заряженным полюсом, подключенным к шасси трактора 
(земля). Подключите красную (+) жилу монитора к положительному 
(+) полюсу электропитания, а черную (-) жилу монитора к шасси 
трактора. Неправильный монтаж может привести к повреждению 
монитора. 
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 Монтаж датчика контроля высева  

 

1. Выберите место для монтажа датчика рядом с распределительной 
башней. Кабельные перемычки не должны быть сильно натянуты 
при соединении. 

2. Поместите датчики в высевных шлангах над шасси, чтобы они 
были защищены от повреждений. 

3. Закрепите датчики в шланге с помощью металлических зажимов. 

4. Для того, чтобы штекеры не загрязнялись, всегда затягивайте   
неиспользованные кабельные перемычки и фиксируйте 
стопорную защёлку. 

Монтаж Y- кабелей и кабельных перемычек датчиков  

Схематическое изображение сборки находится  на стр. 12 и 13. 

 Монтаж Y-кабеля (менее 60 датчиков) 

1. Выберите место для установки Y-кабеля в центре сеялки. 

2. Закрепите круглую клемму, находящуюся на Y-кабеле, на  шасси. 

3. Подключите  штепсель Y- кабеля («папу») к первому датчику 
высева (находится на крайней левой стороне сеялки), используя 
кабельные перемычки по мере надобности. 

4. Соедините разъём Y- кабеля («маму») с последним датчиком высева 
(расположен на правой стороне орудия), применяя кабельные 
перемычки по мере надобности. 

     Монтаж Y- кабеля (более 60 датчиков) 

На системах с более 60 датчиков необходимо устанавливать 
дополнительный Y- кабель посредине контура. Это необходимо для  
лучшего распределения энергии. 

1. Соедините синий штепсель  второго Y- кабеля («папу»)  с синим 
разъёмом («мамой») первого Y-кабеля. 

2. Соедините первый штепсель Y-провода кабельной перемычки 
(«папа»)   с первым датчиком (находится на крайней левой стороне 
агрегата), используя кабельные перемычки по мере надобности. 

3. Соедините первый разъём Y-провода («маму») кабельной 
перемычки с последним датчиком,  используя кабельные 
перемычки по мере надобности. 

 

Рекомендация: 
 
При необходимости расширьте 
концы шлангов нагревом для 
оптимального закрепления датчика. 
 
 

Рекомендации: 
 
Формованные стрелки должны 
находится на одном уровне при 
соединении коннекторов. Если их не 
удётся затянуть, проверьте  
состояние штырей. 
 
Для предотвращения повреждения 
кабеля направьте его таким 
образом, чтобы он следовал за 
гидравлическими шлангами. 
 

Рекомендация: 
 
Во время сварки на орудии или 
рядом с ним, отсоедините контур с 
датчиками от монитора. 
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4. Соедините второй штепсель Y- кабеля («папу») с разъёмом 
кабельной перемычки («мама») в середине контура. 

5. Для того, чтобы штекеры оставались чистым, всегда затягивайте   
неиспользованные кабельные перемычки и фиксируйте 
стопорную защёлку. 

Кабельные перемычки датчиков (одноконтурная система) 

1. Обозначьте условно датчик контроля высева на первом 
дистрибьютере или башне слева от водителя как датчик 1. 

2. Соедините штепсель первого датчика с разъёмом следующего 
близлежащего датчика контроля высева (это и будет датчик 2). 

3. Продолжите соединение оставшихся датчиков контроля высева на 
каждой башне или дистрибьютере таким же образом. 

4. Используя кабельные перемычки длиной 3 м, соедините башни 
или дистрибьюторы вместе. 

         Кабельные перемычки датчиков (двухконтурная система) 

Цветные кабельные стяжки, которые включены в комплект, 
необходимы для облегчения процесса установки и распознавания 
двух контуров с датчиками; синие стяжки предназначены для  
контура 1, жёлтые стяжки для контура 2. 

1. Прикрепите по одной кабельной стяжке к каждому концу провода-
удлинителя и Y- кабеля, который будет использоваться. 

2. Закрепите синие стяжки по всей длине контура 1. 

3. Закрепите жёлтые стяжки по всей длине контура 2. 

           

Рекомендация: 
 
Если кабели с датчиками слишком 
раскачиваются, закрепите их, 
переплетая верёвкой. Натяните 
верёвку для уменьшения 
раскачивания. 
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    Схема сборки (Кабельная заглушка ART) 

 

 
Кабельная заглушка крепится на втором контуре многомодового кабеля в 
том случае,  если к нему  не подсоеденены датчики контроля высева. Это 
необходимо для того, чтобы осуществлялась  постоянная подача 
электричества на контур, если  имеются другие  установленные датчики 
(напр. датчик вентилятора, вала, бункера), при этом монитор определяет, 
что на данном контуре нет датчиков контроля высева. Заглушка имеет 
светоизлучающий диод для индикации подачи электропитания. 

                                                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация: 
 
Y-кабель, соединённый с   
датчиком прохождения семян, 
может быть заменён на заглушку. 
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Схема сборки (менее 60 датчиков) 
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Схема сборки (более 60 датчиков) 
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Настройка системы 

В этом разделе вы ознакомитесь с настройкой системы ART. 

Всякий раз, когда предлагается произвести какие-либо настройки для 
КР1 (контур 1) это означает, что эта информация применима и к 
КР2 (контур 2), если вы работаете с прибором ART 260. Находясь на 
главном экране НОРМА, нажимая эту же клавишу НОРМА вы 
меняете местами КР1 и КР2. Верхняя строка доступна для 
редактирования. 

 

Загрузка заводских настроек  

1. На главном экране НОРМА нажмите кнопку РЕЖИМ. 

2. Нажмите НАСТР несколько раз до появления СБРОС ВСЕ 
НАСТР? 

3. Удерживайте клавишу OK в течении 5 секунд нажатой для 
включения заводских настроек. Экран покажет НАСТР 
СБРОШЕНЫ! Все параметры заданы теперь по заводским 
настройкам т.е. они возвращены к первоначальным значениям. 

Единицы измерения 

1. На главном экране НОРМА нажмите кнопку РЕЖИМ. 

2. Нажмите НАСТР несколько раз до появления на экране               
ЕД ИЗМЕРЕНИЯ 

3. Используйте стрелки ВВЕРХ или  ВНИЗ для выбора АМЕРИК 
СИСТ МЕР или МЕТР СИСТ МЕР по усмотрению. 

Ширина сеялки 

1. На главном экране НОРМА нажмите кнопку РЕЖИМ. 

2. Нажмите НАСТР несколько раз до появления на экране  

ШИР РАБ ОБОРУД 

3. Введите ширину вашей сеялки в дюймах или сантиметрах (в 
зависимости от выбранной системы единиц). 

Значение может находится в диапазоне от 1 до 99999.  

 

 

Примечание: 
 
Заводские настройки активируются 
автоматически, если  проверка памяти 
не осуществится должным образом из-за 
проблем с электропитанием. 
Ознакомьтесь с заводскими настройками 
в  Приложении (стр.38). 
 
 

Примечание: 
 
Если вы не производите посев, то 
на дисплее покажется сообщение о 
том, что все датчики блокированы. 
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Счётчик рядов 

1. На главном экране НОРМА нажимайте кнопку НАСТР до 
появления КР1 СЧЕТ РЯДОВ 

2. Введите общее количество сошников на сеялке.  

Значение счётчика рядов может быть от 1 до 120. Эта настройка 
позволяет монитору производить точный расчёт норм высева, 
если не во все высевные трубки  встроены датчики.  

3. Повторите предыдущую процедуру для контура 2. 

 

 

 

 

 

 

GPS датчик скорости  

Для установки и конфигурации датчика скорости: 

1. Используя один из  разъёмов или свободных концов кабеля-
адаптера датчика скорости, соедините его с GPS устройством. 

2. Соедините кабель-адаптер датчика скорости внизу монитора ART 
посредством коннектора DSUB. 

3. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ.  

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 
находится на кабеле-адаптере датчика скорости), используя стрелку 
ВВЕРХ.  

6. Нажмите OK.  

На экране появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Нажмите стрелку ВВЕРХ несколько раз до появления  ДАТЧ 
СКОР ХОДА. 

8. Нажите OK. 

 

Примечания: 
 
При использовании GPS датчика 
скорости  необходимо иметь кабель-
адаптер. 
 
Для работы системы ART 160/260 
необходимо поступление импульса 
или радиолокационного сигнала от 
GPS. 
 

Примечания: 
При конфигурации датчиков помните о нажатии ОК после каждой настройки для каждого датчика. Если ОК не нажимать, то на 
дисплее может отобразиться предыдущая настройка, которая возможно относилась к датчику, настроенному до этого. 
Значения площади, расстояния и  длины окружности отображаются только тогда на дисплее, когда в системе используется  датчик 
скорости.   
 
Окружность оборота – это величина, которая вычисляется монитором,  если заданы параметры скорость/дистанция.  При 
необходимости значение окружности оборота может быть отрегулировано вручную. 
 
Жилы многомодового кабеля № 4, 5 и 6 предназначены для контура 1; жилы № 7, 8 и 9 для контура 2 (см. схему сборки на стр. 24) 

 
 

Примечания: 
 
Количество сошников  НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ количеством 
установленных датчиков 
контроля прохождения 
семян. Количество 
сошников  на орудии и 
количество датчиков может 
быть разное. 
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Калибровка входного сигнала GPS: 

1. Находясь на экране НОРМА, нажмите РЕЖИМ несколько раз до 
появления ДИСТ. 

Дистанция должна быть задана в метрах для метрической   системы, 
в футах для американской системы  измерения. 

2. Удалите накопленное расстоянии, нажав на стрелку ВНИЗ а затем, 
удерживайте кнопку ОК в течение 5 секунд нажатой до обнуления. 

3. Проедьте известное вам расстояние. 

4. Нажмите НАСТР и  установите значение ДИСТ ТЕСТ М для 
согласования того расстояния, которое вы проехали (от 0.1 до 

9999999.9), используя клавиши ↑ и ↓. 

Значение окружности оборота изменится при редактировании 
величины расстояния.  

Радиолокационный датчик скорости  

Для установки и конфигурации радиолокационного датчика скорости: 

1. Используя один из разъёмов или неиспользованных концов 
кабеля-адаптера датчика скорости, соедините его с 
радиолокационным устройством.  

2. Соедините кабель-адаптер датчика скорости внизу монитора 
ART посредством коннектора DSUB. 
 

3. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ.  
 

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 
находится на кабеле-адаптере датчика скорости), используя 

клавишу ↑. 

6. Нажмите OK.  

Появится экран ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Нажмите ↑ несколько раз до появления ДАТЧ СКОР ХОДА. 

8. Нажмите OK. 

 

 

 

 

Примечания: 
 
При использовании 
радиолокационного датчика 
скорости необходимо иметь кабель-
адаптер.  
 
Для работы системы ART 160/260 
необходимо поступление импульса 
или радиолокационного сигнала от 
GPS. 
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Для калибровки сигнала датчика радара: 

1. Находясь на экране НОРМА, нажмите РЕЖИМ несколько раз до 
появления ДИСТ. 

Дистанция задана в метрах для метрической системы, в футах для 
американской системы  измерения. 

2. Удалите накопленное расстоянии, нажав на ↓, а затем, 

удерживайте кнопку ОК в течение 5 секунд до обнуления. 

3. Проедьте известное вам расстояние. 

4. Нажмите НАСТР и  установите значение ДИСТ ТЕСТ М для 
согласования того расстояния, которое вы проехали (от 0.1 до 

9999999.9), используя клавиши ↑ и ↓. 

Значение окружности оборота изменится при редактировании 
величины расстояния. 

Датчик скорости вращения колёса 

 Для установки и конфигурации датчика скорости вращения колеса: 

: 

1. Установите датчик скорости и магнит на колесе или валу, 
который вращается, когда сеялка находится в движении. Монтаж 
в пределах ½ дюйма (13 мм) от магнита. 

2. Подключите кабель датчика скорости к одной из 
электропроводок на многомодовом оптокабеле. 

3. Находясь на экране НОРМА, нажмите РЕЖИМ. 

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 
находится на многомодовом кабеле датчика скорости), используя 

клавишу ↑. 

6. Нажмите OK.  

Появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Нажмите ↑ несколько раз до появления ДАТЧ СКОР ХОДА. 

8. Нажмте OK. 

 

Примечание: 
 
Для использованиия этого датчика 
необходимы многомодовый кабель и 
датчик вала. 
 



 Настройка системы 

18                    ART160 и ART260. Монитор контроля норм внесения и блокировки подачи семян - Руководство по эксплуатации 

Для калибровки входного сигнала датчика скорости вращения колеса: 

1. Находясь на экране НОРМА, нажмите РЕЖИМ несколько раз до 
появления ДИСТ. 

Дистанция должна быть задана в метрах для метрической системы, в 
футах для американской системы  измерения. 

2. Удалите накопленное расстоянии, нажав на ↓, а затем удерживайте 

кнопку ОК в течение 5 секунд до обнуления. 

3. Проедьте известное вам расстояние. 

4. Нажмите НАСТР и  установите значение ДИСТ ТЕСТ М для 
согласования того расстояния, которое вы проехали (от 0.1 до 

9999999.9), используя клавиши ↑ и ↓. 

Значение окружности оборота изменится при редактировании 
величины расстояния. 

Тестер скорости  

Установите тестер скорости, если скорость не контролируется другим 
способом 

1. Находясь на главном экране НОРМА нажмите кнопку РЕЖИМ. 

2. Нажмите НАСТР до появления ТЕСТ СКОР КМ/Ч (при работе с 
метричской системой измерений) 

3. Используйте стрелки для выбора значения от 0 до 20.0  

(напр. 5,5 КМ/Ч) 

4. Нажмите НОРМА для возвращения на главный экран.  
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Ручной переключатель посевной системы  

Существует несколько способов добавления ручного переключателя 
(на мониторе как ДАТЧИК ПОСЕВА). Вы можете подключить ваш 
собственный переключатель к свободному концу кабеля-адаптера 
датчика скорости, который вставляется в разъем DSUB внизу 
монитора. Другой вариант заключается в покупке переключателя у 
предприятия Agtron Enterprises. Он поставляется в комплекте с 
оригинальным кабелем, который подключается к разъему DSUB. 

 Для установки и конфигурации переключателя: 

 

1. Соедините кабель рабочего переключателя посева с разъёмом 
DSUB внизу монитора. 

2. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ.  

3. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

4. Выберите канал, используя ↑ (как правило это канал 3). 

5. Нажмите OK. 

6. Появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Нажмите ↑ несколько раз до появления на экране  

     ДАТЧИК  ПОСЕВА. 

8. Нажмите OK. На экране появится  ВЫБ КАНАЛ ДАТЧ №. 

9. Нажмите НАСТР. 

  Появится ЛОГИКА Д. ПОСЕВА. 

10.  Нажмите ↑ и ↓ для выбора НОРМАЛЬНАЯ или ОБРАТНАЯ по 

усмотрению. 

11.  Нажмите НАСТР для перехода на другой экран. 

Если посев выключен, то это означает, что сигнализация 
отключена. Расстояние будет продолжает накапливаться, но 
общее количество площади не будет суммироваться. 

 

 

Примечания: 
 
Если вы подключаете  собственный 
переключатель, то вам понадобится 
кабель-адаптер датчика скорости. 
 
Для монитора необходим открытый/ 
закрытый коммутатор  цепей для 
выключения  посева. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ электрический 
переключатель без реле. 
 

Может быть установлен лишь 1 
датчик посева. 
 
 

 
 

Примечание: 
 

Если датчик посева активирован, 
тогда ЛОГИКА Д. ПОСЕВА появится  
в настройках.  
 

Звуковое оповещение посева 
повторяется с 5 - минутными 
интервалами. 
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Автоматический переключатель посевной системы  

 Для установки и конфигурации автоматического переключателяпосева: 

1. Закрепите датчик переключения посева и магнит на рабочем 
брусе, монтируя с расстоянием в ½ дюйма (13 мм) от магнита. 

Переключатель может быть расположен таким образом, что 
магнит закроет его когда сеялка поднята вверх или когда сеялка 
опущена. Несмотря на это, логика для посева должена быть 
задана надлежащим образом (см. пункт 11). 

2. Соедините датчик с одной из жил многомодового кабеля. 

3. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ  

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, в котором находится датчик (обозначен на 

многомодовом кабеле), используя клавишу ↑. 

6. Нажмите OK. 

7. Затем появится  ДАТЧ КАНАЛ №. 

8. Нажмите клавишу ↑  несколько раз до появления ДАТЧИК 

ПОСЕВА. 

9. Нажмите OK. 

  Появится  экран ВЫБ КАНАЛ ДАТЧ №. 

10.  Нажмите НАСТР. 

   Появится экран ЛОГИКА Д. ПОСЕВА. 

11. Нажмите ↑ и ↓  для выбора НОРМАЛЬНАЯ или ОБРАТНАЯ по 

усмотрению. 

12.  Нажмите НАСТР для перехода на следующий экран. 

Если посев выключен, то это означает, что сигнализация   
отключена. Расстояние будет продолжает накапливаться, но 
общее количество площади не будет суммироваться. 

Примечания: 
 
Для автоматического переключения 
необходим  многомодовый кабель и 
датчик переключения (посева). 
Может быть установлен только 1 
датчик переключения посевной 
системы. 
 

Для монитора необходим открытый/ 
закрытый коммутатор  цепей для 
выключения  посева. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ электрический 
переключатель без реле. 
 

Если датчик посева активирован, 
тогда ЛОГИКА Д. ПОСЕВА появится  
в настройках. 
 

Звуковое оповещение посева 
повторяется с 5 - минутными 
интервалами. 
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Датчик вала  

Для установки и конфигурации датчика вала: 

1. Закрепите магнит на валу (частота вращения ниже 1000 оборотов 
в минуту). 

2. Выберите место установки датчика на расстоянии ½ дюйма (13 
мм) от магнита. 

3. Подключите датчик к одной из жил многомодового кабеля. 

4. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ.  

5. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

6. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 
находится на многомодовом кабеле датчика), используя клавишу 

↑. 

7. Нажмите OK.  

Появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

8. Нажмите ↑ несколько раз до появления ВАЛ * ДАТЧИК. 

9. Нажмите OK. 

10.  Нажмите РЕЖИМ дважды. 

  Появится экран ВАЛ 1 ОБ/М. 

11.  Нажмите НАСТР. 

Появится экран ВАЛ 1 МАРКЕРОВ. 

12.  Используйте ↑ и ↓ для установки необходимого значения. 

13.  Нажмите OK. 

14.  Намите ↑. 

Появится экран ВАЛ МАКС ОБОР, отображая текущее значение. 
(Заводские настройки - 250) 

15.  Используйте клавиши ↑ и ↓ для выбора значения (0 отключает 

сигнализацию). 

16.  Нажмите OK. 

17.  Нажмите клавишу ↓. 

18.  Появится экран ВАЛ МИН ОБОР, отображая текущее значение 
(Заводские настройки - 10). 

19.  Используйте кнопки ↑ и ↓ для установки значения (0 отключает 

сигнализацию). 

20. Нажмите OK. 

Примечания: 
 
Для установки датчика вала 
необходим многомодовый кабель и 
датчик вала. 
 
Работая с системой ART 260, вы 
можете установить 1- 4 датчиков 
валов.  
 
Формула для вычисления 
количества оборотов в минуту:  
 
Кол-во об./мин. =  
(импульсы датчика/мин.) : кол-во 
маркеров (референтных меток). 
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Датчик вентилятора 

 

Для установки и конфигурации датчика вентилятора: 

 
1. Закрепите датчик на  расстоянии 1/16 дюйма (1 мм) от 

металлического предмета, например, головки винта (более 500 
оборотов в минуту). 

2. Соедините датчик с одной из жил многомодового кабеля. 

3. Находясь на экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ. 

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления на экране ВЫБ 
КАНАЛ ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 

находится на многомодовом кабеле), используя клавишу ↑. 

6. Нажмите OK.  

  Появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Нажмите ↑ несколько раз до появления ВЕНТ * ДАТЧИК. 

8. Нажмите OK. 

9. Нажмите РЕЖИМ для появления на экране ВЕНТ 1  ОБ/М. 

10. Нажмите НАСТР, а затем введите необходимую величину, 

используя стрелки  ↑ и ↓. 

11. Нажмите OK. 

12. Нажмите ↑ для установки ВЕНТ МАКС ОБОР (0 отключает 

сигнализацию.)  

13. Нажмите OK. 

14. Используйте ↓ для настройки ВЕНТ МИН ОБОР (0 отключает 

сигнализацию.) 

15. Нажмите OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 
 
Для подключения датчика 
вентилятора необходим 
многомодовый  кабель и датчик 
вентилятора. 
 
Могут быть установлены 1-2 
датчика вентилятора. 
 
Формула для вычисления 
количества оборотов в минуту: 
 
Кол-во об./мин. = (импульсы 
датчика/мин.) : кол-во маркеров 
(референтных меток). 
 
Для работы датчика необходимо 
напряжение в контуре. 
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Датчик бункера 

Для установки и конфигурации датчика бункера: 

1. Выберите место для крепления датчика в бункере на уровне его 
пустого состояния. Датчик бункера вызывает сигнализацию, если он 
не покрыт продуктом. 

2. Соедините датчик с одной из жил многомодового кабеля. 

3. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ  

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ ДАТЧ 
№. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 

находится на многомодовом кабеле), используя клавишу ↑. 

6. Нажмите OK.  

Появится ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Используя ↑ выберите БУНКЕР * ДАТЧИК. 

8. Нажмите OK. 

Датчик дозатора 

Для установки и конфигурации датчика дозатора: 

1. Выберите место установки и закрепите датчик.  

Датчик вызывает сигнализацию, если продукт больше не проходит    
через дозатор и не происходит наполнение. 

2. Соедините датчик с одной из жил многомодового кабеля. 

3. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ.  

4. Нажмите НАСТР несколько раз до появления ВЫБ КАНАЛ 
ДАТЧ №. 

5. Выберите канал, к которому подключен датчик (маркировка 

находится на многомодовом кабеле), используя клавишу ↑. 

6. Нажмите OK.  

Появится экран  ДАТЧ КАНАЛ №. 

7. Используйте ↑  для выбора ДОЗАТОР * ДАТЧ. 

8. Нажмите OK. 

 

 

Примечания: 
 
Для подключения необходим 
многомодовый кабель и датчик 
бункера. 
При использовании монитора ART 
260 могут быть установлены 1-4 
датчиков бункера. 
Режим бункера отображает 
информацию по всем 4 бункерам  на 
одной линии. Если бункер 
провоцирует  сигнализацию, 
покажется ОШБ; если бункер не 
вызывает  сигнализацию, то 
отображется номер датчика 
бункера. 
 

Примечания: 
 
Для подключения необходим 
многомодовый кабель и датчик 
дозатора.  
 
При использовании монитора ART 
260 могут быть установлены 1-4 
датчика дозатора и специальный 
жгут проводов.  
 
Режим отображает информацию о 
всех 4 дозаторах на одной линии. 
Если дозатор провоцирует  
сигнализацию, покажется ОШБ; 
если же он не вызывает  
сигнализацию, то отображется 
номер дозатора. 
 
Для работы датчика необходимо 
напряжение в контуре. 
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Схема сборки (Многомодовый кабель для датчиков) 
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Эксплуатация 

Единицы расхода 

1. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите кнопку РЕЖИМ. 

2. Нажмите НАСТР несколько раз до появления КР1 ЕД РАСХ. 
(Нажмите НАСТР снова для контура 2.) 

3. Используйте стрелки ↑ и ↓ для переключения СЕМ/ГА и КГ/ГА. 

Блокировка семяпровода 

1. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите НОРМА для 
показа желаемого контура (Н1 ИЛИ Н2) на верхней линии экрана. 

2. Нажимайте НАСТР несколько раз до появления КР1 (или КР2) 
ЧУВСТВ-ТЬ. 

3. Используйте стрелку ↑ для увеличения предельного значения до 

10. 

4. Нажмите НОРМА для возвращения на  главный экран НОРМА. 

5. Послушайте сигнализацию, сообщающую о закупорке или 
отсутствии потока семян. 

6. Если сигнал не появляется, повторите шаги от 2 до 5. 

7. Если сигнал так и не появился, вернитесь на экран ЧУВСТВ-ТЬ и 
уменьшите значение в диапазоне от 5 до 10. 

Порог чувствительности теперь установлен для обнаружения 
блокировки и отсутствия потока семян. 

Норма внесения  

 

1. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите клавишу НАСТР.  

2. Появится экран МАСТЕР НАСТР Н (Мастер настроек норм). 

3. Нажмите OK. 

Появится экран ЖЕЛАЕМАЯ Н (Желаемая норма). 

4. Для ввода норм используйте стрелки для нужного контура. 

5. Еще раз нажмите OK. 

 

 

Примечания: 
 
Для установки норм внесения 
необходимо производить посев 
(продукт должен проходить через 
датчики). 
 
Не должно быть сообщений об 
ошибке или блокировке. 
 
Мастер настроек норм установит 
фактор посева и плотность 
автоматически. 
 
Необходимо  ввести скорость, 
ширину агрегата и количество 
рядов перед запуском программы. 
 
 
 

Примечание: 
 
При каждом нажатии кнопки НАСТР, 
происходит перемещение по 
экранам калибровки.   
 

 
При посеве, изначально установите 
достаточно высокий порог 
чувствительности. Затем уменьшите 
предельное значение  для 
прекращения сигнализации. 
 

Примечание: 
 
Если в данный момент не 
производится посев, то дисплей 
сообщит о блокировке всех 
датчиков. 
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Сигнализация при высокой/низкой нормах внесения   

1. Находясь на  главном экране НОРМА, нажмите стрелку ↑ . 

2. Появится КР1 или КР2  ВЫС НОРМА (высокий расход). 

3. Используйте стрелки ↑ и ↓ для настройки величины значения 

ВЫС НОРМА (0 отключает сигнализацию.)  

4. Нажмите OK. 

5. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите стрелку  ↓ .  

6. Появится КР1 или КР2 НИЗ НОРМА. 

7. Используйте стрелки ↑ и ↓ для установки значения низкого 

расхода (НИЗ НОРМА) (0 отключает сигнализацию.)  

Нажмите OK. 

Включение и выключение контуров 

Для включения или выключения контуров: 

1. Находясь на главном экране НОРМА, нажмите один раз клавишу 
РЕЖИМ. 

2. Затем НАСТР несколько раз до появления КР1 ВКЛЮЧЕН? 
(нажмите НАСТР снова для круга 2).  

3. Используйте ↑ и ↓ стрелки для переключения ВКЛ и ВЫКЛ.  

4. Нажмите OK. 

Дополнительные режимы  

Доступ в режим СКОРОСТЬ: 

1. Нажмите несколько раз РЕЖИМ до появления экрана 
СКОРОСТЬ. 

2. Скорость отобразиться в милях или километрах в час. 

Режимы площади и расстояния активированы в том случае, если 
установлен датчик скорости. 

 

 

Примечание: 
 
Предельные значения 
(чувствительность)  должны быть 
заданы отдельно  для каждого 
круга при работе с ART 260. 
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Доступ в режим ПЛОЩАДЬ: 

1. Нажмите несколько раз РЕЖИМ до появления на экране АК1 
или АК2. 

2. При каждом нажатии клавиши РЕЖИМ пошагово 
отображаются другие экраны.  

3. Для обнуления накопленных значений площади, нажмите 

клавишу ↓ , затем удерживайте кнопку ОК в течение 5 секунд 

нажатой. 

Доступ в режим РАССТОЯНИЕ: 

1. Нажмите РЕЖИМ несколько раз до появления ДИСТ.  

2. При каждом нажатии клавиш РЕЖИМ пошагово отображаются 
другие экраны. 

3. Для обнуления накопленных значений расстояния, нажмите 

клавишу ↓, затем удерживайте кнопку ОК в течение 5 секунд 

нажатой. 

 

Доступ в режим ВАЛ: 

 
1. Нажмите РЕЖИМ несколько раз до появления на экране ВАЛ.  

2. Для подтверждения сигнализации, вызванной валом, нажмите 
клавишу ОК. 

Диагностика: 

 
3. Удостоверьтесь, что датчик откалиброван на нужном канале. 

4. Убедитесь в том, что установлено правильное количество 
импульсов. 

5. Проверьте расстояние от магнита. 

6. Проконтролируйте соединения датчика. 
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Доступ в режим ВЕНТИЛЯТОР: 

1. Нажмите РЕЖИМ несколько раз до появления на экране 
ВЕНТИЛЯТОР.  

2. Для подтверждения сигнализации, вызванной вентилятором, 
нажмите клавишу ОК. 

Диагностика: 

1. Удостоверьтесь, что датчик откалиброван на нужном канале. 

2. Убедитесь в том, что установлено правильное количество 
импульсов. 

3. Проверьте расстояние до референтных меток. 

4. Проконтролируйте соединения датчика. 

Доступ в режим БУНКЕРА: 

1. Нажмите РЕЖИМ несколько раз до появления на экране 
БУНКЕР.  

2. Для подтверждения сигнализации, вызванной бункером, нажмите 
клавишу ОК. 

Диагностика: 

1. Наполните бункер посевным материалом, чтобы деактивировать 
сигнализацию. 

2. Проконтролируйте соединения датчика. 

Доступ в режим ДОЗАТОРА: 

1. Нажмите РЕЖИМ несколько раз до появления на экране 
ДОЗАТОР.  

2. Для подтверждения сигнализации, вызванной дозатором, 
нажмите клавишу ОК. 

Диагностика: 

1. Наполните посевным материалом, чтобы деактивировать 
сигнализацию. 

2. Проконтролируйте соединения датчика. 
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Поиск и устранение неисправностей  

Возможные проблемы и их устранение 

Проблема Диагностика  Устранение  

Звуковая сигнализация Подтвердить звуковой сигнал…  

…временно, нажмите НАСТР, клавиши ↑  или ↓  

для ввода любого режима калибровки. 
 
…при блокировке, нажмите и удерживайте клавишу 
ОК течение 5 секунд нажатой. Это является в 
режиме норм высева подтверждением для контура  
 
Любую сигнализацию можно отключить, нажав 
кнопку ОК три раза, до тех пор пока аварийный 
статус не будет возвращен к первоначальному. 

Монитор отображает 
«ДАТЧ 1 ОШБ» 

Монитор не находит датчики. Проверьте все жгуты проводов  и соединения от 
монитора к датчику 1.   
 
Шунтируйте датчик 1,  соединив датчик 2 с 
кабельной перемычкой на Y-кабеле.  

Если сообщение больше не 
появляется… 

…замените датчик 1. 
 

Если проблема осталась… …соедините датчик контроля высева со штепселем 
(«папой») Y-кабеля. 
 

Если появляется ДАТЧ 2 ОШБ… …замените кабель-удлинитель между Y-кабелем и 
датчиком посева 1. 
 

Если проблема осталась … …соедините Y-кабель и датчик непосредственно с 
монитором 

Если появляется ДАТЧ 2 ОШБ… …замените главный кабель-удлинитель 

Если появляется ДАТЧ 1 ОШБ… …замените Y-кабель 

Если проблема осталась … …свяжитесь с отделом сервисного обслуживания  
фирмы Agtron  

Монитор показывает 
«ДАТЧ № ОШБ» на 1 
датчик больше общего 
числа установленных 
датчиков  

Монитор показывает неправильное 
количество датчиков. 

Проверьте все провода и соединения, начиная от 
последнего датчика и заканчивая монитором. 
 
Шунтируйте последний датчик, подключая 
кабельную перемычку предпоследнего датчика к Y-
кабелю. 
 

 Если сообщение больше не  
появляется … 

…замените последний датчик в контуре. 
 

 Если проблема осталась… …соедините датчик посева непосредственно с Y-
кабелем. 
 

 Если появляется ДАТЧ 2 ОШБ… …замените Y-кабель. 
 

 Если появляется ДАТЧ 1 ОШБ… …замените удлинитель между Y-кабелем и 
последним датчиком посева. 
 

 

Примечание: при шунтировании датчика высева помните о том, что общее количество датчиков уменьшилось.
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Проблема Диагностика  Устранение  

Монитор показывает 
«ДАТЧ № ОШБ» 

Монитор показывает ошибку на 
указанном датчике № 

Обратите внимание на указанный номер датчика. 
Проверьте высевные шланги с датчиками на 
предмет повреждений в том месте, где расположен 
датчик  с указанным номером.  
Замените или шунтируйте повреждённые провода. 
 

Если проблема осталась… Отключите датчик с указанным  номером. Вы 
можете сделать это, отсоединив  датчик посева и 
подключив  предыдущий с последующим датчики. 
Соответственно количество определяемых 
монитором датчиков уменьшится на 1. 

Если сообщение больше не  
появляется … 

…замените  отключенный датчик. 

Если проблема осталась… …отсоедините  датчик который находится перед 
датчиком, номер которого указывает на ошибку. 

Если сообщение больше не  
появляется … 

…замените отключенный датчик. 

Если проблема осталась… …проверьте кабельную перемычку, связывающую 
датчики вместе, поменяйте её местами с другой 
кабельной перемычкой . 

Если сообщение больше не  
появляется … 

…замените кабельную перемычку 

ДАТЧ БЛОКИРОВАНЫ Указаный датчик сообщает о закупорке. 
 

Очистите указанный проток. 

 Если указанный проток не блокирован… 
 

…Убедитесь в том, что предельные значения 
(чувствительность) для сигнализации установлены 
не слишком высоко. 
 

Проверьте распределительные башни внутри на 
наличие инородных тел. Это может вызывать 
сигнализацию о закупорке, переходя от датчика к 
датчику.    

 Если постоянно один и тот же датчик 
сообщает о закупорке… 

…поменяйте указанный датчик с другим датчиком 
местами.  
 

 Если сообщение о блокировке 
совпадает с перемещением датчика…  
 

…замените этот датчик. 

Монитор показывает 
«ДАТЧ № ОЧИСТ» 

Это значит, что оптические детекторы  
внутри датчика загрязнены. 

Обратите внимание на номер датчика. 
 
Очистите указанный датчик с помощью тёплой 
воды и ёршика для шлангов.  

Если проблема осталась… …шунтируйте при подключении указанный датчик. 

Если сообщение больше не  
появляется … 

…замените пропущенный датчик. 

Монитор показывает  
«КР № ПЕРЕГРУЖ» 

Это значит, что на указанный контур 
датчиков подаётся слишком высокий 
ток. 

Проверьте все провода. 

Скорее всего, в контуре с датчиками 
короткое замыкание. 

Удалите один распределительный коллектор или 
провод до исчезновения сообщения. 
 
Замените последнюю удалённую часть. 

Утеряны калибровки  Система мониторинга не получает 
достаточное количество электрического 
напряжения. 

Убедитесь в правильном подключении монитора 
непосредственно к полюсам аккумулятора.  
Проверьте напряжение между красной и чёрной 
жилами электропровода. Оно должно быть более 10  
вольт.  

Импульсная перегрузка из-за Проверьте провода на аккумуляторе трактора, 
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неисправности электрической системы соединения, ведущие к стартёру и  генератору 
переменного тока.  
 
Убедитесь в том, что красная жила не подведена к  
начальному выводу соленоида.  

Если проблема осталась… …отправьте монитор в фирму Agtron для  ремонта.  

Монитор отображает 
«ПЕРЕЗАГР СИСТ 01» 

Это указывает на ошибку в памяти из-
за первоначального применения 
электропитания монитора с его 
последующим удалением. 

Убедитесь в том, что монитор не подключен к 
импульсному источнику питания.  

Если монитор подключен к источнику с 
коммутируемой мощностью … 

…Измените проводку для подключения монитора 
непосредственно на клеммы аккумулятора 
трактора. 
 
Удалите как положительно так и отрицательно 
заряженные жилы от аккумулятора и совместите их. 
Это перезагрузит систему. 
 
Подключите повторно к аккумулятору и включите 
монитор, как обычно. 

Если проблема осталась… … свяжитесь с отделом сервисного обслуживания  
фирмы Agtron 

Датчик скорости 
установлен, но не 
показывается скорость 

Это указывает на то, что датчик 
скорости находится  не в том канале.   
 
ИЛИ… 
 
 
Магнит находится слишком далеко от 
датчика.  

Каналы 1, 2 и 3 предназначены для коннектора 
DSUB  в нижней части монитора. Каналы 4, 5 и 6 
предназначены для контура 1 многомодового 
кабеля. Каналы 7, 8 и 9 предназначена для контура 
2 при использовании многомодового кабеля (см. 
схему на стр. 24) 
Убедитесь в том, что датчик находится на 
расстоянии  ½ дюйма (13 мм) от магнита. 

Выбрать подходящий канал для 

датчика… 

Находясь на главном экране НОРМА нажмите 

РЕЖИМ 1 раз, затем НАСТР, до появления ВЫБ 
КАНАЛ ДАТЧ №. 
Выберите канал, к которому подключен датчик, 
используя ↑ и ↓, а затем нажмите кнопку OK. 

Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать 
датчик скорости, а затем нажмите кнопку OK. 

Если проблема осталась… … свяжитесь с отделом сервисного обслуживания  
фирмы Agtron 

Монитор показывает 
«ОШБ» когда один контур 
отключен, при этом не 
выдаёт сигнализацию 
когда оба контура 
отключены. 

Обычно это означает, что все контуры 
соединены, но пересекаются, проходя 
от датчика 1 или возвращаясь от 
последнего датчика. 

Внимательно проверьте контур с датчиками, чтобы 
определить, где кабели пересекаются. 
 
Измените подключение неправильных соединений, 
чтобы сделать два независимых контура. 
 
Включите монитор для перезагрузки системы. 

Монитор отображает 
сигналы ВЫС/НИЗ, при 
этом ВЫС/НИЗ 
сигнализация выставлена 
на 0. 

Это указывает на проблему с системой 
измерения. 

Выключите и включите систему снова. 

Если проблема осталась… …Нажмите кнопку РЕЖИМ, затем НАСТР до 
появления ЕД ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Необходимо изменить единицы измерения  АМЕРИК 
СИСТ МЕР на МЕТР СИСТ с помощью клавиш со 
стрелками. 
 
Вернитесь на главный экран норм и убедитесь, что  
ВЫС/НИЗ сигнализация выставлена на 0. 
 
Измените единицы измерения с МЕТР СИСТ на 
АМЕРИК СИСТ МЕР по усмотрению. 

Если сигнализация осталась… … Нажмите кнопку РЕЖИМ, затем НАСТР до 
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появления на экране СБРОС ВСЕ НАСТР. 
 
Нажмите и удерживайте клавишу OK до появления 
сообщения НАСТР СБРОШЕНЫ, что говорит о 
возвращении к заводским настройкам.  
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Диагностические режимы 

Диагностические режимы доступны при нажатии клавиш НОРМА 
и РЕЖИМ одновременно. Во время этих режимов сигнализация не 
появляется. Нажимайте OK для перемещения по экранам. 

Звуковой сигнал 

Установите значение звуковой сигнализации ВКЛ или ВЫКЛ, 
используя клавиши со стрелками. 

Сигнализация не будет слышна при установленом значении ВЫКЛ. 
Значение по умолчанию ВКЛ. 

Ток контура 

Потребление тока в контурах отображается в амперах. 

            Версия монитора 

В этом режимие версия оборудования показана в строке 1, а версия 
программного обеспечения в строке 2. 

Информация о датчике посева  

1. Выберите датчик потока семян, нажимая ↑ и ↓.  

2. Для переключения между контурами (ART260), нажмите и 

удерживайте клавишу ↑ или ↓ 

В этом режиме показывается номер конкретного датчика и номер 
его контура на  строке 1 и значения калибровки в строке 2. Эта 
информация может понадобиться при обращении в службу 
сервисной поддержки фирмы Agtron. 

Версия датчика посева 

Нажмите клавишу НАСТР, находясь в режиме информации о 
датчике. 

3. Выберите датчик потока семян, нажав ↑ и ↓. 

Режим версии датчика посева отображает текущий номер 
датчика и цикл, в котором он находится, на строке 1; а версию 
программного обеспечения и оборудования данного датчика на 
строке 2. Эта информация может понадобиться при обращении 
в службу сервисной поддержки фирмы Agtron. 
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Система напряжения 

На мониторе отображается высота напряжения в вольтах.  

Счётчик времени 

Диапазон минут - от 0 до 59. 

Диапазон часов - от 0 до 99. Большее значение отображается как 
XX. Значение по умолчанию равно 0. 

Для обнуления накопленного значения времени нажмите стрелку  

↓, а затем удерживайте клавишу OK в течении 5 секунд нажатой. 
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Приложение 

Сообщения на экране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение Значение 

БЛК Закупорка в датчике 

ОЧСТ Очистить датчик  

НИЗ НАПР В СИСТ  Низкое напряжение в системе 

XXXXXXX.X Накопленное значение слишком велико 
для отображения 

ОТКЛ Все датчики в контуре выключены 

ОШБ Ошибка в датчике 

НИЗ Норма ниже установленного предельного 
нижнего значения  

ВЫС Норма выше установленного высшего 
предельного значения 

ПОСЕВ ВЫКЛЮЧЕН Переключатель посевной системы 
отключен 

ПЕРЕЗАГР СИСТ 01 Внутренняя ошибка памяти 

КР* ПЕРЕГРУЖ Потребление тока в контуре слишком 
высоко 

ДАТЧ ОТКЛ Значение чувствительности - 0 

        КР1 НЕТ ДАТЧ 
    КР2 НЕТ ДАТЧ 

Датчики в контуре не распознаются 

КР1 ВСЕ ДАТЧ БЛК 
КР2 ВСЕ ДАТЧ БЛК 

Закупорка во всех датчиках  
(обычно появляется вне посева) 

СОХРАН ПИТАНИЕ 
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОД 

Монитор сохраняет настройки перед 
выключением. Не отключайте 

электропитание до завершения этого 
процесса 
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Чувствительность датчиков высева 

Следующие значения порогов чувствительности помогут вам определиться с установками на мониторе: 

 

Порог чувствительности Семян/секунду  Порог чувствительности Семян/секунду 

0 Контур выключен  80 281 

1 1 семя/30 секунд  90 539 

5 1 семя/20 секунд  100 1043 

10 1 семя/10 секунд  110 2019 

15 1  120 4400 

20 7  121 4800 

30 17  122 5300 

40 27  123 5800 

50 44  124 6400 

60 80  125 7000 

70 148    

 

Продукт  Порог чувствительности 
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Коэффициенты преобразования 

Для преобразования данных из американской в метрическую систему мер,  необходимо умножить на 

следующие значения: 

 

Преобразовать В Умножьте на 

Дюймы Миллиметры 25.4 

Футы Метры 0.3048 

Ярды Метры 0.9144 

Мили Километры 1.609 

Квадратный фут Квадратные метры 0.0929 

Акры Гектары 0.4047 

Фунты Килограммы 0.4536 

Кубические футы Метр кубический 0.02832 

Бушели Метры кубические  0.03524 

Фунт/Кв. Дюйм  Килопаскали 6.8948 

Фунт/Кв. Дюйм Бар 0.06895 

Момент силы Ньютон-метры 1.3568 

Миль в час Километров в час 1.609 

Фунтов на акр Килограммов на гектар 1.1209 

Акров в час  Гектаров в час 0.405 

Футов в минуту Метров в секунду 0.005 

Футов в скунду Метров в секунду 0.305 

Лошадиных сил Киловатт 0.746 

27 дюйм. воды =1 фунт/кв. дюйм   
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Заводские настройки 

Вы можете вернуть все настройки к заводским значениям при нажатии клавиши НАСТР. Это 

необходимо сделать в том случае, если система не работает, как предпологалось.  

Если память повреждена, появится сообщение о том, что настройки сброшены, т.е. возвращены к 

заводским. 

 
Параметр Значение  Параметр Значение 

Окружность 
оборота 

120.00  
Контур 1  

Порог чувствительности 
15 

Ширина 480  
                          Контур 1  
         подсч. сем. умнож. 

1 

Вентилятор 1 
маркеров 

3  Контур 1 включен ВКЛ 

Вентилятор 1 
Нижний порог 
сигнализации 

3000  
Контур 1  

Рядов 
40 

Вентилятор 1 
Верхний порог 
сигнализации 

9000  
Контур 1  

сем/фунт 
1 

Вентилятор 2 
маркеров 

3  
Контур 1  

Низкий порог 
чувствительности 

0 

Вентилятор 2 
Нижний порог 

чувствительности  
сигнализации 

3000  

Контур 1  
Верхний порог 

чувствительности 
сигнализации 

0 

Вентилятор 2  
Верхний порог 

чувствительности 
сигнализации 

9000  
Контур 2  

Порог чувствительности 
сигнализации 

15 

Вал 1  
маркеров 

1  
Контур 2 подсч. сем. 

умнож. 
1 

Вал 1  
Нижний порог 

чувствительности 
сигнализации 

10  
Контур 2 включен 

(ART260) 
ВКЛ 

Вал 1 
Верхний порог 

чувствительности  
сигнализации 

 

250  
Контур 2  

Рядов 
40 

Вал 2  
Всего маркеров 

1  
Контур 2  

Сем./фунтов 
1 

Вал 2  
Нижний порог 

чувствительности 
сигнализации 

10  

Контур 2  
Нижний порог 

чувствительности 
сигнализации 

0 

Вал 2  
Верхний порог 

чувствительности  
сигнализации 

250  

Контур 2  
Верхний порог 

чувствительности  
сигнализации 

0 

Вал 3  
маркеров 

1  
                             Контур  
           Единица расхода 

Фунты/акр 
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Параметр Значение  Параметр Значение 

Вал 3  
Нижний порог 
сигнализации 

10    

Вал 3  
Верхний порог 
сигнализации 

250  Тестер скорости  0 

Вал 4  
маркеров 

1  Площадь 1 0 

Вал 4  
Нижний порог 
сигнализации 

10  Площадь 2 0 

Вал 4  
Верхний порог  
сигнализации   

250  Расстояние 0 

   Единицы 
       Американская         

система  

   Сигнализация ВКЛ 

   Часы 0 

   Минуты 0 
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Контакты штыревого коннектора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты разъёма DSUB 

 
Контакт Сигнал 

1 Напряжение 12 вольт 

2 Не использовать 

3 Не использовать 

4 Канал 2 сигнал 

5 «Масса» (заземление) 

6 Не использовать 

7 Не использовать 

8 Канал 1 сигнал 

9 Канал 3 сигнал 

Контакты коннектора DTM  

Штырь             Цвет Сигнал 

 1                    белый Электропитание 

2                    красный Сигнал 

 3                    чёрный      «Масса» (заземление) 

Контакт 
№ 

Цвет 
Назначение 

1 Серый Щит  

2 Чёрный «Масса» (заземление) 

3 Жёлтый Контакты датчика высева  

4 Зелёный Контакты датчика высева   

5 Коричневый 
Контур 1 – канал датчика 4 
Контур 2 – канал датчика 7 

6 Красный 
Контур 1 –  канал датчика 5 
Контур 2 –  канал датчика  8 

7 Белый Напряжение 12 вольт  

8 Синий Контакты датчика высева   

9 Фиолетовый Контакты датчика высева   

10 Оранжевый 
Контур 1 –  канал датчика 6 
Контур 2 –  канал датчика 9 

 
Немецкий - DTM06-3S 
Немецкий - DTM04-3P- Стыкующий разъём 

 

Положение штырей (стрелки вверху) 

1 5 

6 9 

  Смотря на монитор: 
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Перечень составных частей  

На страницах  11, 12, 13 находятся схемы сборки системы. Убедитесь в том, что все необходимые 
комплектующие есть в наличии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Шифр компонента Описание 

1 
AGRTH1604 
AGTRH2605 

Agtron ART160 монитор 
Agtron ART260 монитор 

2 9KRA00200 
Соединительный кабель для 
скорости/датчика 

3 9AWS00100 Ручной переключатель 

4 9KBRKT100 Комплект деталей для крепления монитора 

5 
9AGPS0000 
9AGPS0001 

GPS датчик скорости (Astro II) 
GPS датчик скорости (Astro 5) 

6 
9ARTM1006 
9ARTM2006 

Кабель-удлинитель 10 футов (3 м) 
Кабель-удлинитель 20 футов (6 м) 

7 9ARTY1005 Y- кабель 

8 

9ARTX0213 
9ARTX0410 
9ARTX1010 
9ARTX2010 

Кабельная перемычка 2 фута (0,6 м) 
Кабельная перемычка 4 фута (1,2 м) 
Кабельная перемычка 10 футов (3 м) 
Кабельная перемычка 20 футов (6 м) 

9 
AGSS25A04 
AGSS32A04 

Датчик  нормы высева 1.00” (25 мм) 
Датчик  нормы высева 1.25” (32 мм) 

10 9ART03600 Многомодовый кабель 

11 
AGBN00800 
AGBN00700  

Комплект для контроля уровня в бункере (20ф.)  
 
Комплект для контроля уровня в бункере (6ф.) 

12 AGIND0101 
Комплект   индуктивного датчика 
вентилятора для контроля оборотов 

13 AGSH00100 
Комплект датчиков скорости вала или 
посева (магнитный) 

14 AGCS00100 
Комплект  идукционного датчика зазора 

(датчик дозатора) 

15 400TRHS16 Зажим для шланга, размер 16 

16 AGRT07100 ART Кабельная заглушка 

 9KMK10201 
Комплект магнитов для вала,1 дюйм            
(2 магнита) 

 9KMK10401 
Комплект магнитов для вала,1 дюйм            
(4 магнита) 
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Блок-схема навигации по меню  

 

 

 

  

 
       При нажатии НОРМА контуры 

меняются местами  

Появляется 

при 
включенном 

датчике 

скорости 

Появляется при 
активированном 

переключателе работы 

 

Появляется при 

включенном датчике 
скорости 

 

ОК

РЕЖИМ

РЕЖИМ

РЕЖИМРЕЖИМ

РЕЖИМ

НАСТР

НАСТР

НАСТР
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НАСТР

НАСТР
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НАСТР

НАСТР

НАСТР

НАСТР

НАСТР

НАСТР
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НАСТР
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НОРМА

НОРМА
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Заметки 
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Гарантийное обслуживание 

Правила гарантийного обслуживания 

Гарантия или отказ от гарантии 

Agtron Enterprises Inc. предоставляет 3-летнюю гарантию на товар (материалы и качество 
изделия) при получении от покупателя заполненного гарантийного талона. Без заполнен-
ного гарантийного талона у вас есть гарантия только 1 год. 

1. Клиент несёт как транспортные расходы так и расходы по установке при выполнении 
фирмой гарантийных обязательств.  

2. Все дефекты во время гарантийного срока будут устранены или отремонтированы. 
Возможна замена бракованного изделия фирмой Agtron Enterprises Inc. на новое. Если 
сменные детали уже отправлены, клиент обязуется в течении 30 дней вернуть 
бракованный продукт. По истечении 30 дней клиенту будет выставлен счёт для оплаты 
отправленных гарантийных деталей. При отправке сменных деталей могут быть 
потребованы гарантии (напр. кредитная карта). 

3. Поломки от небрежного отношения, дорожных происшествий, огня, жидкостей, 
химических и др. веществ, а также наводнений, вибраций, перегрева, перепадов 
напряжения или неправильного его использования, радиации, электростатических 
разрядов, включающих молнию и др. внешни силы, сотрясения не входят в условия 
гарантии. 

4. Клиенту не предоставляются детали для самостоятельного устранения дефекта. Если 
предохранительный винт удалён, гарантийные обязательства теряют свою силу. 

5. Неправомочные  модификации приводят к аннулированию гарантии. 
6. Любое использование прибора не по назначению также приводит к отмене гарантии. 

Возврат товара  

В случае недовольства товаром, вам предлагается полное возмещение его стоимости в 
течении 30 дней с даты покупки. Для получения возмещения свяжитесь с фирмой Agtron 
Enterprises Inc. для получения номера возврата. Продукт, который был возвращён после 30 
дневного использования облагается пошлиной в размере 15% от стоимости товара. 
Возмещение суммы за покупку товара при его возврате отклоняется, если покупатель 
использовал продукт более 52 недель с момента покупки. 

Условия применения  

1. Agtron Enterprises Inc. не несёт ответственности за повреждения или утерю во время 
использования, за небрежное обращение или применением не по назначению. 
Покупатель обязуется разобраться в управлении оборудованием и убедиться в том, что 
продукт работает должным образом.  

2. Все товары, произведённые фирмой Agtron Enterprises Inc. предназначены для работы с 

сельскохозяйственной техникой. Любое другое применение не предполагается. Поэтому 

вся ответственность за ненадлежащее использование ложится на покупателя. 

 


