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• ООООООООООО ОООООООО

= Опасность общего характера

= Предупреждение

Это руководство является неотъемлемой частью поставляемого оборудования и должно всегда передаваться вместе с ним в случае продажи или 
перехода к другому владельцу. Храните руководство для будущих консультаций. Компания ARAG оставляет за собой право вносить изменения в 
спецификации и инструкции изделия в любой момент и без всякого предварительного уведомления.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
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1 РИСКИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДО НАЧАЛА МОНТАЖА
Все монтажные операции должны выполняться после отключения батареи. Используйте необходимые для работы 
инструменты и обеспечьте себя необходимыми средствами защиты, если в этом возникает потребность.

Для выполнения тестирования или имитации обработки используйте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО чистую воду: применение 
химических препаратов для имитации обработки может привести к серьезному травмированию находящихся 
поблизости людей.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Устройство представляет собой спутниковый навигатор, который посредством внешнего GPS-приемника может быть использован в 
сельском хозяйстве при обработке культур  для навигации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Navigator LT представляет собой монитор GPS-навигатора, следовательно, он не управляет режимом секций:
задействование клапанов должно осуществляться независимым образом; смотрите инструкцию механизма 
управления, который вы собираетесь использовать. Navigator LT указывает, что происходит на поле, и собирает 
рабочие данные.

Navigator LT не является дорожным навигатором и должен использоваться только на сельскохозяйственных угодьях.

Устройство было спроектировано для установки на садовые и полевые опрыскиватели.
Оборудование спроектировано и выполнено в соответствии с требованиями директивы ISO 14982 (электромагнитная 
совместимость – сельскохозяйственные и лесоводческие машины) и 2004/108/СЕ.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не выставляйте оборудование под струи воды.
• Не используйте растворители или бензин для очистки внешних поверхностей.
• Не прочищайте аппарат под прямой струей воды.
• Соблюдайте указанное напряжение питания (12 В пост. тока).
• В случае выполнения дуговых сварок отсоедините разъемы Navigator LT и токоподводящие кабели.
• Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части компании ARAG.

4 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
В таблице снизу указываются компоненты, которые вы найдете внутри упаковки Navigator LT:

Navigator LT

Обозначения:

1 Navigator LT
2 Инструкция по эксплуатации
3 Крепежный набор
4 Токоподводящий кабель
5 Антенна GPS-навигатора
6 Kлей mеталлический диск с клейкой лентой

Рис. 1 

ВВЕДЕНИЕ



5

5 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЕ

5.1 Рекомендуемое расположение компонентов системы

Вставьте разъемы в соответствии с отметкой, а потом, слегка надавив, заверните круглую гайку до упора.

ВНИМАНИЕ: не используйте инструменты для затяжки круглой гайки разъемов.

- При соединении разъемов не надавливайте на них сильно и не сгибайте: так можно повредить контакты и нарушить исправную работу монитора.
- Закрепите провода так, чтобы они не соприкасались с движущимися узлами.
- Если из-за недостаточного свободного места необходимо согнуть кабель, сделайте это так, чтобы изгиб был плавным, так как иначе 
можно порвать кабель.

Посредством специальных проушин напрямую соедините токоподводящий кабель с батареей.
ВНИМАНИЕ! НЕ выполняйте подключение, если вставлен ключ зажигания (15/54).

СИСТЕМА ДЛЯ NAVIGATOR LT

Рис. 2 

Обозначение соединительных кабелей:

1 Токоподводящий кабель
2 Антенна GPS-навигатора
3 Включение обработки

5.2 Расположение монитора

• Навигатор должен устанавливаться в кабине управления сельскохозяйственной машины. При установке компьютера придерживайтесь 
следующих правил:

- НЕ ставьте монитор в место, которое может подвергаться сильным вибрациям или ударам, чтобы предотвратить 
повреждения или непроизвольное нажатие кнопок;
- закрепите монитор в хорошо заметном и легко доступном месте; имейте в виду, что монитор не должен мешать 
движениям или ограничивать поле зрения во время вождения.

Не забудьте выполнить все соединения, необходимые для работы компьютера (Рис. 3), проверьте длину проводов и 
оставьте достаточно места для разъемов и проводов.
Рядом с каждым разъемом указывается опознавательный символ выполняемой им функции.
Для получения более подробной информации по конфигурации систем обращайтесь к пар. 5.1.

Рис. 3 

ПОЛ. ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ

М
О

Н
И

Т
О

Р

1 Карта памяти формата SD

2 Антенна GPS-навигатора

3
Включение обработки 

Выход скорости по частоте 
Выход NMEA

4 Подключение электропитания

УСТАНОВКА
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УСТАНОВКА

5.3 Крепление кронштейна

Монитор должен располагаться на специальном кронштейне, который закрепляется в желаемом месте (в предыдущем параграфе дан 
шаблон отверстия кронштейна).
Кронштейн необходимо снять с гнезда монитора (A, Рис. 4) и закрепить посредством винтов из комплекта поставки (B).
После того как вы проверили, что кронштейн хорошо закреплен, установите на него монитор и надавите на него до блокировки (C).

Рис. 4

5.4 Крепление и расположение GPS-антенны

Антенна оснащена магнитным основанием и должна располагаться на плоской металлической поверхности (напр., на крыше трактора). 
Если крыша пластмассовая, а не металлическая, используйте стальной и клейкий диск из комплекта поставки.

Снимите одну защитную пленку с клейкого диска и приклейте его к стальному диску. Снимите вторую защитную пленку и расположите 
стальной диск в предварительно очищенном месте, в которой должна быть установлена антенна.

Важно, чтобы металлический диск и антенна располагались на совершенно плоской и чистой поверхности, на которой 
нет посторонних предметов, способных снизить прочность крепления клейкого диска.

металлический

диск

клейкий скотч

Рис. 5 

Рекомендуется регулярно проверять правильное крепление металлического диска, чтобы предотвратить его 
случайное отсоединение.

СЛЕДУЕТ > > > 
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УСТАНОВКА

Антенна GPS-навигатора должна быть расположена в самой верхней точке сельскохозяйственной машины (прицеп включительно); 
угол приема должен быть как можно шире (Рис. 6).

Рис. 6 

Рис. 7 

Антенна должна быть установлена на продольной оси трактора (Рис. 8).

Рис. 8 Рис. 9 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
• Используйте только те кабели, которые были поставлены с компьютером ARAG.
• Будьте осторожны, чтобы не сломать, не растянуть, не разорвать или не порезать кабели.
• В случае повреждений в результате использования кабелей, отличающихся от указанных или не производства ARAG, 
автоматически прекращает действовать всякая форма гарантии.
• ARAG не несет ответственность за повреждение оборудования и травмы людей и животных по причине 
несоблюдения ранее данных указаний.

6.1 Подключение электропитания

ВНИМАНИЕ:
Во избежание короткого замыкания можно приступать к подсоединению токоподводящих кабелей к батарее только 
после окончания всех монтажных работ.
До того как подать питание на компьютер, проверьте, чтобы напряжение батареи ведущей машины было правильным 
(12 В пост.т.).
Питание на Navigator LT подается напрямую от аккумуляторной батареи сельскохозяйственной машины (12 В пост.т.): включение 
необходимо ВСЕГДА выполнять с компьютера; помните о том, что компьютер выключается специальной кнопкой на приборной панели.

Если трактор выключен, а Navigator LT остается включенным продолжительное время, это может привести к 
разряжению батареи. В случае продолжительных простоев с выключенным двигателем убедитесь в том, что 
выключен и компьютер.

Источник питания должен подсоединяться, как указано на Рис. 10:

Рис. 10

Посредством специальных 
проушин напрямую соедините 

токоподводящий кабель с батареей.
ВНИМАНИЕ! 
НЕ выполняйте подключение, если 
вставлен ключ зажигания (15/54).

УСТАНОВКА
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6.2 Карта памяти формата SD

Карта памяти SD может быть использована для обмена данными с Navigator LT.

До использования карты убедитесь в том, что она не защищена (Рис. 11).
Для этого компьютера могут быть использованы ТОЛЬКО карты памяти типа SD или SDHC.

Рис. 11
Рис. 12 

Рис. 13 

• Вставка карты
Вставьте карту памяти, следя за тем, чтобы направление, в котором она 
вставляется, было правильным:
Скошенная часть A карты памяти должна быть обращена вниз; после вставки 
карты нажмите на нее, чтобы она заблокировалась, а после этого закройте 
ее специальным колпачком.

• Вынимание карты
Нажмите на карту памяти и сразу же отпустите ее: теперь ее можно вынуть.

УСТАНОВКА
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7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

7.1 Подготовка к программированию

До программирования компьютера проверьте, чтобы:
• был правильно выполнен монтаж всех компонентов;
• было выполнено соединение с блоком питания;
• было выполнено соединение с компонентами.
Неправильное соединение компонентов системы или использование компонентов, отличающихся от указанных, может привести 
к повреждению компьютера или самих компонентов.

7.2 Включение



Рис. 14

ВЕРСИЯ ПО

Рис. 15

Держите нажатой кнопку до 
тех пор, пока на Navigator LT не 
отобразится страница Рис. 14.
Сразу же после этого появится 
версия ПО (Рис. 15).

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 16 Рис. 17

При первом включении 
навигатора указывается версия 
ПО, а потом появляется страница 
Home (Рис. 16): нажмите F8 и 
выполните базовые установки 
устройства (гл. 9).

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ


 Рис. 18 Рис. 19

После версии ПО на Navigator LT 
отобразится страница выбора 
пользователя (Рис. 18).
Нажимайте F7 или F8. чтобы 
перемещаться по позициям, и 
OK для подтверждения.
Сразу же после этого на 
устройстве отобразится страница 
Home (Рис. 19).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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7.3 Выключение



Рис. 20 

Держите нажатой кнопку ESC до тех пор, пока навигатор не выключится.

При выключении Navigator LT автоматически записывает в память 
текущую обработку: НЕ нажимайте никаких других кнопок и НЕ 
отключайте подачу питания до тех пор, пока не выключится 
дисплей.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте специальную кнопку для 
выключения компьютера; в противном случае ВСЕ данные по 
обработкам и программированию будут утеряны.

7.4 Клавиши для программирования

ВЫБОР МЕНЮ И ВХОД НА ИХ СТРАНИЦЫ

1A

1A

1B1B

32 B
A

Рис. 21 

1А Нажимайте клавиши «вверх» и «вниз» для перемещения по 
позициям меню.
Выбранная позиция выделяется синей полосой (A).

1В Нажимайте клавиши «вправо» и «влево» для перемещения по 
возможным вариантам.
Отображаемые страницы (B):

 Выбранный вариант выделяется синей полосой.
 Активный вариант
 Отключенный вариант

2 Нажмите, чтобы перейти к выбранной позиции  или подтвердить 
изменение.
3 Нажмите, чтобы выйти из страницы или выйти без 
подтверждения изменения.

ВВОД ЧИСЛОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

2

2

11
43

C

Рис. 22 

1 Нажмите для перемещения курсора (C) по цифрам.
2 Нажмите для изменения цифры, выделенной курсором
(увеличение, уменьшение).
3 Нажмите для подтверждения данного.
4 Нажмите, чтобы выйти из страницы или выйти без 
подтверждения изменения.

ВВОД ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1A

1A

1B1B

42
A

B

 2 3

Рис. 23 

1А Нажимайте клавиши «вверх» и «вниз» для выбора вводимой буквы.
1B Нажимайте клавиши «вправо» и «влево» для выбора вводимой 
буквы.
2 Нажмите для:
      - Подтверждения выбранной буквы.
      - Стирания буквы до курсора 
        (когда выбран символ « »)
      - Сохранения введенного текста 
        (когда выбран символ « »)
3 Нажмите, чтобы стереть знак перед курсором.
4 Нажмите, чтобы выйти из страницы или выйти без 
подтверждения изменения.

Обозначения:

imp03
Введенное имя

|
Курсор Выбранная буква Перемещение курсора по 

буквам имени
Активация / отключение 
заглавной буквы

Стирает знак после 
курсора.

Сохраняет введенный 
текст.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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гл. 14
Рабочие функции

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

8 СТРУКТУРА МЕНЮ
При первом включении нажмите на F8 и выполните базовые установки устройства (гл. 9). 
После этого кнопкой F7 будет достаточно выбрать предварительно заданные установки.

гл. 13
Раб. меню

Изменение установок:
Орудие
Трактор
Пользов.

Выбор/создание установок:
Орудие (УМОЛЧ. уст00)
Трактор (УМОЛЧ. тра00)

Пользов. (УМОЛЧ. пол00)

гл. 12
Меню Home

гл. 10
Продвинутое 

программирование
гл. 9

Базовые установки
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ «БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ»

9 БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ

УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ

1 ВЫБОР ЯЗЫКА
- Находясь на странице Home, (Рис. 24) нажмите на F8, чтобы войти в меню Settings (Рис. 25).
- Выберите пункт General options > Language и введите язык для работы с Navigator LT.
- Нажмите ESC, чтобы вернуться в меню Установки. Выберите пункт Орудие, чтобы перейти к управляемому программированию Рис. 26.

1
Рис. 24 Рис. 25

Для правильного 
использования клавиш во 
время программирования 
смотрите пар. 7.4.

2 ОРУДИЕ 
- При первом включении на Navigator LT появится справка, которая будет подсказывать, как выполнить правильную конфигурацию Орудие: выполните 
предложенные действия, выбирая требуемые варианты (смотрите пример на Рис. 27). OK: следующий шаг, ESC: предыдущий шаг.
- Программирование считается выполненным, как только появится сообщение Рис. 28. Нажмите OK.
- Нажмите ESC, чтобы вернуться в меню Установки. Выберите пункт Трактор и перейдите к управляемому программированию Рис. 29.

Рис. 26

OK Следующий шаг

ESC Предыдущий шаг

Рис. 27 Рис. 28

БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ОРУДИЯ
• ТИП СОЕДИНЕНИЯ ОРУДИЯ
Заднее 3-точечное
Сцепная вилка
Переднее 3-точечное

• ПАНЕЛЬ ТУМБЛЕРОВ
Внешний механизм управления: без панели тумблеров: разрешение на обработку посредством внешнего главного механизма управления.
Пульт: без панели тумблеров: разрешение на обработку посредством пульта монитора.

СЛЕДУЕТ > > > 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ «БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ»

3 ТРАКТОР
- При первом включении на Navigator LT появится справка, которая будет подсказывать, как выполнить правильную конфигурацию Трактор: выполните 
предложенные действия, выбирая требуемые варианты (смотрите пример на Рис. 30).
- Программирование считается выполненным, как только появится сообщение Рис. 31. Нажмите OK.
- Нажмите ESC, чтобы вернуться в меню Установки.

Рис. 29

OK Следующий шаг

ESC Предыдущий шаг

Рис. 30 Рис. 31

БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ТРАКТОРА
• Внутр.: приемник внутри устройства.
• Демо: Navigator LT имитирует маршрут.

4 Базовые установки выполнены (*). Перейдите к расширенному меню для дальнейшего программирования устройства, описанного в гл. 10.

(*) Можно в любой момент повторить их, выбирая Пуск на странице меню Орудие и Трактор.

> > > 9 Базовые установки

КОНЕЦ 9 Базовые установки
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10 ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

АКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ

Рис. 32

До того как перейти к расширенному меню программирования, 
необходимо выбрать тип Орудие, Трактор и Пользов. , которые вы 
желаете использовать: все изменения, внесенные в расширенном меню 
программирования будут приняты при АКТИВАЦИИ УСТАНОВКИ
(на примере сбоку imp00, tra00, usr00).

ВЫБОР ТИПА ОРУДИЯ, ТРАКТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Нажмите F7 на странице "Home" (Рис. 33).
2 На странице Рис. 34 выберите Орудие (Трактор или Пользов.) и нажмите OK.
Теперь можно или создать новую установку  (3a или 3b), или выбрать уже существующую установку (3c):
во всех случаях установка будет активирована, и вы можете отобразить имя на странице "Home" (Рис. 32).

1
Рис. 33

2

Рис. 34

3a СОЗДАНИЕ НОВОЙ УСТАНОВКИ:
Выберите Новое орудие (a на Рис. 35), чтобы создать новую установку, и нажмите OK.
Введите имя (на примере Рис. 36: imp01) и нажмите OK.
Новая установка активирована на компьютере (Рис. 37). Прежде чем перейти в расширенное меню, повторите базовые установки (гл. 9).

Можно повторить те же действия для установок  Трактор (b) и Пользов. (c).

a

b

c

Рис. 35 Рис. 36 Рис. 37

3b СОЗДАНИЕ НОВОЙ УСТАНОВКИ ПУТЕМ КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ:
Выберите Копир-е (d на Рис. 38), чтобы скопировать активную установку и сохранить данные на новой установке, и нажмите OK.
Введите имя (на примере Рис. 39: imp01) и нажмите OK.
Сохраненная установка активирована на компьютере (Рис. 40). Перейдите в расширенное меню программирования.

Можно повторить те же действия для установок  Трактор (e) и Пользов. (f).

d

e

f

Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40

ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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3c ВЫБОР УСТАНОВКИ:
Вместо записи в память можно выбрать ранее сохраненную установку. 
Выберите установку из списка предложенных имен (g на примере Рис. 41: imp00) и нажмите OK.
Выбранная установка активирована на компьютере (Рис. 42). Перейдите в расширенное меню программирования.

Можно повторить те же действия для установок Трактор (h) и Пользов. (i).

g

h

i

Рис. 41

Рис. 42

Теперь можно перейти к продвинутому программированию: все изменения будут приняты при АКТИВАЦИИ 
УСТАНОВКИ (на примере снизу imp00, tra00, usr00). 

ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ


Рис. 43

Рис. 44 

- Находясь на странице "Home",  
(Рис. 43) нажмите F8, чтобы войти в 
меню Установки (Рис. 44).

Рис. 45

- Перейдите к продвинутому программированию Navigator LT: выберите требуемый пункт 
меню (кнопкой F4 или F6), после чего нажмите кнопку OK, чтобы войти в расширенное 
меню программирования выбранного пункта.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАЗОВЫХ УСТАНОВОК (Гл. 9), ИЗМЕНЯТСЯ И 
ПУНКТЫ Рис. 45, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И ПРОДВИНУТОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА.

В рамке снизу кратко описывается назначение кнопок, используемых 
дляпрограммирования.
Более подробное описание смотрите в пар. 7.4.

ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Тип отображенного орудия зависит от выполненных базовых установок (гл. 9), на основании которых изменятся и 
пункты Рис. 46.

10.1 Орудие

Рис. 46

Продвинутые установки орудия

• Конфигурация секций (пар. 10.1.1).
• Раб. параметры (пар. 10.1.2).

Геомет.раз.навесного оруд.

• Установка геометрических размеров (пар. 10.1.3).

10.1.1 Конфигурация секций

Рис. 47

 • Кол-во секций 

- Укажите количество секций штанги.

Секция Секция Секция Секция Секция
Рис. 48 

*

Рис. 49

Ширина штанги
Рис. 50 

*  На основании выполненного программирования изменится значение ширины штанги, 
отображенное на Рис. 49.

Рис. 51

 • Секция 1 

- Укажите ширину каждой секции.

ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ОРУДИЕ»
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ОРУДИЕ»

10.1.2 Раб. параметры

Задайте рабочие пределы трактора.

Рис. 52

 • Предел наложения секций 

Задайте допустимый предел наложения относительно обработанных площадей.
Как только будет превышено это значение, Navigator LT сообщит о том, что необходимо закрыть 
интересуемые клапаны.

Рис. 53

 • Предел налож-я по периметру 

Задайте допустимое предельное значение наложения обработки относительно периметра поля.
Как только это значение будет превышено, Navigator LT сообщит о том, что необходимо открыть 
или закрыть клапаны секции, обрабатывающие поле за пределами его периметра.

Чтобы воспользоваться этой установкой, необходимо:
- Наметить периметр поля (красной линией на рисунках), используя функцию
F4 Площадь (пар. 14.3).

 • Задерж.прерывания опрыскив-я 

Указывает, на какое расстояние необходимо задержать сигнал о закрытии секций за проход, чтобы обеспечивалось полное покрытие площади при 
обработке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрицательные значения указывают на опережение относительно рассчитанной точки.

Рис. 54

Задержка закрытия: 
0,3 м

Рис. 55 

 • Опереж-е открытия опрыскив-я 

Указывает, на какое расстояние необходимо опередить сигнал об открытии секций за проход, чтобы обеспечивалось полное покрытие площади при 
обработке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрицательные значения указывают на задержку относительно рассчитанной точки. 

Рис. 56

Опережение открытия:  
0,3 м

Рис. 57 
СЛЕДУЕТ > > > 
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ОРУДИЕ»

> > > 10.1.2 Раб. параметры

КОНЕЦ 10.1.2 Раб. параметры

 • Радиус повор. 

Это значение позволяет указать посредством звукового аварийного сигнала точный момент поворота, чтобы центрировать следующую колею, не 
оставляя пустых пространств и не заходя на уже обработанную площадь.
Это расстояние должно соответствовать радиусу поворота орудия (A на Рис. 59), используемому в конце поля для изменения направления 
передвижения и продолжения обработки на прилегающей колее. Расстояние настраивается с учетом особенностей оператора и скорости трактора.

Аварийный сигнал срабатывает ТОЛЬКО в том случае, если трактор направлен под углом на 85° больше относительно колеи, которую 
необходимо пройти.

Рис. 58

A

Рис. 59

 • Компенсация раст. контр. линий 

Это значение позволяет изменить расстояние между контрольными колеями.

Рис. 60

10 м

-0,5 м

9 м

-0,5 м

Рис. 61

Если значение отрицательное, расстояние 
между контрольными колеями (черные линии) 
уменьшается.
Боковые части проходов накладываются друг на 
друга.

Рис. 62

11 м

10 м

+0,5 м +0,5 м

Рис. 63 

Если значение положительное, 
расстояние между контрольными 
колеями (черные линии) 
увеличивается.
Между двумя проходами остаются 
необработанные места.
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ОРУДИЕ»

Геометрические формы отображаемого орудия зависят от выполненных базовых установок (гл. 9).

10.1.3 Установка геометрических размеров навесного орудия (СИСТЕМА С 3-ТОЧЕЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ)

Рис. 64

Введите размеры трактора:
- Нажимайте кнопки-стрелки (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО), чтобы перемещаться по видам орудия.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода к установке.

Рис. 65 Рис. 66

 • Вид орудия сверху 

- Нажимайте кнопки-стрелки, чтобы 
перемещаться по размерам (ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВЛЕВО, ВПРАВО): на дисплее появится 
описание выбранного размера.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.
- Выберите один за другим каждый из 
размеров и запрограммируйте его.

*  Горизонтальный сдвиг между точ.внесения и точкой сцепки

Точка внесения Точка сцепки
- 1,50 м

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  
ЗНАЧЕНИЯ:
Точка внесения
смещена влево  
относительно точки сцепки.

Рис. 67 

Точка внесенияТочка сцепки
+ 1,50 м

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ:
Точка внесения смещена 
вправо относительно
точки сцепки.

Рис. 68 

 ТОЧКА СЦЕПКИ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ СОВПАДАЕТ С ЗАДНЕЙ ОСЬЮ СРЕДСТВА.

Точка сцепки

Точка внесения
Рис. 69 

СЛЕДУЕТ > > > 
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Рис. 70 Рис. 71

 • Вид орудия сзади 

- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.

*  Раб.ширина орудия

Раб.ширина орудия

Ширина штанги
(обработанная площадь)

14,00 м

20,00 м

Рис. 72

Заданная ширина орудия указывается на дисплее на странице указания курса: 
обычно она равна ширине штанги, следовательно чертежу обрабатываемой 
площади.

Если необходимо отобразить две различные ширины на странице указания курса, 
как на примере Рис. 72, задайте в параметре Раб.ширина орудия значение, 
отличное от ширины штанги (, пар. 10.1.1).

КОНЕЦ 10.1.3 Установка геометрических размеров навесного орудия (СИСТЕМА С 3-ТОЧЕЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ)

> > > 10.1.3 Установка геометрических размеров навесного орудия (СИСТЕМА С 3-ТОЧЕЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ)
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Геометрические формы отображаемого орудия зависят от выполненных базовых установок (гл. 9).

10.1.4 Установка геометрических размеров прицепного орудия (СИСТЕМА СО СЦЕПНОЙ ВИЛКОЙ)

Рис. 73

Введите размеры трактора:
- Нажимайте кнопки-стрелки (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО), чтобы перемещаться по видам орудия.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода к установке.

Рис. 74 Рис. 75

 • Вид орудия сверху 

- Нажимайте кнопки-стрелки, чтобы 
перемещаться по размерам (ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВЛЕВО, ВПРАВО): на дисплее появится 
описание выбранного размера.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.
- Выберите один за другим каждый из 
размеров и запрограммируйте его.

*  Горизонтальный сдвиг между точ.внесения и точкой сцепки

Точка внесения Точка сцепки
- 1,50 м

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  
ЗНАЧЕНИЯ:
Точка внесения смещена  
влево относительно
точки сцепки.

Рис. 76 

Точка внесенияТочка сцепки
+ 1,50 м

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ:
Точка внесения смещена 
вправо относительно
точки сцепки.

Рис. 77 

СЛЕДУЕТ > > > 
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*

Рис. 78 Рис. 79

 • Вид орудия сзади 

- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.

*  Раб.ширина орудия

Раб.ширина орудия

Ширина штанги
(обработанная площадь)

14,00 м

20,00 м

Рис. 80

Заданная ширина орудия указывается на дисплее на странице указания курса: 
обычно она равна ширине штанги, следовательно чертежу обрабатываемой площади.

Если необходимо отобразить две различные ширины на странице указания курса, 
как на примере Рис. 80, задайте в параметре Раб.ширина орудия значение, 
отличное от ширины штанги (пар. 10.1.1).

КОНЕЦ 10.1.4 Установка геометрических размеров прицепного орудия (СИСТЕМА СО СЦЕПНОЙ ВИЛКОЙ)

> > > 10.1.4 Установка геометрических размеров прицепного орудия (СИСТЕМА СО СЦЕПНОЙ ВИЛКОЙ)
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ТРАКТОР»

10.2 Трактор

Программирование трактора зависит от выполненных базовых установок (гл. 9), на основании которых изменятся и 
пункты Рис. 81.

Рис. 81

Внутр. / Демо

• Ав.сиг. PDOP (пар. 10.2.1).
• Тип коррекции (пар. 10.2.2).
• Расширенные характеристики приемника (пар. 10.2.2).

Геомет.размеры трактора

• Установка геом.раз.трактора (пар. 10.2.4).

10.2.1 Ав.сиг. PDOP

Рис. 82

"PDOP" представляет собой результат измерения, посредством которого положение и количество 
спутников в космосе влияют на точность широты и долготы; чем меньше это значение, тем точнее 
указание маршрута.
Аварийный сигнал точности срабатывает, как только значение PDOP, измеренное GPS-
приемником, начинает превышать заданный предел. Рекомендуется НЕ задавать в этом 
параметре значения, больше 4,0.

10.2.2 Тип коррекции

Рис. 83

Позволяет выбрать функцию дифференциальной коррекции DGPS (SBAS)
(  Коррекция DGPS не вкл. /  Коррекция DGPS вкл.).
Сигнал дифференциальной коррекции SBAS представляет собой бесплатный сигнал, который 
доступен только в некоторых уголках мира. Этот сигнал позволяет достичь большей точности в 
работе.

ВНИМАНИЕ: эта функция может быть использована только в Европе (EGNOS), 
Соединенных Штатах Америки (WAAS) и Японии (MSAS).

10.2.3 Расшир. данные приемника

Рис. 84

Позволяет включить выход сигнала GPS в форматах NMEA (0183).
(  NMEA актив. /  NMEA выключ.).

Конфигурация выхода NMEA
Скор. передачи в бодах: 19200
Сообщения: GGA 5 Гц
       VTG 1 Гц
       ZDA 0,1 Гц
      GSA 0,1 Гц
      GSV 0,1 Гц

Выбрав пункт Отправить конфигурацию , можно отправить конфигурацию, совместимую с 
внешним приемником.

В меню Сброс GPS-приемника можно сбросить модуль внутреннего GPS-приемника.
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10.2.4 Установка геом.раз.трактора

Рис. 85

Введите размеры трактора:
- Нажимайте кнопки-стрелки (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО), чтобы перемещаться по видам трактора.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода к установке.

Рис. 86 Рис. 87

 • Вид трактора сверху 

- Нажимайте кнопки-стрелки, чтобы 
перемещаться по размерам (ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВЛЕВО, ВПРАВО): на дисплее появится 
описание выбранного размера.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.
- Выберите один за другим каждый из 
размеров и запрограммируйте его.

Точка сцепки

Рис. 88 

ТОЧКА СЦЕПКИ САМОХОДНОЙ 
МАШИНЫ СОВПАДАЕТ С ЗАДНЕЙ 
ОСЬЮ СРЕДСТВА.

Рис. 89 Рис. 90

 • Зад. вид трактора 

- Нажимайте кнопки-стрелки, чтобы 
перемещаться по размерам (ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВЛЕВО, ВПРАВО): на дисплее появится 
описание выбранного размера.
- Подтвердите кнопкой OK для перехода 
к установке.
- Введите данное.
- Выберите один за другим каждый из 
размеров и запрограммируйте его.

Рис. 91 Рис. 92

 • Угол поворота 

- Нажмите OK, чтобы перейти к установке 
максимального угла поворота трактора.
- Введите данное.
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10.3 Пользов.

Рис. 93 Рис. 94

Navigator LT располагает одним меню 
Ав.сиг. (Рис. 94, доступен из меню Home 
путем нажатия F6), в котором кратко 
описываются активные предупреждения 
для оператора.

На странице меню Пользов. можно 
включить/отключить звуковую 
сигнализацию для каждого из 
предупреждений:

 АКУСТИКА АВ. СИГ.

10.3.1 Акустика критич.ав.сиг.

Рис. 95

Позволяет включить/отключить звуковую сигнализацию при появлении новых Критич.ав.сиг.
(Рис. 94).

 Сигнализация активирована
 Сигнализация отключена

10.3.2 Акустика низкоприор.ав.с.

Рис. 96

Позволяет включить/отключить звуковую сигнализацию при появлении новых Ав.сиг.низк.
приор. (Рис. 94).

 Сигнализация активирована
 Сигнализация отключена

10.3.3 Инфо акустики

Рис. 97

Позволяет включить/отключить звуковую сигнализацию при появлении новых сообщений Инфо 
(Рис. 94).

 Сигнализация активирована
 Сигнализация отключена
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10.3.4 Предупреж. о повороте

Рис. 98

Позволяет включить/отключить звуковую сигнализацию в тот момент, когда оператор должен 
повернуть, чтобы расположиться в центре следующей колеи, не оставляя пустых пространств 
и не заходя на уже обработанную площадь (Радиус поворота, заданный в пар. 10.1.2 Раб. 
параметры).

 Сигнализация активирована
 Сигнализация отключена

 УПРАВЛ-Е

10.3.5 Допуск сдвига

Рис. 99 Рис. 100

На основании сдвига относительно 
контрольной линии на странице указания 
курса отображается одна светодиодная 
полоса.
Каждый светодиод будет указывать сдвиг, 
равный сдвигу, заданному в пункте Допуск 
сдвига (напр.: 30 см).

 ПРЕДПОЧТЕНИЯ

10.3.6 Выбороч. загруз.обработ.

Рис. 101

Рис. 102

Позволяет включить/отключить страницу 
Варианты загрузки (Рис. 102) в тот момент, 
когда оператор загружает ранее сохраненную 
обработку (пар. 12.5 F5 Загрузить обраб.).

 Страница активирована
 Страница отключена
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10.4 Общие парам.

Рис. 103

Задайте параметры системы устройства:

• Язык (пар. 10.4.1).
• Единица измер-я (пар. 10.4.2).
• Обновление даты и времени от GPS (пар. 10.4.3).
• Дата и время (пар. 10.4.4).

10.4.1 Язык

Рис. 104

Выберите язык работы с компьютером.

Возможные языки:
български, Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Ελληνικά, Magyar, , Italiano, Nederlands, 
Polski, Portugês, Român, Русский, 中文.

10.4.2 Единица измерения

Рис. 105

Задайте единицы измерения компьютера:
• Метр.ЕИ: км/ч, л/га, л/мин, бар и т.д.
• США: ми/ч, гал/акр, об/мин, фунты/кв. дюйм и т.д.
• Turf: ми/ч, GPK, об/мин, фунты/кв. дюйм и т.д.
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10.4.3 Обновление даты и времени от GPS

Рис. 106

Позволяет включить/отключить автоматическую настройку даты и времени компьютера.

 Обновление включено
Дата, местное время и часовой пояс будут постоянно обновляться благодаря сигналу от  
GPS-приемника.

 Обновление отключено
Вручную настройте дату и время.
На дисплее будет отображаться Дата и время (Рис. 106).

10.4.4 Дата и время

Рис. 107

Прежде всего отключите Обновление даты и времени от GPS, чтобы можно было 
выполнить конфигурацию этого меню (Рис. 106). 

Настройте время компьютера.
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Вид страницы этого меню зависит от выполненных базовых установок (гл. 9), на основании которых изменятся и 
пункты Рис. 108. 

10.5 Сост-е уст-ва

Рис. 108

Позволяет проверить исправную работу Navigator LT: на дисплее появляется описание выбранного 
пункта.

Отображаемые пункты служат ТОЛЬКО для СЧИТЫВАНИЯ.

 ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Рис. 109

Navigator LT отображает режим внешнего главного механизма управления, служащего для пуска 
обработки.

Рис. 110

Navigator LT обнаруживает направление движения.
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 ДАННЫЕ ПИТАНИЯ

Рис. 111

Navigator LT проверяет режим питания.

 ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ

Рис. 112

Navigator LT отображает версии прошивки.
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11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Navigator LT не управляет режимом секций:

задействование клапанов должно осуществляться независимым образом; смотрите инструкцию механизма 
управления, который вы собираетесь использовать.
Navigator LT указывает, что происходит на поле, и собирает рабочие данные.

11.1 Команды на компьютере

Рис. 113 

Обозначения:

1 Кнопки управления и отображения.
2 Функциональные кнопки.
Функциональные кнопки являются контекстуальными: функция каждой из 
них связана с изображением на дисплее. В связи с этим использование 
кнопок будет объясняться по время описания процедур.

11.2 Страница справки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

Переход к 
меню Home

Кнопка
подтверждения

Переход к 
рабочему меню

Включение / Выключение 
обработки Открытие / Закрытие 
всех секций

Включение/выключение
Прерывание функции
Прерывание процедуры 
изменения параметра

Выбор рабочих параметров,
отображенных с ЛЕВОЙ стороны

Выбор рабочих параметров,
отображенных с ПРАВОЙ стороны

Настройка масштаба 
изображения  
на дисплее F3 (+) увеличение, 
F5 (-) уменьшение

Отображение информации/рабочих аварийных сигналов (пар. 13.1)

Включение/отключение
страницы рабочих функций

Рис. 114

F1–F8: Контекстуальные функциональные кнопки
Выполняют действия, связанные с отображенной страницей (настройка масштаба изображения на странице управления и т.д. Рис. 114)
При отображении списка функций выполняют конкретные рабочие функции: функция каждой кнопки связана с тем, что появляется на дисплее. В 
связи с этим назначение кнопок будет объясняться на страницах описания процедур.

ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

Качество сигнала GPS:

Смещение: расстояние между точками трактора 
и колеей, по которой необходимо ехать

Номер прохода: контрольной линией является 
номер «0», колеи слева имеют отрицательное 
значение, справа — положительное.

Положение машины

Контрольные колеи

Обработанная площадь

Скорость (определенная GPS)

Активный аварийный сигнал
(Нажмите F1 для получения более  
подробной информации, пар. 13.1)

Рассчитан.площ.

Опрысканная площадь

Направление

Опрыскивающая штанга (пар. 11.3)

Светодиодная полоса: графическое изображение 
смещения Каждый светодиод соответствуеть значению, 
заданному в пар. 10.3.5Сигнал

DGPS
Сигнал
GPS

Данные
недействительны

Рис. 115 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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11.3 Управление секциями штанги

 Navigator LT не управляет в автономном режиме секциями, а лишь отображает информацию, которую вручную 
 предоставляет оператором.

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ И СЕКЦИЙ ШТАНГИ

Главный механизм управления 
OFF

Секции OFF

Главный механизм управления 
OFF

Секции ON

Секция ON
Обрабатываемая зона.
ОТКРОЙТЕ СЕКЦИЮ

Уже обработанная зона.
ЗАКРОЙТЕ СЕКЦИЮ

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ ИЛИ ЗАКРЫТИЯ

Как только величина наложения превысит значение, заданное в параметре Предел наложения секций (пар. 10.1.2), Navigator LT  предупредит о 
том, что необходимо ОСТАНОВИТЬ опрыскивание (Рис. 116).

Как только величина наложения вернется в допустимый предел, Navigator LT предупредит о том, что необходимо ВОЗОБНОВИТЬ опрыскивание  
(Рис. 117).

Предупреждение о закрытии Предупреждение об открытии

Рис. 116 Рис. 117 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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11.4 Обработка поля

Предположим, что необходимо 
обработать поле по параллельным 
колеям, но только после того, как 
поле было обработано по контуру.

Рис. 118

• Расположите трактор в начале обрабатываемого 
поля.

• Включите Navigator LT (пар. 7.2).
После самодиагностики на Navigator LT 
отобразится страница Home (Рис. 118).

• Приступите к новой обработке, используя 
функцию F3 Новая обработка (пар. 12.3).

ПУСК ОБРАБОТКИ

Рис. 119 

Отметить A ?

Рис. 120

Начало обработки

Нажмите OK, чтобы перейти к режиму указания курса.

МАРКИРОВКА ТОЧЕК A И B

Отметить  
A ?

Отметить 
B ?

Рис. 121

T0

Рис. 122

T0

Рис. 123

• Проезжая поле по обрамлению, отметьте две точки (А и В)
(как описано в пар. 14.6 F7 Новый отрезок AB).

Эта операция является важной, так как благодаря ей Navigator LT 
начинает указывать курс во время обработки по параллельным 
колеям и контрольной колее, полученной в результате маркировки 
точек А и В.

Рекомендуется отмечать точки A и B во время движения 
трактора на концах прямолинейного отрезка, длина 
которого должна быть как можно больше: чем длиннее 

будет отрезок между точками А и В, тем меньше будет 
погрешность из-за смещения трактора во время перемещения.

• После проведения прямой линии A–B (T0) можно обрабатывать 
поле по линиям, параллельным этой линии (Рис. 122), перемещаясь по 
контрольным колеям, которые будут отображаться на дисплее (Рис. 123).

При начале новой обработки Navigator LT будет предоставлять указания по курсу в режиме «Прямолинейные параллельные 
колеи». Для изменения режима указания курса смотрите функцию F2 Режим управ-я (пар. 14.1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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МЕНЮ HOME — СТРУКТУРА

12 МЕНЮ HOME

Рис. 124 

Чтобы получить доступ к меню, нажмите кнопку Home: на странице меню при нажатии любой кнопки будет активироваться изображенный рядом с ней 
вариант.
В таблице снизу кратко описываются все пункты меню и указываются соответствующие им кнопки:

Пар.

12.1 F1
Продолжить посл.обработ.

Продолжение последней обработки.

12.3 F3
Нов. обработ.

Начало новой обработки.

12.5 F5
Загрузить обраб.

Активация процедуры для возобновления обработки.

10 F7

Выбор/Создание установок параметров Пользов., Трактор 
и Орудие

Пар.

12.2 F2
Сохран-е обработ.

Сохранение текущей обработки.

12.4 F4
Управл-е памятью

Управление и копирование данных между внутренней и внешней памятью (SD-
карта, флеш-накопитель).

12.6 F6
Инфо / Ав.сиг.

Информация/рабочие ав. сигналы

10 F8

Изменение установок параметров Пользов., Трактор и Орудие

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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МЕНЮ HOME — ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ, F1

12.1  
F1 Продолжить последнюю обработку

Продолжение последней обработки. 

1 Нажмите F1, чтобы продолжить последнюю выполненную обработку, начиная с точки, в которой она была прервана.

2 Выберите  и нажмите OK, чтобы перейти к указанию курса.

3 Выполните обработку (Рис. 126).

1

Рис. 125 

2

3

Рис. 126

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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12.2  
F2 Сохранение обработки

Сохранение текущей обработки.

1

Рис. 127

2A

2A

2B2B

53
A

B

 2 4

Рис. 128

1 Нажмите F2, чтобы сохранить текущую обработку: появится страница редактирования имени (Рис. 128). Введите имя.
2А Нажимайте клавиши «вверх» и «вниз» для выбора вводимой буквы.
2В Нажимайте клавиши «вправо» и «влево» для выбора вводимой буквы.
3 Нажмите для:
      - Подтверждения выбранной буквы.
      - Стирания буквы до курсора 
        (когда выбран символ « »)
      - Сохранения введенного текста 
        (когда выбран символ « »)
4 Нажмите, чтобы стереть знак перед курсором.
5 Нажмите, чтобы выйти из страницы или выйти без подтверждения изменения.

Обозначения:

imp03
Введенное имя

|
Курсор Выбранная буква Перемещение курсора по 

буквам имени
Активация / отключение 
заглавной буквы

Стирает знак после 
курсора.

Сохраняет введенный 
текст.

Рис. 129

Сообщение о подтверждении появляется на дисплее в конце процедуры сохранения (Рис. 129). Нажмите на ESC.

МЕНЮ HOME — СОХРАНЕНИЕ ОБРАБОТКИ, F2

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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   ЕСЛИ НА ЭТОМ ЭТАПЕ БУДЕТ ВЫБРАНО 
ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ (2A), 
ВСЕ ДАННЫЕ ОБРАБОТКИ БУДУТ УТЕРЯНЫ.

2B Кнопка ESC прерывает начало новой обработки.
3B Сохраните предыдущую обработку функцией Сохран-е обработ. 
(пар. 12.2).
Теперь продолжите с точки 1, чтобы начать новую обработку, а затем 
перейдите напрямую к пункту 2A. 

3B

Рис. 131

2A Посредством кнопки OK можно перейти на страницу пуска обработки без сохранения обработки. Нажмите OK, чтобы перейти к режиму указания курса.

Рис. 132

12.3  
F3 Новая обработка

Начало новой обработки.

1 Нажмите F3, чтобы начать новую обработку. Если текущая обработка еще не была сохранена, Navigator LT отправляет запрос на ее сохранение  
(Рис. 130).
Нажмите OK, чтобы продолжить, не сохраняя обработку (2A) или ESC, чтобы прервать процедуру и перейти к сохранению (2B).

2b2a

1

Рис. 130

МЕНЮ HOME — НОВАЯ ОБРАБОТКА, F3

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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12.4  
F4 Управление памятью

Управление и копирование данных между внутренней и внешней памятью (SD-карта).

Позволяет загрузить, сохранить и/или стереть информацию, записанную в память Navigator LT или внешнюю память (SD-карта); эта информация 
касается выполненных обработок или конфигураций машины. Операции, которые можно выполнить, будут представлены в следующих параграфах.

1

Рис. 133 Рис. 134

МЕНЮ HOME — УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ, F4

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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12.4.1 Внут.память

Позволяет перенести сохраненные данные (Рис. 136) с внутренней памяти Navigator LT на внешний носитель (SD-карта).
В следующих параграфах в качестве примера будут взяты параметры Орудия: процедура выполняется одинаково для всех остальных 
параметров (Тракторы, Пользов., и т.д. Рис. 136).

1

1 Нажмите F4, чтобы войти на страницу Управл-е памятью.
2 Выберите меню Внут.память и нажмите OK.
3 Выберите пункт Орудия (Рис. 136) и нажмите OK.
4 Прокрутите список имен в памяти: выберите интересующее орудие (Рис. 137) и нажмите OK. 
Появится список действий, которые можно выполнить в отношении выбранного орудия (Удалить и т.д., Рис. 137) и 
которые описываются далее.
Вариант [Выбрать все... ] позволяет одновременно выполнить одно и то же действие на ВСЕХ орудиях из списка.

2

Рис. 135

3

Рис. 136

4

Рис. 137

 • Удалить 



Рис. 138


Рис. 139

Позволяет удалить данные из внутренней памяти 
Navigator LT.

- Выберите пункт Удалить (Рис. 138) и нажмите 
на OK.
- Сообщение, как на Рис. 139, появится на 
дисплее: подтвердите удаление, нажимая OK.
Текущие файлы НЕЛЬЗЯ стереть.

 • Скопировать на SD-плату 



Рис. 140

 Позволяет скопировать данные из внутренней памяти Navigator LT на SD-карту.
- Выберите пункт Скопировать на SD-плату (Рис. 140) и нажмите на OK.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

На SD-карте уже есть файл под этим именем. Можно поступить 
одним из двух способов:
- Нажмите OK, чтобы заменить файл.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ данные, касающиеся замененного файла, 
будут утеряны.
- Нажмите ESC, чтобы не заменять файл: проверьте содержание 
файла или измените имя до того, как заново сохранить файл.

Ошибка копир-я на 
SD-карту!

- На SD-карте больше нет свободного места:
удалите несколько файлов из памяти и заново сохраните файл
(пар. 12.4.2 - SD-карта > Орудия > Удалить).
- SD-карта заблокирована.
Снимите защиту и заново сохраните файл.

МЕНЮ HOME — УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ > ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ, F4

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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12.4.2 SD-карта

Позволяет перенести сохраненные данные (Рис. 142) с SD-карты во внутреннюю память Navigator LT.
В следующих параграфах в качестве примера будет взят параметр Орудия: процедура выполняется одинаковым образом для всех остальных 
параметров (Тракторы, Пользов. и т.д. Рис. 142).

1

1 Нажмите F4, чтобы войти на страницу Управл-е памятью.
2 Выберите меню SD-карта и нажмите OK.
3 Выберите пункт Орудия (Рис. 142) и нажмите OK.
4 Прокрутите список имен в памяти: выберите интересующее орудие (Рис. 143) и нажмите OK.
Появится список действий, которые можно выполнить в отношении выбранного орудия (Удалить и т.д., Рис. 143) и 
которые описываются далее.
Вариант [Выбрать все... ] позволяет одновременно выполнить одно и то же действие на ВСЕХ орудиях из списка,
КРОМЕ АКТИВНОГО ОРУДИЯ.

2

Рис. 141

3

Рис. 142

4

Рис. 143

 • Удалить 



Рис. 144


Рис. 145

Позволяет удалить данные с SD-карты.

- Выберите пункт Удалить (Рис. 144) и нажмите 
на OK.
- Сообщение, как на Рис. 145, появится на 
дисплее: подтвердите удаление, нажимая OK.

 • Скопировать во внут.память 


Рис. 146

 Позволяет скопировать данные с SD-карты во внутреннюю память Navigator LT.
- Выберите пункт Скопировать во внут.память (Рис. 146) и нажмите на OK.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

Рис. 147 

Во внутренней памяти уже есть файл под этим именем.
Можно поступить одним из двух способов:
- Нажмите OK, чтобы заменить файл.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ данные, касающиеся замененного файла, 
будут утеряны.
- Нажмите ESC, чтобы не заменять файл: проверьте 
содержание файла или измените имя до того, как заново 
сохранить файл.

МЕНЮ HOME — УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ > SD-КАРТА, F4

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы
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МЕНЮ HOME — УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ > ЭКСПОРТ, F4

 • KML на SD-карту 

Рис. 148

Позволяет экспортировать текущую обработку на карту в формате KML и сохранить ее на SD-карте.
Данные, записанные на файле, можно отобразить на ПК, используя Google Earth®.

 • Shape на SD-карту 

Рис. 149

Позволяет экспортировать текущую обработку на карту в формате Shape и сохранить ее на SD-карте.
Данные, записанные на файле, можно отобразить на ПК, используя специальную программу для 
отображения текстов.

- Выберите пункт Shape на SD-карту (Рис. 149) и нажмите на OK.
- В конце экспорта появится сообщение о подтверждении. Нажмите OK.
Карта находится на SD-карте, в папке с текущей датой и временем
(напр., 2013 02 18-10 16 06).
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12.5  
F5 Загрузить обраб.

Активирует процедуру для возобновления ранее сохраненной обработки.

1 Нажмите F5, чтобы возобновить одну из раннее выполненных и сохраненных обработок.
Так же как и для функции Нов. обработ. (пар. 12.3) Navigator LT отправляет запрос на сохранение текущей обработки, если она еще не была 
сохранена.

2 Выберите обработку из предложенного списка обработок (Рис. 150) и нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

2a Когда возобновляется прежняя обработка, Navigator LT предоставляет указания по курсу, учитывая условия, которые были действительны в момент 
сохранения.
Если появляется страница Варианты загрузки (активированная в пар. 10.3.6), можно выбрать, какую информацию загрузить (Рис. 151).

3 Нажмите OK , чтобы перейти к режиму указания курса.

4 Выполните обработку (Рис. 152).

1
2

Рис. 150

Рис. 151

2a



На этой странице можно включить или отключить информацию, записанную в память во 
время сохранения (  Активное данное,  Отключенное данное).

- Выберите один за другим данные, предложенные в списке, и выполните их установку:
• Опрысканная площадь, когда отключается это данное, происходит обнуление 
соответствующего счетчика.
• Периметр, когда отключается это данное, происходит обнуление счетчика вычисленной 
площади.
• Контрольные линии
• Точки интереса (POI) 
• Данные обработки, когда отключается это данное, обнуляются все счетчики;
при загрузке обработки будет записана ее новая дата и время начала.

- Выберите Загрузить... и нажмите OK,чтобы перейти к Установки опрыскивания.

4

Рис. 152
3

МЕНЮ HOME — ЗАГРУЗКА ОБРАБОТКИ, F5
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МЕНЮ HOME — ИНФО/АВ. СИГНАЛЫ, F6

12.6  
F6 Инфо / Ав.сиг.

Отображение информации/рабочих аварийных сигналов.

1
Рис. 153 Рис. 154

1 Нажмите F6, чтобы отобразить 
меню Инфо / Ав.сиг. (Рис. 154).

В нижней части дисплея появляется 
описание выбранного уведомления.
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — СТРУКТУРА

13 РАБ. МЕНЮ

Рис. 155

Чтобы получить доступ к рабочему меню, начните обработку (Нов. обработ.,
Загрузить обраб., Продолжить посл.обработ., гл. 12 Меню Home);
со страницы указания курса нажмите кнопки Menu.
Находясь в рабочем меню (Рис. 155), нажатие кнопки активирует вариант, 
указанный сбоку.

В таблице кратко описываются все пункты меню и указываются 
соответствующие им кнопки:

Пар.

13.1 F1
Инфо / Ав.сиг.

Отображение информации/рабочих аварийных сигналов.

F3

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

F5

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

13.4 F7
Вид на полный масштаб

Общий вид поля во время обработки.

Пар.

13.2 F2
Данные обработки

Отображение данных обработки.

13.3 F4
Данные GPS

Отображение данных GPS.

F6

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

13.5 F8
Меню

Меню установки обработки.
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — ИНФО/АВ. СИГНАЛЫ, F1

13.1  
F1 Инфо/Ав. сигналы

Отображение информации/рабочих аварийных сигналов.

1

2

Рис. 156

1 На странице указания курса нажмите кнопку Menu.
2 Нажмите F1, чтобы отобразить меню Инфо / Ав.сиг. (Рис. 157).

Рис. 157

В нижней части дисплея появляется 
описание выбранного уведомления.
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — ДАННЫЕ ОБРАБОТКИ, F1

13.2  
F2 Данные обработки

Отображение данных обработки.

1

2

Рис. 158

1 На странице указания курса нажмите кнопку Menu.
2 Нажмите F2, чтобы отобразить данные обработки (Рис. 159).
3 Нажмите F4 / F6, чтобы просмотреть данные. 

Отображенные данные и соответствующие единицы измерения указаны в  пар. 16.1.

3

3

Рис. 159

В нижней части дисплея появляется 
описание выбранного утверждения.
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — ДАННЫЕ GPS, F4

13.3  
F4 Данные GPS

Отображение данных GPS.

1

2

Рис. 160 

1 На странице указания курса нажмите кнопку Menu.
2 Нажмите F4, чтобы отобразить меню Дан. GPS (Рис. 161).
На этой странице отображаются данные, переданные GPS-приемнику.

Рис. 161

В нижней части дисплея появляется 
описание выбранного утверждения.
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — ВИД НА ПОЛНЫЙ МАСШТАБ, F7

13.4  
F7 Вид на полный масштаб

Общий вид поля во время обработки.

1

2
Рис. 162 

1 На странице указания курса нажмите кнопку Menu.
2 Нажмите F7, чтобы отобразить меню Вид на полн. масшт.  (Рис. 163).

УКАЗАТЕЛИ И ТОЧКИ ИНТЕРЕСА НА ПОЛЕ

Площадь, входящая в периметр 
поля (функция «ПЛОЩАДЬ», 
пар. 14.3)

Точка прерывания обработки, добавленная 
посредством функции «ПАУЗА» (пар. 14.2.1)
Находясь на этой странице, НЕВОЗМОЖНО 
отметить или изменить эту точку.

Общие точки интереса

Курсор

Положение машины

Площадь, не входящая в 
периметр поля (см. функцию 
«ПЛОЩАДЬ»)

Шкала

Опрысканная площадь

Настройка масштаба 
изображения на дисплее:
F3 (+) увеличение,
F5 (-) уменьшение.

Указывает положение машины, 
когда она выходит за пределы 
отображаемой площади.

Рис. 163

СЛЕДУЕТ
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — ВИД НА ПОЛНЫЙ МАСШТАБ, F7

МАРКИРОВКА ТОЧЕК ИНТЕРЕСА

2
1

2
2
2

A

Рис. 164

Общие точки интереса могут быть записаны в память 
посредством этой процедуры или специальной функции 
(пар. 14.2.2).
Можно отметить несколько точек.

На этой странице можно записать в память точку поля, даже если трактор 
находится в другом месте на поле:
1 На странице вида на полный масштаб (Рис. 164) нажмите кнопку OK.
Появится курсор A.
2 Нажмите F4 / F6 / F7 / F8, чтобы переместить курсор в точную 
точку, которую требуется отметить.
3 Нажмите OK (Рис. 165).
4 Нажмите F7 / F8. чтобы выбрать тип маркера.
5 Нажмите OK для подтверждения (Рис. 166).

4
3

4
Рис. 165

5

Рис. 166

УДАЛЕНИЕ ТОЧЕК ИНТЕРЕСА

1 На странице вида на полный масштаб (Рис. 167) нажмите кнопку OK. Появится курсор A.
2 Нажмите F4 / F6 / F7 / F8, чтобы переместить курсор в отмеченную точку или на область рядом с ней;
когда точка будет выбрана, появится символ  в центре курсора.
3 Нажмите два раза OK, чтобы стереть (Рис. 168) / ESC, чтобы отменить.

2
1

2
2
2

A

Рис. 167

34

Рис. 168 
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РАБОЧЕЕ МЕНЮ — МЕНЮ, F5

13.5  
F8 Меню

Меню установки обработки.

1

2
Рис. 169 

1 На странице указания курса нажмите кнопку Menu.
2 Нажмите F8, чтобы отобразить Меню установок (Рис. 170).

Рис. 170

С этой страницы можно напрямую 
перейти к некоторым меню, которые 
могут быть полезными во время 
обработки:
• Сост-е уст-ва (пар. 10.5).
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — СТРУКТУРА

14 РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ

Рис. 171

Чтобы получить доступ к рабочим функциям, начните обработку (Нов. 
обработ., Загрузить обраб., Продолжить посл.обработ., гл. 12 Меню 
Home);
со страницы указания курса нажмите кнопки Func.
После активации списка (Рис. 171) нажатие любой из кнопок рядом с функцией 
приведет к ее включению.

В таблице подытоживаются все возможные рабочие функции и указывается соответствующая им кнопка (функции, которые недоступны, отображаются 
серым цветом).

Пар.

-- F1 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

14.2

F3
Маркировка точек
Группирует маркировку нескольких точек:

F1 Пауза
Запись в память 
точки прерывания 
обработки.

F3/F5/F7
Запись в память 
общих точек 
интереса.

14.4 F5
Возврат к режиму паузы
Указания по курсу для возврата к точке прерывания 
обработки.

14.6 F7
Новый отрезок AB
Создание нового отрезка AB.

Пар.

14.1 F2
Режим управления
Выбор режима указания курса.

14.3 F4
Площадь
Вычисление площади поля.

14.5 F6
Выравнивание
Выравнивание по близлежащей колее.

14.7

F8
Дисплей
Варианты отображения.
Группирует несколько функций:

F2
Вид 
трактора

F4
Вид
обработки

F6
Дневной/
ночной 
режим

F8
Изображ. 
2D/3D
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ, F2

14.1 F2 Режим управ-я Выбор режима указания курса.

1

2

Рис. 172 

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F2, чтобы выполнить функцию.
3 Выберите режим указания курса (Рис. 173): нажмите F4 и F6, чтобы пройтись по имеющимся пунктам
(A - По прямолин. колеям, B - По криволин. колеям, C - По кругу или D - Свободный режим управления)
4 Подтвердите выбор.

3
3

A

C

B

D

4

Рис. 173

A - ПО ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ КОЛЕЯМ B - ПО КРИВОЛИНЕЙНЫМ КОЛЕЯМ

Рис. 174 Рис. 175 Рис. 176

Колеи на дисплее, которые будут служить в качестве 
опоры при указании курса езда, точно прямолинейны 
и параллельны контрольной линии, проходящей через 
отмеченные точки A и B.
Во время создания контрольной колеи возможные 
кривые на отрезке от A до B будут игнорироваться.

На контрольных колеях, которые отображаются на дисплее, предусмотрены не 
прямолинейные отрезки, но без слишком узких кривых (Рис. 176).
Маршрут, который проезжает трактор от A до B, будет записан в память, и Navigator LT 
создаст новые колеи, которые будут располагаться на равноудаленном расстоянии.

C - ПО КРУГУ D - СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 177 Рис. 178

Специальный режим для обработок полей системами 
кругового типа.
Кольцевой маршрут, который проезжает трактор от A до 
B, будет записан в память, и Navigator LT создаст новые 
концентрические колеи, которые будут располагаться на 
равноудаленном расстоянии.

На дисплее не будут отображаться контрольные колеи.
Оператор будет свободно управлять трактором, 
контролируя по дисплею опрыскивание площади в 
реальном времени.
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ПАУЗА, F3

14.2  
F3 Маркировка точек

Группирует возможные варианты для маркировки точек интереса.

1

2

Рис. 179

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите на F3.  Появится список вариантов для маркировки точек (Рис. 179).
При нажатии кнопки, расположенной сбоку функции, приведет к ее активации.

14.2.1  
F1 Пауза Запись в память точки прерывания обработки, представленной на дисплее символом .

1

2
3

A

Рис. 180

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F3, чтобы отобразить варианты.
3 Нажмите  F1 в тот момент, когда вы находитесь в положении, которое необходимо записать в память (A на Рис. 180):
символ  расположится точно на точке.

Navigator LT может записать в память ТОЛЬКО ОДНУ ТОЧКУ прерывания:
каждый раз, как будет сохраняться точка, предыдущая точка будет удалена.

14.2.2  
F3/F5/F7 Маркировка общей точки

Запись в память общих точек интереса. , , .

Общие точки интереса могут быть записаны в память посредством этой 
процедуры или на странице общего вида поля (пар. 13.4). Можно отметить 
несколько точек.

1

2

Рис. 181 

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F3, чтобы отобразить варианты.
3 Снова нажмите на F3 (в качестве альтернативного варианта F5 или F7), чтобы записать в память точку интереса  
(B на Рис. 182):
символ, соответствующий нажатой кнопке, расположится точно на точке:

F3 для точки ; F5 для точки ; F7 для точки .

3c

3b

3a

B

Рис. 182
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ПЛОЩАДЬ, F4

14.3 F4 Площадь Включает процедуру для вычисления площади поля при его проезде по периметру.

1
1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F4, чтобы запустить процедуру вычисления площади (список функций пропадает).
Появится сообщение Выбор внеш.стороны поля благодаря которому можно задать сторону машины для использования в 
качестве опоры для определения внешнего края поля.
3 Нажмите F3 (Левая) или F4 (Правая): на дисплее появится белая линия, рисующая край поля по мере продвижения 
трактора (Рис. 184). 

2
B

Рис. 183 

3b3a

КРАЙ
ПОЛЯ

Рис. 184

5

4

Рис. 185

4 Проедьте периметр поля или площадь, которую необходимо 
вычислить. При приближении к точке начала вычисления, снова 
нажмите на кнопку Func. 
5 Нажмите F4, чтобы запустить процедуру вычисления площади 
(Рис. 185).
Компьютер соединит точки начала и окончания, подсчитывая 
внутреннюю площадь.

КРАЙ ПОЛЯ
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ МАШИНЫ

КРАЙ ПОЛЯ
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ МАШИНЫ

 
Рис. 186 Рис. 187 

Внешний край поля (белая линия) следует маршруту открытого клапана секции с самого края штанги.
Когда все клапаны секции закрыты, край поля начинается с середины штанги.
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ВОЗВРАТ К ПАУЗЕ, F5

14.4 F5 Возврат к режиму паузы Указания по курсу для возврата к точке прерывания обработки ,
записанной ранее посредством функции "F1 Пауза" (пар. 14.2.1).

1

2
A

B

C

Рис. 188

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F5, чтобы получить информацию о курсе и включить процедуру возврата к точке .
Линия цвета фуксии B на Рис. 188 (соединяющая место, в котором находится трактор, с точкой прерывания) указывает 
направление движения для приближения к отмеченной точке A. На дисплее цветом фуксия показывается расстояние от 
места нахождения трактора до самой точки (C на Рис. 188).
3 Продолжите движение, проверяя, чтобы сокращалось расстояние: вы приближаетесь к точке.
Когда вы окажитесь рядом, на дисплее отобразится записанная в память точка.
4 Как только вы доедете до места, расстояние установится на нуль (Рис. 189): нажмите OK или ESC, чтобы покинуть 
процедуру.

4b4a
Рис. 189

OK Navigator LT возвращается к 
информации по указанию курса во 
время обработки, и символ удаляется.

ESCNavigator LT возвращается к 
информации по указанию курса во 
время обработки, но символ остается 
в памяти.
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ВЫРАВНИВАНИЕ, F6

14.5 F6 Выравнивание

Перемещает самую близкую контрольную колею, выравнивая ее с положением, в котором 
находится трактор.
Эта функция полезна в том случае, когда необходимо выполнить выравнивание трактора, 
сохраняя направление движения (выравнивание в случае обработки таких культур, как 
кукуруза и сахарный тростник, расположенных рядами).

1

2
Рис. 190

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F6, чтобы выровнять трактор с текущим положением.
Ближайшая контрольная колея (A на Рис. 190) перемещается и выравнивается с центром трактора: все остальные 
контрольные колеи смещаются соответственно. Из-за выравнивания значение смещения >2.0> (B) становится 0.0.

Рис. 191

После использования этой 
функции невозможно 
восстановить исходную 
контрольную колею.

B B

A A
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — НОВЫЙ ОТРЕЗОК АВ, F7

14.6 F7 Новый отрезок AB
Записывает в память две точки (A и B) на поле, благодаря которым Navigator LT создает 
линию, которая послужит в качестве контрольной колеи (T0, Рис. 194) для текущей 
обработки.

1

2
3Рис. 192

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Проедьте отрезок, которые необходимо использовать в качестве контрольной колеи при обработке.
Нажмите F7, чтобы выполнить функцию: появится запрос Отметить A? (Рис. 192).
3 Нажмите на OK.  На дисплее отобразится сообщение Ех.впер.! (Рис. 193).
4 Продолжайте ехать дальше; когда будет пройдено минимальное расстояние (30 м/95,5 фунта), появится запрос 
Отметить B? Нажмите OK.
На дисплее появятся контрольные колеи T0 и все остальные колеи, по которым должен ехать трактор во время 
обработки (Рис. 194).

Рекомендуется отмечать точки A и B во время движения трактора на концах прямолинейного отрезка, 
длина которого должна быть как можно больше: чем длиннее будет отрезок между точками А и В, тем 
меньше будет погрешность из-за смещения трактора во время перемещения.

A

Рис. 193

4

T0

B

Рис. 194

При использовании этой функции Navigator LT сотрет предыдущую 
контрольную колею T0 (при наличии) и запросит записать две НОВЫЕ точки 
A и B на поле, которые будут служить в качестве НОВОЙ контрольной колеи.

ВНИМАНИЕ:
Точки A и B можно отметить только в том случае, если трактор едет.
НЕВОЗМОЖНО восстановить предыдущую колею T0.

95,5 фута

Пар.
7.4

Выход со 
страницы функции 
или изменения 
параметра

Подтверждение 
доступа или 
изменение 
параметра

Прокрутка
(влево/
вправо)

Стирание 
выбранной 
буквы

Увеличение /
уменьшение
значения 
параметра

Прокрутка
(вверх/
вниз)

Ввод 
выбранной 
буквы



59

РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ДИСПЛЕЙ, F8

14.7 F8 Дисплей Изменение вида отображения информации на дисплее. Совмещает несколько функций.

1

2
Рис. 195

1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите на F8.  Появится список вариантов отображения информации на дисплее (Рис. 195).
При нажатии кнопки, расположенной сбоку функции, приведет к ее активации:
F2 изменение вида трактора (пар. 14.7.1).
F4 изменение вида обработки (пар. 14.7.2).
F6 чередование дневного/ночного режима отображения (пар. 14.7.3).
F8 чередование режима отображения 2D/3D (пар. 14.7.4).






пар.
14.7.1

пар.
14.7.2

пар.
14.7.3

пар.
14.7.4

Рис. 196

14.7.1 F2 Вид трактора

1 2
1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F8, чтобы отобразить варианты.
3 Нажимайте F2 для пркрутки видов изображения трактора.

3

Рис. 197

ТЕМА «ТРАКТОР 1» (ПО УМОЛЧ.)

Рис. 198

ТЕМА 2 ТЕМА 3

Рис. 199
Рис. 200

ТЕМА 4 ТЕМА 5

Рис. 201 Рис. 202
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РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ — ДИСПЛЕЙ, F8

14.7.2 F4 Вид обработки

1 2
1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F8, чтобы отобразить варианты.
3 Нажимайте F4 для просмотра набора цветов для отображения обработки.



Рис. 203

ТЕМА «ОБРАБОТКА 1» (ПО УМОЛЧ.)

Рис. 204

ТЕМА 2 ТЕМА 3

Рис. 205 Рис. 206

ТЕМА 4 ТЕМА 5

Рис. 207 Рис. 208

14.7.3 F6 Дневной/ночной режим отображения 

1 2
1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F8, чтобы отобразить варианты.
3 Нажимайте F6 для перехода с дневного режима отображения на ночной и наоборот.

3

Рис. 209

ДНЕВНОЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
(ПО УМОЛЧ.) НОЧНОЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

Рис. 210 Рис. 211

14.7.4 F8 Режим отображения 2D/3D

1 2
1 На странице указания курса нажмите кнопку Func.
2 Нажмите F8, чтобы отобразить варианты.
3 Нажимайте F8 для перехода с режима отображения 2D на 3D и наоборот.

3
Рис. 212

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 2D (ПО 
УМОЛЧ.) РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 3D

Рис. 213 Рис. 214
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15 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ДИАГНОСТИКА / РЕМОНТ
15.1 Сообщения об ошибке

СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ РАБ. РЕЖИМ           

Качество сигнала GPS недостаточ.!
Положение и количество спутников не 
позволяют обеспечить должную точность 
при указании курса

• Подождите, пока качество сигнала не 
улучшится.

--

GPS-приемник отправляет 
недействит.дан.!

Идет соединение со спутниками
• Подождите, пока не установится 
соединение.

--

Коррекция DGPS отсутствует!
Сигнал DGPS отсутствует в рабочей зоне • Отключите коррекцию DGPS (пар. 10.2.2). --

Идет соединение DGPS
• Подождите, пока не установится 
соединение.

--

15.2 Неисправности и способы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Дисплей не включается
Нет электропитания • Проверьте соединения на токоподводящем кабеле.

Компьютер выключен • Нажмите на кнопку включения.

Нестабильное считывание скорости
Процедура начала обработки была запущена в точке, 
отдаленной от обрабатываемого поля

• Начните новую обработку (пар. 11.4) в пределах 
поля.

Подсчитанное значение обработанной 
площади, отображаемое на компьютере, 
отличается от действительного значения 
обработанной площади

Неправильное программирование

• Проверьте программирование штанги (пар. 10.1.1).
• Проверьте геометрические размеры орудия
(пар. 10.1.3 - 10.1.4)
• Проверьте геометрические размеры трактора  
(пар. 10.2.4).

15.3 Правила по очистке

- Протирайте только мягкой влажной ветошью.
- НЕ используйте моющие средства и агрессивные материалы.
- НЕ прочищайте монитор струей воды.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ДИАГНОСТИКА / РЕМОНТ
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16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ Navigator LT
Дисплей Цветной (65000 цветов) ЖК-дисплей, 5,7 дюйма, 500 кд/м2

Номинальное напряжение питания 12 В пост.т. (9–15 В пост.т.)

Потребление (за исключением 
клапанов)

Монитор: 0,4 A

Рабочая температура
0–45°C

32–113°F

Температура хранения
минус 20–45°C
минус 4–113°F

Вес (без электропроводки) Монитор: 845 g 

Сигнал скорости по частоте 2,0–2,50 км/ч

Считывающее устройство SD-карты •

Защита от перемены полярности •

Защита от короткого замыкания •

16.1 Отображаемые данные и соответствующие единицы измерения

Орудие

Меню Данное Мин. Макс. ЕИ ПО УМОЛЧ. Другие задаваемые значения / Прим.

Конфигурация 
секций

Кол-во секций 1 13 Кол. 1

Секция 1 ÷ 13
1,00 50.00 m 20.00 m

Ширина каждой секции
2,00 164.04 ft 6.56 ft

Раб. параметры

Предел наложения секций 0 100 % 100 %
Предел налож-я по периметру 0 100 % 0 %

Задерж.прерывания опрыскив-я
0.0 5.0 m 0.0 m
0,00 16,00 ft 0.00 ft

Опереж-е открытия опрыскив-я
0.0 5.0 m 0.0 m
0,00 16,00 ft 0.00 ft

Радиус повор.
0.0 20.0 m 0.0 m
0,00 65.00 ft 0.00 ft

Компенсация раст. контр. линий
-100.00 100.00 m 000.00 m
-328.08 328.08 ft 000.00 ft

Установки 
геометрических 
размеров

Вид орудия сверху

Расстояние от точки 
сцепки до точки 
опрыскивания

0,00 20,00 m 1.50 m

Система с задним 3-точечным соединением и передним 
3-точечным соединением, выбранная во время 
управляемого программирования.

0,00 64.00 ft 4.92 ft

Горизонтальный сдвиг 
между точ.внесения и 
точкой сцепки

-20.00 20,00 m 0.00 m

-64.00 64.00 ft 0.00 ft

Вид орудия сзади Раб.ширина орудия
0,50 90.00 m 20.00 m

0,50 290.00 ft 65.62 ft

Вид орудия сверху

Расстояние от задней 
оси орудия до точки 
опрыскивания

0,00 20,00 m 1.50 m

Система со Сцепная вилка, , выбранной во время 
управляемого программирования.

0,00 64.00 ft 4.92 ft

Расст-е от точки сцепки 
до зад. оси орудия.

0,00 20,00 m 5.00 m

0,00 64.00 ft 16.40 ft

Расст-е между колесами 
орудия.

0,50 5,00 m 1.80 m

0,50 15,00 ft 5.91 ft
Горизонтальный сдвиг 
между точ.внесения и 
точкой сцепки

-20.00 20,00 m 0.00 m

-64.00 64.00 ft 0.00 ft

Вид орудия сзади Раб.ширина орудия
0,50 90.00 m 20.00 m

0,50 290.00 ft 65.62 ft

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СЛЕДУЕТ > > > 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Трактор

Меню Данное Мин. Макс. ЕИ ПО УМОЛЧ. Другие задаваемые значения / Прим.

Установки GPS-
приемника

Ав.сиг. PDOP 1.0 10.0 -- 4.0
Тип коррекции -- -- -- Никакой DGPS
Расшир. данные 
приемника

Выход NMEA -- -- -- Выкл. Вкл.

Установка геом.
раз.трактора

Вид трактора сверху

Расст-е между зад.осью 
трактора и GPS-антенной.

-20.00 20,00 m 0.50 m
–64,00 64.00 ft 1.64 ft

Расст-е между зад.
колесами трактора

0,50 10,00 m 1.80 m
0,50 35.00 ft 5.91 ft

Горизонтальное расст-е 
между точкой сцепки и 
GPS-антенной

-8.00 8,00 m 0.00 m

-25.00 25.00 ft 0.00 ft

Расст-е между пер. 
колесами трактора

0,50 10,00 m 1.80 m
0,50 35.00 ft 5.91 ft

Вертикальное расст-е от 
точки зад. сцепки до зад. 
оси трактора

0,00 20,00 m 0.50 m

0,00 64.00 ft 1.64 ft

Расст-е между осями 
трактора

0,50 20,00 m 2.50 м
0,50 64.00 ft 8.20 ft

Вертикальное расст-е от 
точки пер. сцепки до пер. 
оси трактора

0,50 20,00 m 0.50 m

0,50 64.00 ft 1.64 ft

Зад. вид трактора

Высота GPS-антенны 
относительно зад. оси.

0,00 20,00 m 2.50 m
0,00 64.00 ft 8.20 ft

Высота зад.оси 
относительно почвы

0,20 5,00 m 0.80 м
0,20 15,00 ft 2.62 ft

Угол поворота 0 90 ° 54 °

Пользов.

Меню Данное Мин. Макс. ЕИ ПО УМОЛЧ. Другие задаваемые значения / Прим.
Акустика критич.ав.сиг. -- -- -- Вкл. Выкл.

Акустика низкоприор.ав.с. -- -- -- Вкл. Выкл.

Инфо акустики -- -- -- Вкл. Выкл.

Предупреж. о повороте -- -- -- Вкл. Выкл.

Допуск сдвига
10 100 cm 30

4 39 inches 12

Выбороч. загруз.обработ. -- -- -- Выкл. Вкл.

Общие парам.

Меню Данное Мин. Макс. ЕИ ПО УМОЛЧ. Другие задаваемые значения / Прим.

Язык -- -- -- English
български, Cesky, Deutsch, English, Español, Français, 
Ελληνικά, Magyar, , Italiano, Nederlands, Polski, 
Portugês, Român, Русский, 中文.

Единица измерения -- -- -- Метр.ЕИ US, Turf

Обновление даты и времени от GPS -- -- -- Вкл. Выкл.

Дата и время -- -- -- --
Отображается ТОЛЬКО в том случае, если параметр 
Обновление даты и времени от GPS отключен.

Данные обработки

Данное ЕИ
Опрысканная площадь ha ac ksqft

Рассчитан.площ. ha ac ksqft

Длит-ть обработки чч:мм чч:мм чч:мм

Длит-ть опрыскив-я чч:мм чч:мм чч:мм

Сред. производит-ть ha/h ac/h ksqft/h

Дата начала обработ. дд/мм/гггг дд/мм/гггг дд/мм/гггг

Время нач.обраб. чч:мм чч:мм чч:мм

> > > 16.1 Отображаемые данные и соответствующие единицы измерения

КОНЕЦ 16.1 Отображаемые данные и соответствующие единицы измерения
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17 УТИЛИЗАЦИЯ

Настоящее устройство содержит литиевую батарею, которая должна утилизироваться после выхода из строя в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

При возникновении необходимости заменить батарею, не демонтируйте устройство, а обратитесь напрямую в компанию АRAG.

Устройство должно эксплуатироватьмя и храниться при температуре, указанной в разделе «Технические данные» 
настоящей инструкции.
Сильные скачки температуры могут привести к утечке кислоты, перегреву, взрыву или самовозгоранию батареи с 
последующими травмами людей.
Не открывайте, не демонтируйте, не сверлите отверстий и не бросайте в огонь устройство.
В случае случайного соприкосновения с жидкостью, вытекающей из батареи, тщательно промойте интересующие 
части тела под водой и незамедлительно обратитесь к врачу.

18 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
 

1. ARAG s.r.l. предоставляет гарантию на настоящий прибор сроком действия 360 дней (1 год) с момента его продажи клиенту-
пользователю (будет считаться действительной сопроводительная накладная на товар).

 Части устройства, которые по неоспоримому мнению компании ARAG будут признаны дефектными из-за изначального брака 
материала или обработки, будут отремонтированы или бесплатно заменены в ближайшем Сервисном центре на момент 
обращения за помощью. Исключением являются расходы на:

- демонтаж и повторный монтаж прибора с/на оригинальной(ую) системы(у);
- транспортировку оборудования до Сервисного центра.
2. Не покрывается гарантией следующее:
- повреждения, полученные во время транспортировки (царапины, вмятины и им подобное);
- повреждения, полученные в результате неправильной установки или по причине несоответствующим образом выполненной 

электропроводки, а также из-за ухудшения состояния по причине условий окружающей среды, климатических условий или 
условий иного происхождения;

- повреждения, полученные в результате использования неподходящих химических средств для опрыскивания, орошения и 
удаления сорняков или других видов обработки культуры, которые могут повредить оборудование;

- отказы, вызванные игнорированием данных указаний, вскрытием оборудования, неправильной эксплуатацией и ремонтом, а 
также внесением изменений неуполномоченными работниками;

- неправильно выполненные установки и регулировки;
- повреждения или неправильное функционирование, причиной которых является отсутствие текущего ремонта (очистка 

фильтров, распылителей и т.п);
- всё, что относится к нормальному процессу износа в течении эксплуатации оборудования.
3. Восстановление функционирования оборудования будет произведено в рамках времени, совместимых с организационными 

потребностями Сервисного центра.
 Условия гарантийного обслуживания не распространяются на блоки и компоненты, которые не были предварительно промыты 

и очищены от остатков используемых продуктов.
4. Замененные в период действия гарантии детали действительны в течении одного года (360 дней) со дня произведённой 

замены или ремонта.
5. Фирма ARAG не признаёт никаких других форм гарантии, кроме тех, которые здесь перечислены.
 Никакой другой представитель или розничный продавец не уполномочен брать на себя другие виды ответственности, 

касающиеся продукции фирмы АRAG.
 Длительность признанных законом гарантий, включая любые виды торговых гарантий и соглашений для особых целей, 

ограничены по времени на срок указанной здесь действительности. 
 Ни в коем случае фирма ARAG не признает прямых, косвенных, специальных или вытекающих убытков из-за случайных 

повреждений оборудования.
6. Замененные части во время действия всего периода гарантии остаются собственностью фирмы ARAG.
7. Покупатель несет ответственность за передачу конечному пользователю всей информации по безопасности и ограничениям в 

использовании, эксплуатационным характеристикам и техническим данным оборудования, содержащимся в документации на 
продажу.

8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться в суде Реджо-Эмилии.
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Декларация изготовителя  

  

ARAG s.r.l.
Via Palladio, 5/A
42048 Rubiera (RE) - Italy
P.IVA 01801480359

Dichiara

che il prodotto
descrizione: Computer
modello: Bravo 400S / Navigator / Navigator LT
serie: 4674Axxxx e 4674ACSTExx

risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee:
2004/108/CE
(Compatibilità Elettromagnetica)

Riferimenti alle Norme Applicate:
ISO 14982
(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
Metodi di prova e criteri di accettazione)

Rubiera, 24 Aprile 2014
 

  Giovanni Montorsi
 

  (Presidente)
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A

Тел.: +39 0522 622011
Факс: +39 0522 628944

http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Используйте только фирменные аксессуары и запчасти фирмы АRAG для сохранения во времени безопасных условий работы оборудования, 
предусмотренных изготовителем. Всегда смотрите каталог запчастей ARAG.
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