Быстрое руководство
РАСПЫЛИТЕЛЬ
1

1Выбор рабочей программы
Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу выбора программы.
P5:

300 l/ha
3.80 m (E)

P1:

480 l/ha
1.70 m (A)

2 Заполнение бака
С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.

3 Выбор поля
С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.

Нажать для обнуления данных.
Нажать для выхода из меню без обнуления данных.

1

Автоматическое управление обработкой

2

Мгновенное изменение расходуемого количестваs
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Нажмите для активации автоматического режима.

2

Открыть необходимые секционные клапаны.

3

Расположите трактор в начале обрабатываемого поля.

4

Держать нажатой для выбора рабочей программы.

5

Поместите главный тумблер в верхнее положение.

6

Приступите к обработке.

1

Переместить выключатель кверху для
увеличения величины расхода.

2

Поместить выключатель книзу для уменьшения
величины расхода.

3

Нажать для установки на нуль процента
изменения величины расхода.

0 l/ha ?
0.0 km/h

?

?

A

• Компьютер не определяет скорость агрегата, идёт
процесс орошения (главный коммутатор в пол. “ON”
(ВКЛ.).
300 l/ha
10.0 km/h

P1
A

• ТОЛЬКО «BRAVO» код 46718421 46718431
1 секция из 4 или 3 из 4 закрыты: невозможно правильно
рассчитать и отрегулировать параметры дозировки.

• Скорость слишком высокая или низкая для того,
чтобы получить заданное значение дозировки.

?

0 l/ha ?
0.0 l/min

A

• Подача слишком низка для того, чтобы
распределелить заданное количество жидкости
(сообщения с информацией поочерёдно мигают).

Уровень в баке ниже
заданного уровня
резерва

Рабочие данные, отображаемые
во время процесса обработки
Активирована имитация скорости:
Соответствующее значение указано
слева от символа

Задействован АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы

480 l/ha

Задействован РУЧНОЙ режим работы

P1
A

Номер обрабатываемого поля

Рабочая программа в действии
Символ общего типа, указывает
на ошибку в функционировании

480 l/ha

P1
A

Изменение процента по отношению к
заданному значению распределения
жидкости
Значение распределения
жидкости во время обработки
Опрыскивание не
активировано

С Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу Меню Пользователь.
1/3
51.02 cm/pls

3/3
50.00 cm/pls
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