
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА  
СКИ-ЮЦРМ-062 

Руководство по эксплуатации 
АПС 187.00.00.000-062 РЭ 

 
 

Руководство по эксплуатации (или его копия) должно храниться в кабине комбайна. 
 
 
 

Дополнительные консультации по работе системы можно получить у представителя 
ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЪМАШ» или у изготовителя. 

Адрес и контактные телефоны изготовителя приведены в паспорте и настоящем 
руководстве по эксплуатации. 
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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для оз-

накомления с функциональными возможностями, техническими параметрами, конструк-
цией и принципом действия, а также, с правилами эксплуатации, технического обслужи-
вания, транспортирования и хранения системы СКИ-10ЦРМ-062 (далее - прибора) для 
зерноуборочного комбайна серии «Нива». 

 

Определения, обозначения, сокращения. 
V - скорость (канал отображения скорости движения). 
РД, FC, FME, FB, FQ, МС - дополнительные технологические функции    сер-

висные функции, расширяющие возможности контроля за работой комбайна. 
Бортсеть - провода разводки электропитания от генератора, аккумулятора потре-

бителям на комбайне. Номинальное напряжение бортсети комбайнов «Нива» - 12 В. 
Б - битер (канал контроля частоты вращения вала битера). 
БЗ - бункер заполнен (канал контроля заполнения бункера). 
Включение пиктограммы в канале контроля— включение светового индикатора 

на поле пиктограммы. 
ВО - вал привода очистки (канал контроля частоты вращения вала привода очист-

ки). 
ДВ -двигатель (канал отображения и контроля частоты вращения вала двигателя). 
ЗШ - зерновой шнек (канал контроля частоты вращения вала зернового шнека). 
ИОНР - индикатор обобщенной неисправности ИОНР - (свечение точки младшего 

разряда цифрового индикатора). ИОНР информирует о наличии обрывов цепей датчиков 
РО или о превышении напряжения питания прибора 17 В (нревышение - до срабатывания 
защиты по отключению питания прибора.). При превышении напряжения питания при-
бора 17 В одновременно с включением ИОНР отключается цифровой индикатор. 

Примечания. 
0. При отображении напряжения бортсети, цифровой индикатор не отклю- 

чается при превышении напряжения питания прибора 17 В. 
0. В режиме «Контроль» проверка цепей датчиков РО на отсутствие обры- 

вов не производится, и при наличии обрывов ИОНР не включается. 
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ИОНК - индикатор обобщенной неисправности ИОНК (свечение точки младшего 

разряда цифрового индикатора). Включение индикатора определяется результатами са-
модиагностики исправности внутренних цепей прибора. Эта операция выполняется при 
активизации дополнительной технологической функции FQ. Включение индикатора 
ИОНК информирует о необходимости специализированного технического обслуживания. 

КЗ - копнитель заполнен (канал контроля заполнения копнителя). 
КШ - колосовой шнек (канал контроля частоты вращения вала колосового шнека). 
Канал (отображения, контроля) - участок электрической цепи, начинающийся от 

контактов входного разъема прибора, включающий преобразователь, вычислитель, и за-
канчивающийся индикатором. В зависимости от назначения - это канал отображения или 
канал контроля. В зависимости от информационного параметра сигнала датчика - это 
частотный канал или канал контактного датчика. Канал отображения связывает значения 
входной величины (частоты вращения) с показаниями цифрового индикатора. Канал кон-
троля преобразует входной сигнал, сравнивает его с заданным пороговым значением. Ре-
зультат сравнения определяет состояние светового индикатора (включение/отключение 
пиктограммы) и формирование сигнала обобщенного отказа (СОО). 

Примечание - Датчики и линии связи являются элементами узлов комбайна. По-
этому в определении канала прибора как составная часть они отсутствуют. 

Кнопки выбора параметра для отображения на ЦИ - кнопки: «Частота враще-
ния вала двигателя/Напряжение бортсети» |28|, «Скорость/Частота вращения вентилято-
ра» |29|, «Частота вращения МБ/режим «Контроль»» [30]. 

Примечание - Здесь и далее - цифры, указанные в квадратных скобках, соот-
ветствуют номерам позиций, приведенным на рисунке «Вид лицевой панели прибо-
ра» в приложении Б. 

Контактный датчик - устройство, у которого в соответствии с воздействующей 
величиной (механическое воздействие) изменяется сопротивление - обрыв/замыкание. 

Линии связи - провода, собранные в жгут, заканчивающиеся наконечниками или 
контактами разъемов и служащие для передачи электрических сигналов. 

МА - молотильный аппарат. 
МА-часы - наработка молотильного аппарата. Счет МА-часов ведется по сигналу 

канала КШ. Один МА-час соответствует 29700 (495x60) оборотам КШ. При номиналь-
ных оборотах КШ один МА-час равен одному астрономическому часу. 

МАД-часы - дополнительная наработка МА. Считается астрономическое время 
работы МА при неисправности канала КШ. 

МБ - молотильный барабан (канал контроля и отображения частоты вращения мо-
лотильного барабана). 

Пиктограмма - условное, мнемоническое изображение узла, режима, действия. 
ПОМБ - счетчик приведенных оборотов МБ. Один приведенный оборот МБ равен 

60 000 оборотов вала МБ. 
Пороговое значение частоты вращения вала двигателя - значение, ниже которого 
блокируется включение сигнализации об аварийном снижении частоты вращения РО. 
Программно могут быть установлены следующие значения: 1800 об/мин; 1700 об/мин; 
1400 об/мин, -   О об/мин (блокировка по частоте вращения вала двигателя отключена). 

При выпуске прибора из производства блокировка отключена. 
Примечание - Порядок просмотра установки и изменения порогового значения 

частоты вращения вала двигателя приведен в приложении А, функция FB, п.3.4.2 -
3.4.4. 
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Пороговое значение допустимого снижения частоты вращения МБ - Константа 

10, 13, 16 или 19 %. При контроле текущее значение частоты вращения МБ сравнивается 
с пороговым значением. Если текущее значение меньше порогового, то включается сиг-
нализация пи МБ. Расчет порогового значения ведется по заданной константе от введен-
ного в память прибора (запомненного) оператором значения. 

Параметры группы Б - параметры, установка настроек которых возможна про-
граммным либо ручным способом - переключателями, расположенными под съемной 
крышкой. Параметры группы Б: 

- включение/отключение контроля по каналам РО; 
- выбор коэффициента пересчета скорости; 
- выбор канала контроля СН или СИ. 
При программном способе задания (переключение способов производится при вы-

полнении функции FB.) положение переключателей на настройки прибора не влияет. На-
стройки производятся при выполнении функции FB. 

Параметры группы А - параметры, установка настроек которых возможна только 
программным способом. Параметры группы А: 

- способ задания параметров группы Б (ручной или программный); 
- число зубьев формиратора канала ДВ (8 или 145); 
- пороговое значение частоты вращения вала двигателя - значение, ниже которого 

блокируется включение сигнализации об аварийном снижении частоты вращения РО (О, 
1400, 1700, 1800 об/мин. При пороговом значении, равном нулю, блокировка отключена); 

- пороговое значение снижения частоты вращения МБ (10, 13, 16, 19 %); 
- ширина жатки (4,1; 5,0; 6,0; 7,0 метров). 
РО - рабочие органы комбайна: битер, вал привода очистки, зерновой шнек, коло-

совой шнек, соломотряс, соломоизмельчитель/соломонабиватель. 
СТ - соломотряс (канал контроля частоты вращения вала соломотряса). СИ/СН - 
соломоизмельчитель/соломонабиватель (канал контроля частоты вращения вала 
соломоизмельчителя/соломонабивателя). 

СОО - сигнал обобщенного отказа. Формируется прибором и обеспечивает ком-
мутацию цепи внешней световой (и (или) звуковой) сигнализации на отрицательный по-
люс источника питания (на корпус). 

Пиктограмма-указатель (указатель) - элемент индикации, информирующий о 
включении режима, о выбранном для отображения на ЦИ параметре, или о нажатии со-
ответствующей-кнопки. Цвет указателя - зеленый. Указатели располагаются на поле со-
ответствующей пиктограммы. 

Световой индикатор - элемент каналов контроля. Располагается на поле соответ-
ствующей (каналу контроля) пиктограммы. Цвет индикатора- красный. 

Формиратор (метки на валу) - элемент датчика частотного канала - изготовлен-
ная из ферромагнитного материала деталь (как правило, в виде шестерни), устанавливае-
мая на валу, частота вращения которого контролируется. Формиратор создает изменение 
магнитного поля индукционного датчика при изменении вида материала у торца датчика: 
металл - воздух. Число формируемых датчиком импульсов за один оборот вала равно 
числу меток (зубьев, полюсов) формиратора. 

Частотный (индукционный) датчик - устройство, состоящее из формиратора, и, 
собственно, индукционного датчика типа ПРП. При прохождении у торца датчика зуба 
формиратора изменяется магнитное поле и в обмотке (на выводах) датчика формируется 
информационный сигнал - разность потенциалов (напряжение). 

ЦИ - цифровой индикатор. 
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Сообщения, выводимые на ЦИ. Сообщения представляют собой набор знаков или 
комбинации индексов, определяющих наименование параметра (в том числе номер кана-
ла) и его характеристику: численное значение или состояние (включен/отключен). Между 
обозначением параметра и его характеристикой ставится разделитель-точка. Примеры 
сообщений: 
ОБР - сообщение об обрыве в цепи датчика частотного канала. ПРОГ, РУЧН - 
сообщение о способе задания параметров группы Б. Задание параметров этой группы 
возможно либо программным способом, либо переключателями, распопожгнными под 
съемной крышкой. При сообщении ПРОГ переключатели логически отключены и не 
влияют на работу прибора. При сообщении РУЧН настройки параметров группы Б 
выполняются только переключателями. При активизации функции «ГД»: 

« - - -» - проверка отключенных каналов: 
«2. 73» - частота вращения по второму каналу (Битер) 730 об/мин. 

Цифра с точкой (здесь, и в подобных сообщениям, - далее.) - номер канала и разделитель 
параметра и его значения. Все числовые значения параметров здесь и далее приведены 
как примеры сообщений. 

При активизации функции «FC»: 
«d.I2S», общий путь, пройденный комбайном: «Ь. 71» - путь, пройденный 
комбайном при включенном МА; «0.176»: оперативная (текущая, сезонная) 
площадь, обработанная комбайном: 

«с.423»: суммарная площадь, обработанная комбайном. 
При активизации функции «РМБ»: 

«Е ---- » - запоминание частоты вращения МБ не было выполнено. 
«- II» - текущее снижение частоты вращения МБ II % от запомненного 

значения. 
При активизации функгщи «FB»: 

«Е. 8» или «Е.145» - количество зубьев формиратора датчика канала 
отображения частоты вращения вала двигателя: 
«0000», «1400» - пороговое значение частоты вращения вала двигателя: «Р2.оп», 
«П2.оп», «РЗ.оР» - Индекс «Р» и «П» означают, что параметр задан переключателями 
(ручной способ)  или программным способом,  соответственно. Цифра определяет 
номер канала. Индексы «они и «oF» означают, что контроль данным частотным 
каналом контроля включен или отключен, соответственно. При активизации функции 
«FQ»: 

<<102.3.4>>,<<2.304.5>>, «3.4.506», три параметра, переключаемые при 
каждом очередном нажатии кнопки «F»: счетчик ПОМБ, счетчик МА-часов, счетчик 
МАД-часов. В трех старших разрядах выводятся точки. Причем, первая, вторая или 
третья точка, в соответствии с номером no-порядку выводимого параметра, мигает. В 
примерах сообщений индекс «о» означает мигающую точку. 

«2.ОБР» - сообщение об обрыве в цепи датчика второго канала (битера). 
При активизации функции «МС»: 

«_136», «=235», - по порядку продвижения по меню функции, значения 
первого, второго и третьего «счетчиков комбайнера», соответственно. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Прибор относится к элементам автоматизации комбайна. Прибор предна-

значен для контроля протекания технологического процесса в зерноуборочном комбайне 
путем включения сигнализации при заполнении бункера или копнителя, отображения 
значений выбранных параметров на цифровом индикаторе, и предупреждения об аварийных 
ситуациях путем включения сигнализации при аварийном снижении частоты вращения РО. 

1.1.2 Прибор устанавливается в кабине комбайнов серии «Нива». 
1.2 Условия эксплуатации 
1.2.1 Прибор выполняет свои функции при воздействии следующих факторов: 
•   синусоидальной вибрации в диапазоне от 10 до 80 Гц с амплитудой ускорения 

до 50 м/с2 (5g); 
повышенной рабочей температуры среды до 55 °С; 
пониженной рабочей температуры среды до минус 10 °С; 

- относительной влажности до 98% при температуре 25 °. При более низких тем-
пературах - без конденсации влаги. 

1.2.2 Рабочее напряжение питания прибора (напряжение питающей бортсети) 
11 ~ 16В. 

При превышении напряжения бортсети рабочих значений срабатывает (в интервале 
18...22 В) защита, отключающая питание прибора. 

 1.3 Общие сведения 
1.3.1 В приборе реализованы три режима работы: рабочий режим, режим «Кон-

троль», справочно-технологический режим (режим выполнения дополнительных техно-
логических функций). 

1.3.2 Рабочий режим. 
В этом режиме производится: 

- контроль сигналов контактных датчиков: заполнение бункера и заполнение 
копнителя; 

-   контроль частот вращения по каналам рабочих органов (далее - РО); 
- контроль частоты вращения молотильного барабана; 
- отображение на ЦИ (по выбору оператора) значения одного из параметров: 

частота вращения вала двигателя, напряжение бортсети, скорость движения комбайна, 
частота вращения вентилятора очистки (далее - вентилятора) или молотильного барабана. 
При обрыве цепи датчика канала, выбранного для отображения, на ЦИ выводится 
сообщение «ОБР»; 

- контроль обрыва цепей датчиков РО и напряжения бортсети с индикацией неис-
правности путем включения индикатора обобщенной неисправности - ИОНР (свечение 
точки младшего разряда ЦИ); 

1.3.3 Режим «Контроль». 
Этот режим позволяет проверить исправность световых индикаторов, сегментов 

цифрового индикатора, формирование сигнала обобщенного отказа (СОО). 
Возможен просмотр значения моточасов. 
В режиме «Контроль» ИОНР сигнализирует только о превышении питающим на-

пряжением значения 17В. 

 

                                                                               -11-                        АПС 1 87.00.00.000-062 РЭ 
1.3.4 Справочно-технологический режим. 

В зависимости от того, какая дополнительная технологическая функция включена, на 
 ЦИ (более подробно - в приложении А) отображаются: 

- отключенные каналы РО (функция РД); 
- частота вращения РО (уменьшенная в 10 раз) (функция РД); 
- путь, пройденный комбайном, и обработанная площадь (функция FC); 

 

- способ - ручной (переключателями, расположенными под крышкой) или программный - 
настройки параметров группы Б. ; 

- установки настроек прибора. Обеспечена возможность их программного изменения (функция 
FB); 

- текущее снижение частоты вращения МБ в процентах относительно запомненного значения 
(функция РМБ); 

- значения счетчиков, характеризующих наработку МА (счетчик ПОМБ - счетчик 
оборотов МБ, счетчик МА-часов, счетчик МАД-часов) (функция FQ); 

- результат диагностики исправности внутренних цепей (ИОНК) (функция FQ); 
- каналы РО, имеющие обрывы (функция FQ); 
- значения счетчиков комбайнера (функция МС); 

три последних вида аварийных ситуаций (функция МС). 
1.3.5 В рабочем режиме при отображении частот вращения цифра младшего разряда 

индицируется как "О". 
1.3.6 Прибор обеспечивает световую сигнализацию о снижении частот вращения валов РО 

комбайна ниже допустимых значений. Допустимые значения установлены для номинальной частоты 
вращения вала двигателя. 

1.3.7 Прибор обеспечивает световую сигнализацию о снижении частоты вращения МБ  более 
чем на пороговое значение. Данный контроль производится после внесения в память прибора 
(запоминания) частоты вращения МБ, установленной в зависимости от требований технологического 
процесса уборки. 

1.3.8 В случае включения световой сигнализации о снижении частоты вращения МБ, 
имеющаяся сигнализация об аварийном снижении частоты вращения прочих РО отключается, чтобы 
обратить внимание комбайнера на аварийную ситуацию, ведущую к более тяжелым последствиям. 

1.3.9 Прибор обеспечивает блокировку включения сигнализации по каналу молотильного 
барабана и каналам рабочих органов в транспортном положении комбайна, при отключенном 
молотильном аппарате. (При реализации функции РМБ эта блокировка,при определенных условиях, 
снимается. Более подробно - в приложении А п. 3.3.4). 

1.3.10 Прибор обеспечивает возможность блокировки включения сигнализации по каналу 
молотильного барабана и каналам рабочих органов при включенном МА (рабочее положение 
комбайна) при частоте вращения вала двигателя ниже порогового значения. 

1.3.1 1 Прибор обеспечивает световую сигнализацию о заполнении зернового бункера и 
копнителя. 

1.3.12 Световая сигнализация прибора осуществляется включением светового индикатора на 
поле пиктограммы с изображением соответствующего контролируемого рабочего органа. Цвет 
светового индикатора - красный. 

1.3.13 Прибор обеспечивает включение СОО при включении сигнализации по любому 
контролируемому каналу. 

1.3.14 В приборе предусмотрено уменьшение яркости свечения сегментов цифрового 
индикатора и световых индикаторов при подаче на соответствующий вход прибора сигнала 
включения габаритных огней (в тёмное время суток). 

1.3.15 Прибор обеспечивает возможность работы с одним из двух коэффициентов 
пересчета скорости: Kvl=0,021 (мост ОАО «Херсонские комбайны») и Kv2=0,103 (мост 
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РУП «Гомсельмаш»). Коэффициент определяется типом редуктора, местом установки 
датчика и диаметром колёс. Значение скорости определяется как произведение частоты 
сигнала в канале скорости и коэффициента пересчета. 

1.3.16 В приборе реализованы три «счётчика комбайнёра» при выполнении допол-
нительной технологической функции МС (например - для занесения в память прибора 
данных о количестве загруженных зерном машин, о количестве заполненных зерном бун-
керов и т.д.). 

1.3.17 В приборе реализован архив трех последних видов аварийных ситуаций по 
частоте вращения валов РО и МБ (просмотр данных архива аварийных ситуаций 
производится при выполнении дополнительной технологической функции МС). 

1.3.18 Прибор работает с датчиками двух типов: 
 

- контактные (заполнение бункера и заполнение копнителя); 
- индукционные (датчики частотных каналов). 

 

1.3.19 Формирователи датчиков частотных каналов должны иметь определенное 
число зубьев, приведенное в таблицах 1.1 и 1.2. В формирователе датчика канала 
отображения частоты вращения вала двигателя число зубьев может быть 8 или 145. 

1.3.20 В качестве первичных преобразователей в каналах отображения и контроля 
частоты вращения должны использоваться индукционные датчики типа ПрП-1М 
17 МО.082.021 ТУ, или им аналогичные. 

1.3.21 В качестве датчиков каналов КЗ и БЗ должны использоваться контактные 
выключатели. Световые индикаторы (далее-пиктограммы) каналов включаются при за-
мыкании датчика на «минус» источника питания бортсети (корпус комбайна). 

1.3.22 Прибор защищен от неправильного подключения полярности источника пи-
тания. 

1.4 Основные параметры и характеристики (свойства) 
1.4.1 Диапазоны отображения частот вращения вала двигателя, молотильного ба-

рабана, вентилятора и скорости движения комбайна, диапазон частот сигнала, а также 
количество зубьев (меток) формираторов, приведены в таблице 1.1. 

Дискретность отображения частоты вращения 10 об/мин. 
Дискретность отображения скорости 0,1 км/ч. 

 
1.4.2 Прибор обеспечивает контроль частоты вращения рабочих органов комбайна. 
Значения частот сигналов, при которых включается сигнализации о снижении частоты 

вращения рабочих органов находятся в интервалах, приведенных в таблице 1.2. Здесь же 
приведено количество зубьев формиратора, номинальная частота вращения РО. Контроль 
вала соломоизмельчителя или соломонабивателя задается оператором в зависимости от 
модификации комбайна. 

 
1.4.3 Прибор обеспечивает блокировку включения сигнализации по каналу 

молотильного барабана и каналам рабочих органов при отключенном молотильном 
аппарате. 
В качестве критерия  отключения  молотильного аппарата принято снижение частоты 
вращения молотильного барабана ниже (90+10) об/мин. (При реализации функции РМБ 
эта блокировка, при определенных условиях, снимается. Более подробно - в приложении 
А п. 3.3.4). 

1.4.4 Прибор обеспечивает возможность блокировки включения сигнализации по 
каналу молотильного барабана и каналам рабочих органов при частоте вращения вала 
двигателя ниже порогового значения, Пороговое значение может быть установлено 
программным способом (приложение А, функция FB, п.п. 3.4.2-3.4.4) из ряда: 1800, 1700, 
1400, 0 об/мин. При выпуске прибора из производства блокировка отключена (программным 
способом установлено пороговое значение частоты вращения вала двигателя равное 0 
об/мин). 

1.4.5 Диапазоны контролируемых частот вращения в каналах РО, диапазоны час 
тот сигнала, количество зубьев формиратора приведены в таблице 1.3. 

 
1.4.6 Чувствительность частотных каналов не хуже 200 мВ (амплитудное значение) 

при уровне помехи не более 70 мВ (амплитудное значение). При входном сигнале менее 70 
мВ на цифровом индикаторе должен отображаться «О» («0,0»). 

Максимальная величина входного сигнала каналов частоты вращения двигателя, 
молотильного барабана, вентилятора, скорости движения комбайна и каналов частот 
вращения РО не более 3В. 
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1.4.7 Допускаемое отклонение отображаемых значений частоты вращения валов 

относительно действительных значений не более ± 30 об/мин. 
1.4.8 Допускаемое отклонение отображаемых значений скорости движения отно-

сительно действительных значений в диапазоне от 3 до 30 км/ч не более ±0,3 км/ч. 
При этом не учитывается погрешность, вызванная пробуксовкой и разбросом значе-

ний динамического диаметра колес. 
При скорости движения менее 3 км/час погрешность отображения скорости дви-

жения не нормируется. 
1.4.9 Прибор обеспечивает включение сигнализации при снижении частоты 

вращения молотильного барабана более чем на пороговое значение. Программным 
способом 
(приложение А, функция FB, п.п.3.4.2-3.4.4) может быть установлено пороговое значение 
из ряда: 10%, 13%, 16% и 19%. 

1.4.10 При включении световой сигнализации прибора по любому 
контролируемому параметру формируется сигнал обобщенного отказа (СОО), 
обеспечивающий коммутацию цепи внешней звуковой и (или) световой сигнализации на 
отрицательный полюс источника питания (на корпус). 

1.4.11 Коммутационное  устройство   цепи   внешней  сигнализации   обеспечивает 
подключение нагрузки (реле звуковой сигнализации) к бортовой сети комбайна, при этом 
ток нагрузки должен быть не более 0,3 А при напряжении питания 16 В (сопротивление 
нагрузки не менее 55 Ом). 

1.4.12 Номинальное напряжение питания прибора 12 В. Рабочий диапазон питаю-
щего напряжения от 11 до 16 В. 

1.4.13 Прибор обеспечивает отображение на ЦИ питающего напряжения бортовой 
сети комбайна в диапазоне от 11 до 16 В. Допускаемое отклонение отображаемого значения 
относительного действительного значения напряжения - не более! 5%. 

1.4.14 Ток, потребляемый прибором от бортовой сети комбайна (без учета тока, 
потребляемого по выходу сигнализации СОО), при напряжении питания (12±0,5) В не 
более 0,4 А. 

1.4.15 Прибор обеспечивает счет моточасов (м.ч.) двигателя комбайна от 1 до 9999 
моточасов. Дискретность счета 1 м.ч. Один моточас работы двигателя равен 120 000 
оборотам коленчатого вала двигателя. 

1.4.16 Соединение прибора с внешними электрическими цепями комбайна произ-
водится через кабельный разъем ОНП-ЗГ-52-19-Р-АЗ НЩО.364.072 ТУ. 

Наименования сигналов на контактах присоединительного разъема прибора при-
ведено в приложении Б. 

1.4.17 Габаритные размеры прибора не более 80 х 125 х 240 мм. 
1.4.1 8 Масса прибора не более 1 кг. 
1.4.19 Характеристики надежности 
1.4.19.1 Средняя наработка на отказ не менее 3000 ч. 
1.4.19.2 Среднее время восстановления не более 4 ч. 
1.4.19.3 Средний срок службы не менее 12,5 лет. 

1.5 Устройство и работа 
1.5.1 Прибор выполнен в пластмассовом корпусе с металлической задней стенкой. 

Внешний вид прибора показан в приложении В. 
1.5.2 В верхней части прибора, под крышкой, находятся выключатели каналов, 

переключатель коэффициента пересчета скорости и переключатель выбора канала СН 
или СИ. 
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Ниже отсека с переключателями расположено информационное поле, состоящее из: 
а) пиктограмм рабочих органов (два ряда), на поле которых расположены световые 

индикаторы каналов контроля; 
б) цифрового индикатора; 
в) пиктограммы-указателя «М» и пиктограммы-указателя «F», работающих в паре 

с одноименными многофункциональными кнопками, расположенными в нижней части 
прибора; 

г) пиктограмм-указателей [22-27] параметра, выбранного для отображения на ЦИ 
(в рабочем режиме), или включения режима «Контроль». 

Каналы контроля частоты вращения валов РО пронумерованы. Номер канала нанесен 
на поле пиктограммы рядом со световым индикатором. Номер используется в сообщениях о 
выключенных каналах и в сообщениях о каналах, имеющих обрывы датчиков. 

Под информационным полем расположены три кнопки выбора параметра для ото-
бражения на ЦИ (рабочий режим) и включения режима «Контроль». Это кнопки: «Частота 
вращения вала двигателя/Напряжение бортсети» |28], «Скорость/Частота вращения 
вентилятора» [29], «Частота вращения МБ/Режим «Контроль»» |30]. Название и назначение 
кнопок определяется и соответствует расположенной в зоне каждой кнопки паре пиктограмм-
указателей. Каждая из этих трех кнопок может вызвать на отображение только один из 
двух параметров, указатели которых находятся в зоне кнопки. Каждое очередное нажатие 
любой кнопки вызывает переключение параметра на другой, в той паре параметров, что 
соответствуют данной кнопке. При этом включается указатель назначенного на вывод 
параметра (или режима «Контроль»). 

В каждый момент времени может быть включена только одна из пиктограмм ука-
зателей [22-27]. Пиктограмма-указатель остается включенной до новых назначений. 

В рабочем режиме, при отображении на ЦИ частоты вращения МБ, нажатием 
кнопки «М» выполняется запоминание частоты вращения МБ (установленной по требо-
ваниям технологии уборки) в памяти прибора. 

В режиме «Контроль» при нажатии кнопки «М» на ЦИ выводится значение моточасов 
двигателя. 

Нажатие кнопки «F» или «М» в рабочем режиме или в режиме «Контроль» вызывает 
включение справочно - технологического режима. При этом включенными оказываются две 
пиктограммы-указателя: «F» или «М» (в соответствии с нажатой кнопкой) и указатель, 
включенный в момент времени, предшествующий нажатию кнопки. Пара включенных 
указателей информирует о активизированной дополнительной технологической функции. 
Для примера, при включенных указателях [22] (Двигатель) и «F», активизирована функция 
РД. 

Более подробно использование кнопок «F» и «М» в справочно-технологическом 
режиме описано в приложении А. 

1.5.3 Первое нажатие любой из трех кнопок [28-30] выбора параметра для 
отображения приводит к выводу на ЦИ значения параметра, указатель которого (в паре 
указателей кнопки) расположен слева. Повторное нажатие той же кнопки приводит к 
выводу на ЦИ значения параметра, указатель которого (в паре указателей кнопки) 
расположен справа. 

1.5.4 При включении питания прибора-на ЦИ кратковременно выводится сооб-
щение ПРОГ или РУЧН - о способе задания параметров группы Б. При ручном способе 
переключатели определяют соответствующие настройки. При программном - положение 
переключателей на настройки прибора не влияет. 

Если при подаче питания прибора двигатель комбайна не работает, прибор вклю-
чается на отображение напряжения бортовой сети комбайна. 
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Если при подаче питания прибора двигатель комбайна работает, то прибор автоматически 
включается на отображение частоты вращения коленчатого вала двигателя. 1.5.5 Выбор 
режима работы прибора. 

1.5.5.1 Режим работы задается нажатием кнопок выбора отображаемого параметра: 
«Частота вращения вала двигателя/Напряжение бортсети» |28], «Скорость/Частота вращения 
вентилятора» [29], «Частота вращения МБ/режим «Контроль»» [30] и функциональных 
кнопок «F» и «М». Нажатие кнопок сопровождается включением соответствующих 
пиктограмм-указателей [22-27]. 

1.5.5.2 При нажатии любой из кнопок |28-30|   выбора параметра для отображения 
с включением указателей |22-26] - включается рабочий режим. 

Работа прибора в рабочем режиме описана в п. 1.3.2. 
В случае обрывов цепей датчиков РО или (и) в случае нарушения условий экс-

плуатации прибора, когда прибор регистрирует напряжение бортсети 17 В к более, но 
защита с отключением питания еще не сработала, включается ИОНР (свечение точки 
младшего разряда ЦИ). При превышении напряжения питания прибора 17 В одновременно с 
включением ИОНР отключается цифровой индикатор. 

Примечание Если для отображения на ЦИ выбрано напряжение бортсети, то 
при напряжении 17 В и более (пока не сработала защита по отключению питания) 
включается ИОНР, но ЦИ не отключается. Он продолжает отображать напряжение 
бортсети. 

1.5.5.3 Режим «Контроль» включается после первого, либо после второго нажатия 
кнопки «Частота вращения МБ/Контроль» |30] при включении указателя «Контроль» [27]. 

На ЦИ циклически выводятся комбинации цифр от «0000» до «9999», последовательно 
включаются пиктограммы каналов контроля [9-18], указатели «F» ]19| и «М» [211, точки на 
ЦИ, нижняя линейка указателей [22-27]. Включен выход СОО. 

На время нажатия кнопки «М» на ЦИ выводится значение моточасов двигателя. 
В случае нарушения условий эксплуатации прибора, когда прибор регистрирует 

напряжение бортсети 17 В и более, но защита с отключением питания еще не 
сработала, включается ИОНР. Одновременно с включением ИОНР отключается ЦИ. 

Примечание - в режиме «Контроль» предоставляется возможность проверить 
исправность элементов отображения прибора. Контроль индукционных датчиков 
комбайна на отсутствие обрыва не производится. (Для проверки частотных каналов 
РО на отсутствие обрывов датчиков необходимо активизировать функцию FQ.) 

1.5.5.4. Нажатие кнопки «F» [311 в рабочем режиме, при отображении на ЦИ 
значения одного из параметров: «Частота вращения вала двигателя», «Скорость», «Частота 
вращения вентилятора», «Частота вращения МБ», или в режиме «Контроль», приводит к 
включению  справочно-технологического   режима,   с  выполнением  дополнительных 
технологических функций РД, FC, FB, РМБ, FQ, соответственно. 

Нажатие кнопки «М» [32] при отображении на ЦИ значения скорости, приводит к 
включению справочно-технологического режима, с выполнением дополнительной техно-
логической функции МС. 

Выход из справочно-технологического режима производится после полного вы-
полнения всех пунктов меню выбранной функции, либо нажатием одной из кнопок [28-30] 
выбора параметра для отображения на ЦИ. 

Работа прибора в справочно-технологическом режиме описана в приложении А. 
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1.5.6 Параметры, значение которых может быть изменено оператором. (Более под-

робно просмотр и изменение настроек прибора описаны в приложении А, функция FB, п.3.4) 
1.5.6.1 Параметры, значение которых можно изменить только программным способом 

(группа А): 
- способ  задания   параметров   группы  Б:   ручной   (РУЧН)   или   программный 

(ПРОГ); 
- число меток формиратора канала ДВ: 8 или 145; 
пороговое значение частоты вращения вала ДВ, ниже которого блокируется 

включение сигнализации об аварийном снижении частоты вращения РО: 0, 1400, 1700 или 
1800 об/мин; 

пороговое значение допустимого снижения частоты вращения МБ: 10, 13, 16, 19%; 
ширина жатки: 4,1; 5,0; 6,0; 7,0 метров. 

Примечание - Значения параметров, выделенные жирным шрифтом, установлены в 
приборе при выпуске из производства. Сформированные в виде отдельного перечня, 
установки настроек при выпуске прибора из производства приведены в приложении Б. 

1.5.6.2 Параметры (группа Б), значение которых можно изменить переключателя 
ми (ручной способ) или программным способом: 

включение/отключение каналов контроля РО; 
коэффициент пересчета скорости Kvl или Kv2; выбор 
контроля СН или СИ. Примечания 
1.При ручном способе параметры (группа Б) задаются только переключателями. При 

программном способе положение переключателей на работу прибора не влияет. 
2.Переключатели ручной настройки [1-8] параметров группы Б расположены в 

верхней части лицевой панели прибора под крышкой ОТКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ. Мар-
кировка переключателей приведена на внутренней стороне крышки. Порядок программного 
изменения настроек параметров группы Б подробно описан в приложении А (функция FB, п. 
3.4). 

1.6 Маркировка и пломбирование 
1.6.1 На задней стенке прибора непосредственно или на шильдике нанесена мар-

кировка: 
наименование или обозначение прибора; 

- обозначение технических условий; 
- товарный знак предприятия - изготовителя; 
- заводской номер; 
год выпуска. 

Примечание - Адрес предприятия-изготовителя, точная дата выпуска прибора 
(число, месяц, год) приведены в прилагаемом паспорте. 

1.6.2 На задней стенке одним из крепежных винтов крепится пломбировочная 
чашка. Полость над головкой винта заполнена пластическим материалом, на котором нанесен 
рельефный оттиск клейма. 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током обес-
печивается применением в приборе безопасного напряжения питания, 

2.2 При выполнении технического обслуживания необходимо выполнять требования 
безопасности согласно руководству по эксплуатации комбайна. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1 Подготовка прибора к использованию 
3.1.1 Установить прибор в кабине комбайна. 
3.1.2 Подключить  прибор  к электрическим  цепям  комбайна  (назначение  цепей 

разъема определяется и соответствует наименованиям сигналов на контактах, 
приведенным в таблице приложения Б). 

3.1.3 Подать питающее напряжение бортовой сети на прибор (нажать кнопку «мас-
са» на пульте комбайна). 

3.1.4 Проверить правильность настроек прибора (прилож. А, функция FB п 3.4). 
3.1.5 Включить режим «Контроль». Проверить правильность работы световых 

индикаторов, пиктограмм-указателей, исправность ЦИ. Просмотреть значение моточасов. 
(В соответствии с п. 1.5.5.3). 

3.2 Использование прибора 
3.2.1 Общие положения 
Кнопками [28-30] выбора параметра для отображения комбайнер выбирает пара-

метр, текущее значение которого должно выводиться на ЦИ. При этом включается соот-
ветствующий указатель [22-26]. 

При включенном молотильном аппарате, при штатном протекании технологиче-
ского процесса обмолота, пиктограммы аварийного снижения частоты вращения валов 
РО [9-12, 15-17] должны быть выключены. Если какая-то пиктограмма включилась, ком-
байнер должен определить причину возникновения аварийной ситуации: техническая или 
технологическая. (В случае обрыва датчика РО одновременно с включением пиктограм-
мы включится ИОНР.) По результатам анализа - принять решение и выполнить соответ-
ствующие регламентированные действия: изменение технологического (скоростного) 
режима, ремонт, чистка, регулировка. При определенных условиях можно отключить 
«мешающую» сигнализацию выключателями каналов [1-6] (подробно п. 3.2.7). 

Выполнение технологического процесса уборки сопровождается включени-
ем/отключением пиктограмм БЗ [13|, КЗ [18[ и формированием сигнала СОО. 

Прибор автоматически контролирует и сигнализирует включением ИОНР наличие 
обрывов цепей датчиков РО и превышение напряжения питания прибора. 

3.2.2 Работа панели при включении напряжения бортсети и неработающем 
двигателе: 

- каналы контактных датчиков КЗ и БЗ работают. В зависимости от сигналов, по-
ступающих с датчиков на вход прибора, включаются или отключаются пиктограммы [13, 
18] и формируется сигнал СОО; 

- частотные каналы РО регистрируют в запоминающем устройстве частоты вра-
щения валов РО ниже минимально допустимых (равны нулю, так как валы не вращают-
ся). Частота вращения вала ДВ ниже порогового значения (равна нулю). Частота враще-
ния МБ менее 90 об/мин (равна нулю). Поэтому сигнализация по частотным каналам РО 
блокируется; 

- на ЦИ отображается напряжение бортсети. 
3.2.3 Работа панели при работающем двигателе и отключенном молотильном ап-

парате: 
           - каналы контактных датчиков КЗ и БЗ работают. В зависимости от сигналов 
включаются или отключаются пиктограммы [13, 18] и формируется сигнал СОО; 
           - частотные каналы РО регистрируют в запоминающем устройстве значения час-
тоты вращения валов РО менее минимально допустимых (равных нулю, т.к. валы не 
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вращаются). Так как частота канала МБ менее 90 об/мин, то сигнализация по частотным 
каналам РО блокируется; 

на ЦИ отображаются значения частоты вращения вала двигателя (скорости 
движения, если выбрано отображение скорости). Так как валы молотильного аппарата не 
вращаются, на ЦИ будут отображаться нулевые значения частоты вращения валов МБ и 
вентилятора. 

3.2.4 Работа панели при работающем двигателе и включенном молотильном аппарате: 
каналы контактных датчиков КЗ и БЗ работают. В зависимости от сигналов 

включаются или отключаются пиктограммы [13, 18] и формируется сигнал СОО; 
- частотные каналы РО регистрируют в запоминающем устройстве частоты 

вращения валов РО. При снижении частоты вращения вала какого-то (каких-то) РО ниже 
минимально допустимой, включается соответствующая  пиктограмма [9-12,  15-17] (и 
формируется сигнал СОО); 

- на ЦИ отображается частота вращения вала двигателя, частоты вращения МБ, 
вентилятора и скорость движения в зависимости от выбранного для отображения пара 
метра. 

3.2.5 По каналу МБ контролируется снижение частоты вращения МБ относительно 
заданного. 

Запоминание (для задания частоты (частоты вращения МБ) включения сигнализации 
по молотильному барабану) значения частоты вращения вала молотильного барабана, 
установленного в зависимости от требований технологического процесса уборки, вы-
полняется на неподвижном комбайне, без подачи хлебной массы на молотильный ап-
парат в следующей последовательности: 

а) органами управления работой двигателя включить максимальную подачу топлива; 
б) кнопкой выбора отображаемого параметра «Частота вращения МБ / Режим кон-

троль» [30] установить отображение частоты вращения МБ (должна включиться пикто-
грамма-указатель [26]); 

в) вариатором МБ комбайна установить необходимую по технологии обмолота 
частоту вращения МБ; 

г) внести в память прибора (запомнить) текущую частоту вращения МБ путем на-
жатия кнопки «М» прибора. Запоминание сопровождается двойным миганием цифры 
младшего разряда ЦИ. 

Начать обмолот. В зависимости от загрузки молотильного барабана будет сни-
жаться частота вращения МБ. В аварийной ситуации, при снижении частоты вращения 
МБ, превышающем пороговое значение, включается пиктограмма МБ [9]. 

3.2.6 Если (во время выгрузки зерна и т.п.) частоту вращения двигателя уменьшить 
до 1750 об/мин и ниже, то пиктограммы снижения частоты вращения валов рабочих ор-
ганов (Битер [10],СИ/СН [11],СТ[12], ВО[15],ЗШ [16], КШ [17]) в зависимости от уста-
новленного порога по частоте вращения вала двигателя, могут начать включаться. Так 
будет продолжаться до тех пор, пока частота вращения вала двигателя не снизится ниже 
установленного порога (если блокировка по частоте вращения двигателя  включена). 
Только при этом вышеупомянутые пиктограммы отключатся. При необходимости, зна-
чение порога может быть изменено, либо блокировка может быть отключена (приложение 
А, функция FB, п. 3.4),. 

3.2.7 При  необходимости  (отсутствие рабочего органа  в данной  модификации 
комбайна, отсутствие датчика или повреждение его электрической цепи) «мешающую» 
сигнализацию  можно отключить  выключателями  каналов  [1-6], расположенными  под 
съемной крышкой прибора (если в приборе установлен ручной способ отключения кана-
лов РО). Для этого нужно снять крышку и перевести соответствующий (внимательно 
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смотрите на маркировку!) выключатель в положение «ОТКЛ». Если в приборе установлен 
программный способ, отключение сигнализации производится при выполнении функции 
FB (приложение А, функция FB, п.п. 3.4.2 - 3.4.4). 

3.2.8 Для правильного счета обработанной площади оператор должен вводить со-
ответствующие корректировки при замене жатки (на жатку с другой шириной). Установка 
необходимой ширины жатки производится при выполнении функции FB (приложение А, 
п.п. 3.4.2-3.4.4). 

3.2.9 Счетчики ПОМБ, МА-часов, МАД-часов, моточасов, пройденного пути, об-
работанной площади работают непрерывно и не требуют обслуживания оператором. При 
необходимости, значения счетчиков пройденного пути с включенным МА и оперативной, 
сезонной обработанной площади, могут быть обнулены (подробнее в п.3.2.12-3.2.13). 

В Н И М А Н И Е !  При замене двигателя, моста, рабочих органов или при 
использовании прибора на комбайне новой модификации, проверьте правильность 
настроек прибора (приложение А, функция FB, п. 3.4). 

3.2.10 Порядок работы прибора в справочно-технологическом режиме подробно 
описан в приложении А. 

3.2.11 При выполнении функции РД оператору предоставляется возможность: 
 

3.2.11.1 Контролировать частотные режимы вращения валов рабочих органов с целью 
оценки исправности узлов комбайна, или их текущей загрузки (приложение А, п. 3.1.2). 

3.2.11.2 Просмотреть отключенные каналы (приложение А, п. 3.1.2). 
3.2.12 При выполнении функции FC предоставляется возможность: 
3.2.12.1 Просмотреть общий путь, пройденный комбайном («d») и путь, пройденный 

комбайном при включенном MA («b») (приложение А, п. 3.2.4). При необходимости счетчик 
пути «Ь» может быть обнулен (приложение А, п. 3.2.5). 

3.2.12.2 Просмотреть оперативную (текущую, сезонную) обработанную площадь 
(So) и суммарную обработанную площадь (Sc) (приложение А, п. 3.2.4). При необходи-
мости, счетчик оперативной площади «So» может быть обнулен (приложение А, п. 3.2.5). 

3.2.12.3 Счетчик пути «Ь» перед каждым уборочным сезоном рекомендуется обнулять 
(приложение А, п. 3.2.5). 
 

3.2.13 При выполнении функции FMB предоставляется возможность контролировать 
текущую загрузку МБ (по снижению частоты вращения). Предоставляется возможность 
изменением (вручную) скорости движения комбайна, поддерживать (стабилизировать) 
выбранную степень загрузки МБ. 

3.2.14 При выполнении функции FB предоставляется возможность просмотреть и 
при необходимости, изменить способ настроек (программный или ручной для параметров 
группы Б) и конкретные настройки (приложение А, п. 3.4). 

3.2.15 При выполнении функции FQ предоставляется возможность просмотреть 
значения счетчиков, характеризующих наработку МА. Здесь же предоставляется инфор-
мация о каналах, имеющих обрывы датчиков каналов РО (приложение А, п. 3.5). 

3.2.16 При выполнении функции МС комбайнеру предоставляется возможность 
просмотреть и вести счет самостоятельно определенных событий. Может быть просмотрена 
информация из архива видов аварийных ситуаций (приложение А, п. 3.6). 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 Обслуживание прибора. Техническое обслуживание включает: 

- еженедельный (ориентировочно) технический осмотр: проверку внешнего 
состояния датчиков, линий связи, самого прибора; 

-  предсезонную проверку общей работоспособности прибора. 
4.1.1 При техническом осмотре внешнего состояния проверить: 
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-   целостность датчиков, правильность их установки; 

исправность защитных кожухов датчиков и соединительных разъемов; целостность   узлов,   
обеспечивающих   надежность   срабатывания   контактных датчиков; 

целостность и надежность крепления соединительных проводов и жгутов. 
Обнаруженные дефекты устранить. 
4.1.2 При предсезонной подготовке выполнить нижеуказанные работы: При 
выключенном двигателе комбайна: 
1) Проверить исправность, правильность установки (зазор) и подключения, на-

дежность крепления датчиков частотных каналов. Не должно быть повреждений линий 
связи в каналах контроля частот вращения валов рабочих органов. 

2) Проверить правильность установки и надежность срабатывания контактных 
датчиков БЗ, КЗ. Не должно быть видимых повреждений изоляции проводов. 
 

3) Включить «массу» бортсети комбайна. 
4) По показаниям прибора проверить срабатывание датчиков и исправность цепей 

включения/отключения пиктограмм БЗ, КЗ. При проверке допускается вручную 
воздействовать на чувствительный элемент датчика, вызывая срабатывание последнего и 
включение соответствующей пиктограммы. 

При включенном двигателе комбайна и МА: 
1) По показаниям ЦИ прибора проверить правильность и стабильность отображения 

частот вращения валов рабочих органов. 
2) установить номинальную частоту вращения вала двигателя. 
3) переключатель панели установить в положение контроля МБ. Установить ва-

риатором молотильного барабана рабочую частоту вращения МБ. Нажать кнопку «М» 
прибора. 

При этом частота вращения вала каждого рабочего органа должна быть больше 
минимально допустимой и все пиктограммы (МБ, Б, СИ/СН, СТ, ВО, ЗШ, КШ,) должны 
быть выключены.

При неисправности какого - либо датчика (Б, СИ/СН, СТ, ВО, ЗШ, КШ), его цепи, 
или его установки, соответствующая пиктограмма будет включена. Проверить исправ-
ность датчика, линий связи, прибора в режиме «Контроль». Выявить и устранить неис-
правность. Полезна проверка с выполнением дополнительной технологической функции 
РД (приложение А, п. 3.2). 

4) Включить отображение частоты вращения вентилятора. Изменяя частоту 
вращения вала двигателя и оценивая наблюдаемые на индикаторе значения, убедиться в ис-
правности датчика и линии связи. 

5) Включить отображение на ЦИ скорости движения комбайна. Изменяя скорость 
движения, оценивая стабильность наблюдаемых на индикаторе значений, убедиться в ис-
правности датчика и линии связи. 

6) Устранить выявленные дефекты установки и регулировки датчиков и линий связи. 
При несоответствии формируемых прибором сообщений (отображаемых значений) 

ожидаемым, он подлежит ремонту. 
4.2 Справочная информация. 
а) сигналы в прибор поступают от датчиков двух типов: контактных и индукци-

онных. Передача сигнала от датчиков до входных разъемов прибора обеспечивается ли-
ниями связи, представляющими собой . жгуты комбайна; 

в) индукционные датчики типа ПРП. Выходной сигнал индукционного датчика -
импульсы напряжения. Импульс формируется при возмущении магнитного поля датчика 
(магнит встроен в датчик) при изменении вида материала у торца датчика: металл - 



- 22 - АПС 187.00.00.000-062 РЭ 
воздух. Амплитуда импульса зависит от расстояния до формиратора и от скорости его 
вращения. 

Датчик должен быть установлен по возможности симметрично относительно зуба 
формиратора с зазором (2+1) мм. Сопротивление датчика, ориентировочно. (1,2 ± 0,2) кОм. 

При прохождении зуба формиратора через магнитное поле датчика, в обмотке 
последнего наводится электрический сигнал. Величина сигнала зависит от расстояния 
(зазора) между зубом формиратора и торцевой поверхностью датчика, и от частоты 
вращения формиратора. При зазоре (2+1) мм и частоте вращения не менее 100 об/мин 
величина сигнала должна быть более 200 мВ. 

ж) запрещается подавать напряжение от внешних источников (например от 
бортсети комбайна с целью проверки «на искру» или с целью подключения дополнительного 
прибора) на датчики и подключенные к ним соединители. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Транспортирование 
Приборы в упаковке могут транспортироваться на любое расстояние любым видом 

транспорта. 
При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных приборов от 

атмосферных осадков и солнечного излучения. 
Расстановка и крепление транспортной тары с упакованными приборами в транс-

портном средстве должны обеспечивать их сохранность от повреждений. 
5.2 Хранение 
До установки на комбайн приборы должны храниться в упаковке поставщика в ус-

ловиях, установленных для группы С по ГОСТ 15150 (неотапливаемое помещение, тем-
пература воздуха от 40 до минус 50°С, относительная влажность воздуха 98% при темпе-
ратуре 25°С). Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не 
допускается. 

В межсезонный период приборы, установленные на комбайнах, должны демонти-
роваться и храниться в условиях для групп С по ГОСТ 15150. 

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки соответствует перечню, приведенному в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества приборов требова-
ниям ТУ 4573-187-23550134-2005 (при соблюдении потребителем условий и правил хра-
нения, транспортирования, эксплуатации) в течение гарантийного срока эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года. Гарантийный срок исчисляется с даты 
ввода прибора в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев после даты приемки ОТК пред-
приятия-изготовителя. 

В случае перепроверки прибора перед установкой на комбайн, о чем должна быть 
сделана соответствующая отметка в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты ввода 
прибора в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев после даты приемки ОТК предприятия-
изготовителя. 

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации 
производить безвозмездно ремонт или замену вышедшего из строя прибора (при соблю-
дении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения). 

Гарантийному ремонту и возмещению за дефекты не подлежат приборы со вскры-
тыми пломбами предприятия-изготовителя, внешними механическими повреждениями и 
без паспорта на прибор. 

Ремонт приборов,  не подлежащих гарантийному обслуживанию,  предприятие- 
изготовитель осуществляет на договорных условиях с потребителем. 
Адрес    предприятия изготовителя:    630501,    Россия,    Новосибирская    область, 
п.   Краснообск,   а/я   487,   ООО   «СИБАГРОТЕХНОПАРК»,  тел./факс   (383)-348-45-90, 

факс (383)-348-12-92. 
E-mail: koprb@list.ru
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Приложение А Дополнительные 

технологические функции 

1 Состав дополнительных технологических функций: 
1.1 Функция РД - предоставление информации об отключенных каналах и ото-

бражение частот вращения РО. 
1.2 Функция FC - отображение пройденного пути и обработанной площади. 
1.3 Функция РМБ - контроль текущего снижения частоты вращения МБ в процентах 

относительно запомненного значения. 
1.4 Функция FB - отображение и изменение установок настройки прибора, со 

стояния (включен / отключен) каналов контроля частот вращения РО. 
Примечание - Возможны программные изменения установок. 
1.5 Функция МС - счетчики комбайнера, архив видов аварийных ситуаций. 
Примечание- функции п.п. 1 . 1 . ..1.5 активизируются из рабочего режима. 
При активизации функций п.п.  1 . 1 . . .  1.5 операции контроля, при которых может быть 

включен ИОНР (см п. 1.5.5.2-1.5.5.3), выполняются. 
1.6 Функция FQ - отображение значений счетчиков, характеризующих наработку 

МА, каналов РО имеющих обрывы. Функция активизируется из режима «Контроль». 
При ее активизации выполняются операции самодиагностики, при которых может быть 

включен ИОНК. 
2 Общий порядок работы прибора в режиме выполнения дополнительных 

технологических функций. 
Функции РД, FC, РМБ, FB активизируются из рабочего режима, при контроле 

соответственно частоты вращения вала двигателя, скорости, частоты вращения МБ, 
частоты вращения вентилятора, нажатием многофункциональной кнопки «F», что 
сопровождается включением указателя «F» в дополнение к включенному указателю. На 
ЦИ выводится информация, согласно порядку, установленному в меню функции. 
Перемещение по пунктам меню производится при нажатии кнопки «F». Перемещение 
внутри пункта по подпунктам (если подпункты предусмотрены в данном пункте) 
производится при нажатии кнопки «М». При этом на время удержания кнопки «М» в 
нажатом положении включается указатель «М». Выход из режима выполнения функции 
(выход из справочно-технологического режима, далее - выход из режима) производится 
путем нажатия одной из кнопок |28-30] выбора отображаемых параметров или по 
очередному нажатию кнопки «F» после выполнения всех пунктов меню. 

2.1 Функция «МС» активизируется из рабочего режима, при отображении на ЦИ 
скорости движения,  нажатием  кнопки  «М».  При этом  включается  указатель «М»  в 
дополнение к включенному указателю отображения скорости [24]. На ЦИ выводится ин 
формация согласно порядку, установленному в меню этой функции. Перемещение по 
пунктам меню производится при нажатии кнопки «М». Изменение содержимого счетчиков 
производится нажатием кнопки «F». Выход из режима выполняется путем нажатия 
одной из кнопок [28-30] выбора отображаемых параметров. 

2.2 Функция FQ активизируется из режима «Контроль» нажатием 
многофункциональной кнопки «F», что сопровождается включением указателя «F» в 
дополнение к включенному указателю режима «Контроль»[27|. Перемещение по пунктам 
меню производится при нажатии кнопки «F». 
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3    Описание дополнительных технологических функций. 
3.1 Дополнительная технологическая функция ГД
Рекомендуется к использованию при ремонте и отладке комбайна. 
3.1.1 Порядок включения режима выполнения функции РД: 

включить отображение частоты вращения вала двигателя, нажав кнопку «Частота 
вращения вала двигателя/Напряжение бортсети» [28] (включается указатель [22]); 

нажать кнопку «F» - включается указатель «F» и на ЦИ выводится информация, 
согласно нижеприведенному порядку. (Дальнейшее передвижение по пунктам меню 
производится при нажатии кнопки «F»). 

3.1.2 Информация, выводимая на ЦИ, согласно меню функции РД: 
а) об отключенных каналах РО (после первого нажатия кнопки «F», в автоматическом 

режиме, без участия оператора). Сначала на ЦИ выводится сообщение «- - - - », указывающее, 
что начинается проверка отключенных каналов, затем сообщения об отключенных каналах. 
Пример сообщения при отключенном шестом канале - «П6.оР» (в приборе действуют 
программные установки по отключению каналов, шестой канал отключен) или «Р6.оР» (в 
приборе действуют ручные установки по отключению каналов, шестой канал отключен). 
Периодичность изменения сообщений на ЦИ об отключенных каналах, ориентировочно, 1 
секунда. Одновременно с выводом сообщения включается пиктограмма, соответствующая 
номеру канала, указанному в выводимом на ЦИ сообщении. 

Примечание - Номер качала в выводимом на ЦИ сообщении соответствует 
цифре, нанесенной около световых индикаторов на поле пиктограммы 

Далее автоматически, поочередно, выводится информация обо всех остальных от-
ключенных каналах. Последнее сообщение остается на ЦИ до нажатия кнопки «F», либо до 
выхода из режима путем нажатия одной из кнопок [28-30] выбора параметра для отображения на 
ЦИ. 

Если ни один канал не отключен, то сообщение « ------- » остается на ЦИ без изменения 
до нажатия кнопки «F», либо до выхода из режима РД. 

Примечание - Световая сигнализация (а также сигнал СОО) об аварийном 
снижении частоты вращения валов РО блокируется на время вывода на ЦИ информации 
об отключенных каналах, 

б) о частотах вращения РО. После просмотра информации об отключенных каналах 
РО нажать кнопку «F». На ЦИ выводится уменьшенная в 10 раз текущая частота 
вращения (в оборотах в минуту) валов РО. Пример сообщения: «2. 82». Это означает, что 
частота вращения вала в канале 2 (канал битера) равна 820 об/мин. 

При каждом нажатии кнопки «F», на ЦИ выводится частота вращения остальных валов 
РО по порядку { 2 (Битер), 3 (СН/СИ), 4(СТ), 5(резерв), 6 (ВО), 7(ЗШ), 8(КШ)). 

Информация о частоте вращения выводится на ЦИ, если канал включен. По от-
ключенным каналам значение измеренной частоты вращения не выводится. Если в канале 
имеет место обрыв цепи датчика, то на ЦИ выводится « 4» или « 5». 

Примечание - При отображении частот вращения РО (при выполнении 
функции «РД») производится контроль частот вращения валов РО, молотильного 
барабана и контактных датчиков. 

3.1.3 Выход из режима - нажатие кнопки «F» после просмотра информации о 
частотах вращения РО. На ЦИ выводится частота вращения вала двигателя. Это первый 
способ выхода из режима выполнения функции РД. Второй способ - это нажатие на одну 
из кнопок [28-30] выбора параметра для отображения на ЦИ. При выходе из режима 
выключается указатель «F». 
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3.2 Дополнительная технологическая функция FC
3.2.1 В режиме функции FC можно получить информацию : 
а) об общем пути, пройденном комбайном ( от 0 до 9999 км с дискретностью 1 км). 

При превышении значения 9999 индикация об общем пути, пройденном комбайном, об-
нуляется; 

б) о пути, пройденном комбайном при включенном молотильном аппарате (от 0 до 
9999 км с дискретностью 1 км). При превышении значения 9999 индикация о пути, прой-
денном комбайном, обнуляется; 

в) о расчетном, оперативном (текущем) значении площади So (от 0 до 9999 га с 
дискретностью I га), обработанной комбайном. При превышении значения 9999 индикация о 
площади, обработанной комбайном, обнуляется. 

Площадь рассчитывается как произведение ширины жатки на путь, пройденный 
комбайном при включенном молотильном аппарате за установленный дискретный интервал 
времени. Значение площади накапливается за время прошедшее с момента последнего 
сброса счетчика. Внесение сведений о изменении ширины жатки учитывается. 

г) о расчетном, суммарном значении площади Sc (от 0 до 9999 га с дискретностью 
1 га), обработанной комбайном. При превышении значения 9999 индикация о площади, 
обработанной комбайном, обнуляется. 

Примечание - Параметры в перечислениях от «а» до «г» соответствуют пунктам 
меню функции FC. 

3.2.2 Общие сведения о счетчиках пути и площади, о представлении информации 
на ЦИ в режиме FC: 

При выполнении данной функции возможен просмотр значений четырех счетчиков. 
Все счетчики четырехразрядные. Однако, старший разряд маскируется информационным 
символом. Например, символ «d» («b», «о», «с»). Для просмотра старшего разряда 
кода'ечетчика нужно нажать кнопку «М». На время удерживания кнопки в нажатом со-
стоянии информационный символ с ЦИ убирается, а на его позиции появляется значение 
старшего разряда кода счетчика. 

Счетчики пути «Ь» и площади So можно обнулить (приложение А, п.3.2.3). Счетчики 
пути «d» и площади Sc обнуляются только при переполнении. 

3.2.3 Порядок включения режима выполнения функции FC: 
включить отображение скорости (кнопка |29], указатель |24|); 
нажать кнопку «F» (должен включиться указатель «F»), 

3.2.4 На   ЦИ   выводится   информация   в   порядке,   предусмотренном   в   меню 
функции FC. 

3.2.4.1 Общий путь d, пройденный комбайном. 
Пример сообщения - «d.126» («d» - информационный символ, признак наименования 

выводимого параметра). Здесь и далее, для просмотра значения старшего разряда кода 
счетчика, необходимо нажать кнопку «М». При этом сообщение имеет вид «А 126», где А 
- скрываемая информационным символом цифра. Например, единица. Тогда общий 
пройденный путь 1126 км; 

Для перехода к следующему пункту меню - нажать кнопку «F». 
3.2.4.2 Путь, пройденный комбайном при включенном молотильном аппарате. 
Пример сообщения: «b. 85» («b» - информационный символ, признак наименования 

выводимого параметра). При нажатии кнопки «М» сообщение имеет вид «А 85», где А - 
скрываемая информационным символом цифра. Например, ноль. Тогда - пройден путь 
при включенном молотильном аппарате 85 км; Нажать кнопку «F». 

3.2.4.3 Расчетное, оперативное (текущее) значение площади (в гектарах), обрабо-
танной комбайном. 

-27- АПС 187.00.00.000-062 РЭ 
Пример сообщения: «о. 5 1 »  («о» - информационный символ, признак отображения на ЦИ 
значения оперативной площади So). При нажатии кнопки «М» сообщение  имеет вид «А  5 1», 
где А - скрываемая информационным символом цифра. Например, ноль. Тогда - оперативная 
(текущая) площадь, обработанная комбайном, равна 51 гектару; Нажать кнопку «F». 

3.2.4.4 Расчетное суммарное значение площади (в гектарах), обработанной комбайном. 
Пример сообщения: «с. 1 5 1 »  («с» - информационный символ, признак отображения на ЦИ 
суммарного значения площади Sc). При нажатии кнопки «М» сообщение имеет вид «А151», 
где А - скрываемая информационным символом цифра. Например, тройка. Тогда - суммарная 
площадь, обработанная комбайном, равна 3151 гектару. 

3.2.5 Сброс счетчиков пути «Ь» и оперативной площади So. 
Для оперативного обнуления счетчиков пути «Ь» или оперативной площади So, 

необходимо в режиме выполнения функции FC, при выводе на ЦИ соответствующего параметра: 
- нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку «М»; 
- удерживая нажатой кнопку «М», нажать кнопку «F». Удерживать обе кнопки 

нажатыми до сброса счетчика (ориентировочно, 6 секунд). 
3.2.6 При выполнении функции FC работают индикаторы контактных датчиков, в 

памяти  вычислителя  прибора регистрируются значения  информационных  параметров 
входных сигналов по частотным каналам, ведется контроль снижения частоты вращения 
по каналам РО и МБ. 

3.2.7 Режим функции FC является справочным. Рекомендуется включать его на 
стоянке при выключенном двигателе комбайна. 

3.2.8 Выход из режима - очередное нажатие кнопки «F» после выполнения действий 
по п.3.2.4. На ЦИ выводится значение скорости движения комбайна. Это первый способ 
выхода из режима выполнения функции FC. Второй способ - нажатие одной из кнопок [28-
30] выбора параметра для отображения на ЦИ. 

При выходе из режима отключается указатель «F». 
3.3 Дополнительная технологическая функция Р1У1Б
3.3.1 Перед включением режима выполнения функции РМБ необходимо ввести в 

память    прибора    значение    частоты    вращения    вала    МБ,    определяемое    нормами 
технологического процесса уборки. Ввод в память прибора (запоминание) производится 
на неподвижном комбайне, без подачи хлебной массы на молотильный аппарат. 

Порядок включения режима выполнения функции РМБ: 
включить отображение частоты вращения МБ (кнопка [30], указатель [26]); 
нажать кнопку «F» - включается указатель «F». 

3.3.2 На ЦИ выводится следующая информация: 
а) если запоминания частоты вращения МБ по п. 3.3.1 не было, то на ЦИ выводится 

сообщение «Е - - - »; 
б) если запоминание частоты вращения МБ было выполнено, то на ЦИ выводится 

значение текущего снижения частоты вращения МБ в процентах относительного запом-
ненного. Например, сообщение «- 5» означает, что текущее снижение частоты вращения 
МБ равно 5%; 

в) при нажатии кнопки «М» (на время удерживания ее в нажатом состоянии) на 
ЦИ выводится ранее запомненное значение частоты вращения МБ. 

3.3.3 Выход из режима - нажать кнопку «F». Второй способ - нажатие одной из 
кнопок  [28-30]   выбора  параметра для   отображения   на  ЦИ.   При   выходе  из  режима 
отключается указатель «F». 

3.3.4 При выполнении функции РМБ изменяются условия блокировки включения 
сигнализации по МБ и РО (см п. 1.4.3). 



-28- АПС 187.00.00.000-062 РЭ 
Если (например, при неисправности в цепи датчика канала МБ) прибор регистри-

рует в канале МБ частоту вращения менее 90 об/мин (в том числе, равную нулю), но час-
тота вращения хотя бы двух РО более 70 об/мин, то сигнализация о снижении частот 
вращения по РО разрешена. Это позволяет контролировать частотный режим РО рабо-
тающего МА даже при отсутствии сигнала в канале МБ. Сигнализация по каналу МБ при 
этом отсутствует. (Не следует забывать о блокировке сигнализации о снижении частот 
вращения по РО в зависимости от частоты сигнала в канале ДВ. П. 1.4.4.). 

При отключенном МА контроль снижения частот вращения по РО не ведется. 
3.3.5 При выполнении функции РМБ работают индикаторы контактных датчиков, 

в памяти вычислителя прибора регистрируются значения информационных параметров 
входных сигналов по частотным каналам, ведется контроль снижения частоты вращения 
по каналам РО и МБ. 

3.3.6 Во   время   работы   комбайна   возможно   включение   режима   выполнения 
функции    РМБ.    В    этом    режиме    удобно    отслеживать    текущую    загрузку    МБ. 
Предоставляется   возможность  изменением   (вручную)  скорости  движения   комбайна, 
поддерживать (стабилизировать).выбранную степень загрузки МБ. 

3.4 Дополнительная технологическая функция FB
3.4.1 При    включении   функции,   оператор   имеет   возможность   просмотреть 

настройки    прибора.    Часть    настроек   (группа   А)   может   быть   изменена   только 
программным   способом,   другая   часть   (группа   Б)   --   программно   либо   аппаратно 
(переключателями,    расположенными    под    крышкой     «Отключение    каналов»),    в 
зависимости от установленного способа (ручной или программный). Сообщение «ПРОГ» 
или «РУЧН» информирует об установленном в приборе способе установки настроек па-
раметров группы Б. 

Переменные параметры группы А: способ задания параметров группы Б (ручной 
или программный), число зубьев формиратора канала ДВ (8 или 145), пороговое значение 
частоты вращения вала двигателя (значение, ниже которого блокируется включение сиг-
нализации об аварийном снижении частоты вращения РО: (0, 1400, 1700, 1800 об/мин. 
При пороговом значении, равном нулю, блокировка отключена), пороговое значение 
снижения частоты вращения МБ, при котором включается сигнализация по МБ (10, 13, 
16, 19 %), ширина жатки (4,1; 5,0; 6,0; 7,0 метров). 

Переменные параметры группы Б: состояние (включен/отключен) каналов кон-
троля РО, коэффициент пересчета скорости K.v, канал контроля СН или СИ 

Примечание - Выделенные значения - значения, устанавливаемые производи-
телем, при выпуске прибора из производства. 

3.4.2 Порядок включения режима выполнения функции FB: 
-   включить отображение частоты вращения «Вентилятора» (кнопка [29], указа-

тель[25]);  
нажать кнопку «F» (должен включиться указатель «F»). 

3.4.3 Общие правила установки настроек прибора: 
а) при ручном способе задания параметров группы «Б» (первое сообщение при 

включении функции - сообщение «РУЧН»): 
-   каналы включаются/отключаются переключателями; 

выбор коэффициента пересчета скорости выполняется переключателем; 
выбор канала СН/СИ выполняется переключателем. В сообщениях о 

настройке в старшем разряде индицируется буква «Р». 
б) при программном способе задания параметров группы «Б» (первое сообщение 

при включении функции - сообщение «ПРОГ») - в сообщениях о настройке в старшем 
разряде индицируется буква «П». Положения переключателей на настройки прибора не 
влияют; 
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в) параметры группы «А» задаются только программно. В сообщениях о настройке 

канала ДВ в старшем разряде ЦИ всегда индицируется буква «Е». В сообщениях о на 
стройке ширины жатки в двух старших разрядах индицируются символы тире; 

г) при перемещении по пунктам меню (нажатие кнопки «F») производится про 
смотр установленных настроек прибора. 

При перемещении по подпунктам меню (нажатие кнопки «М») производится вы-
бор необходимых настроек прибора. Новые настройки начинают действовать после вы-
хода из режима выполнения функции FB. 

       Для изменения настроек предусмотрен следующий порядок:  - 
выбрать параметр, который необходимо изменить; 
 - нажать и удерживать в нажатом положении кнопку «М» в течение не менее 6 
секунд до погасания символа в старшем разряде ЦИ или всего сообщения на ЦИ. 
Отпустить кнопку «М»; 

       •   при каждом очередном коротком нажатии кнопки «М» на цифровой индикатор 
выводятся коды настроек в порядке, предусмотренном в данном подпункте меню;  

• запоминание нового значения выбранного параметра будет произведено после 
выхода из режима выполнения настроек прибора посредством нажатия кнопки «F» или 
путем нажатия любой кнопки |28-30| выбора параметра для отображения на ЦИ. 

3.4.4 Информация, выводимая на ЦИ согласно меню функции «FB»: 
а) способ задания параметров группы Б - ручной или программный. Вид сообще 

ния «РУЧН» или «ПРОГ»; 
б) тип двигателя (8 или  145 зубьев формиратора) Вид сообщения: «Е.    8» или 

«Е.145»; , 
в) пороговое значение частоты вращения вала двигателя (значение, ниже которого 

блокируется включение сигнализации об аварийном снижении частоты вращения РО: 
(0000, 1400, 1700, 1800). При отображении значения «0000» - блокировка отключена; 

г) порог снижения частоты вращения вала МБ относительного установленного 
значения (в зависимости от требований технологического процесса уборки) - (10,  13. 16, 
19 %). Пример сообщения: «nb 19»; 

д) ширина жатки. Пример сообщения: «- - 4.1». Значение ширины жатки можно 
выбрать из ряда: 4,1; 5,0; 6,0; 7,0 м; 

е) установленный коэффициент пересчета скорости. Например, «П.021». Можно 
выбрать   коэффициент   пересчета   скорости   «0,021»   или   «0.103»   (вид   сообщения 
«П.021»/«Р.021» или «П.103»/«Р.10З», соответственно); 

ж) канал контроля (соломонабиватель или соломоизмельчитель), вид сообщения 
«Р.    С1»(«П.    С1») или «Р.    СН»(«П.    СН»); 

з) состояние включен/отключен второго канала (Битер). Вид сообщения «Р2.оn» 
(«П2.оn») или «P2.oF» («П2.оF»); 

и) состояние включен/отключен третьего канала (СН/СИ). Вид сообщения «РЗ.оn» 
(«П3.оn») или «Р3.оF» («П3.оF»); 

к) состояние включен/отключен четвёртого канала (СТ). Вид сообщения «Р4.оn» 
(«П4.оn») или «P4.oF» («П4.оF»); 

л) состояние включен/отключен шестого канала (ВО), вид сообщения «Р6.оn» 
(«П6.оn») или «Р6.оF» («П6.оF»); 

м) состояние включен/отключен седьмого канала (ЗШ). Вид сообщения «Р7.оn» 
(«П7.оn») или «P7.oF» («П7.оF»); 

н) состояние включен/отключен восьмого канала (КШ). Вид сообщения «Р8.оn» 
(«П8.оn») или «P8.oF» («П8.оF»). 

3.4.5 Выход из режима - нажать кнопку «F». Второй способ - нажатие одной из 
кнопок  |28-30|  выбора параметра для  отображения  на ЦИ.  При  выходе  из режима 
отключается световой указатель «F». 
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При выходе из режима выполнения функции FB коды, соответствующие послед-

ней отображенной на ЦИ информации по каждому пункту меню перед нажатием кнопки 
«F» заносятся в энергонезависимую память и определяют функционирование прибора. 

3.4.6 При выполнении функции «FB» работают индикаторы контактных датчи-
ков, в памяти вычислителя прибора регистрируются значения информационных парамет-
ров входных сигналов по частотным каналам, ведется контроль снижения частоты 
вращения по каналам РО и МБ. 

3.5 Дополнительная технологическая функция FQ.
3.5.1 При использовании функции FQ на ЦИ отображается информация: 
- о наработке молотильного барабана (количество приведенных оборотов МБ, 

записанных в счетчик ПОМБ). Один приведенный оборот МБ равен 60000 оборотов МБ; 
- о наработке МА (количество часов отработанных МА, записанных в счетчик 

МА-часов). Один МА-час равен 29700 оборотов вала колосового шнека. При номиналь-
ных оборотах вала колосового шнека один МА-час соответствует одному астрономиче-
скому часу; 

- о количестве МАД-часов, записанных в счетчик (дополнительные 
[астрономические] часы, отработанные МА). Счет МАД-часов ведется при отсутствии 
сигнала датчика КШ (например - обрыв цепи датчика КШ), когда не работает счетчик 
МА-часов, а молотильный аппарат включен; 

- о наличии обрывов цепей датчиков РО; 
- о неисправности внутренних цепей прибора (включение индикатора ИОНК 

свечение точки младшего разряда ЦИ). Диагностика исправности внутренних цепей при-
бора производится непрерывно во время выполнения функции FQ. 

3.5.2 Порядок включения и выполнения функции FQ: 
- включить режим «Контроль» (кнопка[30], указатель [27]); 
- нажать кнопку «F» (включается указатель «F»). 
3.5.3 На ЦИ выводится информация согласно нижеприведенному порядку: 
3.5.3.1 На ЦИ отображается количество приведенных оборотов МБ (ПОМБ) в виде 

«Х0Х.Х.Х.»-где: 
o - мигающая точка старшего (4-го) разряда указывает, что отображается количество 
приведенных оборотов МБ счетчика ПОМБ; X - цифровое значение разряда (от 0 до 9). 

Примечание - Нули перед первой значащей цифрой не высвечиваются. 
Примеры: 
1. На ЦИ отображается «  0 .2.1.», что соответствует 21 ПОМБ. Точка в младшем 

разряде свидетельствует о неисправности внутренних цепей прибора. 
2. На ЦИ отображается «100.2.1», что соответствует 1021 ПОМБ. Отсутствие точки 

в младшем разряде свидетельствует об исправности внутренних цепей прибора. 
3.5.3.2 Нажать кнопку «F» второй раз. На ЦИ отображается количество часов отра-

ботанных МА, записанных в счетчик МА-часов в виде «Х.Х0Х.Х.» - где: 
о - мигающая точка 3-го разряда, указывает, что отображается количество часов 
отработанных МА. Примеры: 

1. На ЦИ отображается «  .302.1.», что соответствует 321 МА-часов. Точка в млад-
шем разряде свидетельствует о неисправности внутренних цепей прибора. 

2. На ЦИ отображается « . 05.1», что соответствует 51 МА-часу. Отсутствие точки 
в младшем разряде свидетельствует об исправности внутренних цепей прибора. 

3.5.3.3 Нажать кнопку «F» третий раз. На ЦИ отображается  количество МАД- 
часов, отработанных МА, записанных в счетчик МАД-часов в виде «Х.Х.Х0Х.» - где:  o - 
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мигающая точка 2-го разряда, указывает, что отображается количество дополнительных 
(астрономических) часов отработанных МА. Примеры: 

1. На ЦИ отображается «  .  .  02.», что соответствует 2 МАД-часам. Точка в младшем 
разряде свидетельствуете неисправности внутренних цепей прибора. 

2. На ЦИ отображается « . .501», что соответствует 51 МАД-часу. Отсутствие точки в 
младшем разряде свидетельствует об исправности внутренних цепей прибора. 
 

3.5.3.4 При следующем (4-ом) нажатии кнопки «F», на ЦИ отображается результат 
диагностики каналов РО на обрыв цепи датчика. Если имеется обрыв в каком-либо канале 
РО. то на ЦИ выводится сообщение об обрыве. Пример сообщения: «2.ОБР.». Сообщение 
информирует об обрыве цепи датчика 2-го канала (Битера). Кроме того включается 
пиктограмма соответствующего канала. Номер канала в выводимом на ЦИ сообщении 
соответствует цифре, нанесенной у световых индикаторов на поле пиктограмм. Точка в 
младшем разряде свидетельствует о неисправности внутренних цепей прибора. 

3.5.3.5 Следующие нажатия кнопки «F» приводят к отображению на ЦИ информации 
об обрыве цепи датчика (если имеются) в каналах в порядке возрастания номеров. 
После отображения информации об обрыве цепи датчика последнего из диагносцируемых 
каналов, нажатие кнопки «F» приводит к переходу в режим «Контроль». 

По отключенным каналам результат диагностики не выводится. 
Если в цепях датчиков обрывов нет, 4-ое нажатие кнопки «F» приводит к переходу в 

режим «Контроль»;. Второй способ выхода из режима выполнения функции FQ -нажатие 
одной из кнопок 128-30] выбора параметра для отображения на ЦИ. При выходе из режима 
отключается указатель «F». 

3.5.4   При   выполнении  функции   FQ  не  работают  пиктограммы     контактных 
датчиков, не работают каналы отображения частоты вращения, не ведется контроль 
снижения частоты вращения по каналам РО и МБ. Рекомендуется включать функцию на 
стоянке при незапущенном двигателе. 

3.6 Дополнительная технологическая функция «МС»
3.6.1 В приборе введены три «счётчика комбайнёра» для занесения в память 

прибора данных о количестве загруженных зерном машин, о количестве заполненных 
зерном бункеров и т.д. Назначение счетчиков определяется оператором. 

3.6.2 Порядок включения режима выполнения функции «МС». 
 

- включить отображение скорости комбайна (кнопка [29], указатель [24]); 
- нажать кнопку «М» (должен включиться указатель «М»). 
На время выполнения функции «МС» указатель «М» остается включенным. 
3.6.3 Выбор счётчиков производится кратковременным нажатием кнопки «М». 

Увеличение значения счётчика на единицу производится кратковременным нажатием 
кнопки «F». Сброс значения счётчика должен производится нажатием и удержанием в 
нажатом положении около 6 секунд кнопки «F». Сброс каждого счётчика производится 
индивидуально. 

3.6.4 Информация, выводимая на ЦИ согласно меню «счётчиков комбайнёра»: 
а) значение, сохранённое в первом  счётчике. Формат выводимого cообщения 

«_327», где 327 - значение, сохранённое в первом счётчике; 
б) значение, сохранённое во втором счётчике. Формат выводимого сообщения 

«=43 1», где 431 - значение, сохранённое во втором счётчике; 
в) значение, сохранённое в третьем счётчике. Формат выводимого сообщения 
 , где 237 - значение, сохранённое в третьем счётчике. 
3.6.5 Одновременно с выводом значений счетчиков комбайнеров, читается 

архив видов аварийных ситуаций (включаются пиктограммы, показывая соответ-
ствующие виды аварийных ситуаций). 
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Архив трехуровневый. Логически связан с номерами счетчиков комбайнера. Пер-
вый счетчик - с последней аварийной ситуацией, второй - с предпоследней, третий - с 
третьей, предшествующей моменту контроля. 

В архив заносятся состояния световых индикаторов при аварийной ситуации по 
снижению частоты вращения валов РО. Причем, заносятся только в случае, если частота 
вращения вала двигателя более 1900 об/мин. 

3.6.6 Выход из режима- нажатие одной из кнопок [28-30] выбора параметра для 
отображения на ЦИ. При выходе из режима отключается указатель «М». 

3.6.7 При работе прибора в режиме выполнения функции «МС» ведется контроль 
срабатывания контактных датчиков. 

Рекомендуется включать выполнение данной функции при остановленном ком-
байне. 

Приложение Б 
Наименования сигналов на контактах присоединительного разъема прибора. Заводские 

установки. Вид лицевой панели прибора 
 

Наименования сигналов на контактах присоединительного разъема прибора. 

Заводские установки 

При выпуске из производства прибор имеет следующие установки: 
1 Способ задания параметров группы Б - ручной (РУЧН). 
1.1 Все каналы РО включены. 
1.2 Коэффициент пересчета скорости - Kvl = 0,021 (мост ОАО «Херсонские ком-

байны»). 
1.3 Модификация комбайна - с соломонабивателем. 

 

2 Число меток формиратора канала двигателя - 8. 
3 Пороговое значение частоты вращения вала двигателя (ниже которого блокиру-

ется включение сигнализации об аварийном снижении частоты вращения РО) - 0 об/мин 
(блокировка отключена). 

4 Порог по снижению частоты вращения вала МБ (при котором включается сигна-
лизация по МБ) относительно запомненного значения- 19 %. 

5 Ширина жатки - 5,0 м. 

-33- 

Вид лицевой панели 

АПС 187.00.00.000-062 РЭ 

 


