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Основные характеристики комплекса
• Точность курсоуказания от ряда к ряду*:

AGN AT5 AGN AT5-RTK

20-30 см на бесплатном сигнале 15-20 см на бесплатном сигнале;

2-3 см относительно базовой станции

RТК в режиме RТК Fix.

• Приём спутниковых сигналов ГЛОНАСС, GPS, Beidou.

• Высокая яркость подсветки экрана (до 700 кд/м2).

• Четыре типа направляющих линий: «Прямая АВ», «Идентичные прямые»,

«Адаптивные прямые», «Круг».

• Подсчёт обработанной площади поля, визуализация процесса обработки.

• Отображение скорости, текущего времени, ширины захвата орудия, пересечения

зон обработки, текущего шаблона движения.

• Дневной и ночной режимы работы.

• Визуализация отклонения от заданного курса в графическом виде (в виде

стрелок отклонения).

• Возможность продолжить работу после перерыва (режим автокалибровки).

• Возможность картирования трека на GoogleMap (выгрузка трека в формате kml).

• Работа устройства в широком диапазоне напряжений (от 10 В до 32 В).

• Подключение камеры заднего вида (R-cam), в том числе с ИК подсветкой.

• Возможность мониторинга процесса движения и внесения (Wialon IPS 2.0)

• Работа с блоком управления опрыскивателем для соблюдения заданной нормы

внесения и автоматического управления секциями орудия.

• Управление процессом внесения жидких удобрений (в составе системы).

• Получение RTK поправок через мобильные сети (NTRIP клиент).

• Работа с файлами-заданиями (Дифференциальное внесение, направляющие,

контур поля)

* Точность от ряда к ряду — относительная точность GNSS приёмника в 15 минутном интервале. Эта
характеристика приёмника не отражает долгосрочную точность.
Указанная точность подразумевает под собой неукоснительное следование механизатором курса
(направляющей линии) системы агронавигации. Так же, следует отметить, что всю ответственность
за работу систем позиционирования несёт собственник системы. Любые изменения в системах
позиционирования, так же как влияние атмосферных условий и солнечной активности, могут сказаться
на точности оборудования навигации. Поэтому наша компания не может нести и не несёт
ответственности за точность, чистоту, непрерывность, сбои и некорректную информацию GNSS
систем.
** для модели AGN AT5-RTK
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не оставляйте на длительное время включённым головное
устройство в транспортном средстве с неработающим
генератором.
Головное устройство работает в широком диапазоне питающих
напряжений, поэтому возможен выход из строя аккумуляторной
батареи в результате глубокого разряда.

Категорически запрещается демонтаж аккумуляторной батареи
транспортного средства, отключение «массы» при работающем
двигателе или любое резкое значительное снижение нагрузки на
генератор при работающем двигателе (запуск от батареи другого
транспортного средства при работающем генераторе).
В результате возникающих переходных процессов в генераторе
высока вероятность выхода из строя электронных компонентов
изделия (возникает значительный скачок напряжения на выходе
генератора).

Воздействие высокой влажности, воды или комбинации пыли с
высокой влажностью также может вывести головное устройство
из строя.
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Комплектность поставки
Комплектность поставки системы агронавигации AGN AT5/AT5-RTK приведена в
таблице ниже.

Изображение Наименование Кол-во,
шт.

Головное устройство
AGROGLOBAL AGN AT5/AT5-
RTK (в комплекте с
солнцезащитным козырьком)

1

Антенна усиленная AGN 25
или

Антенна GNSS AGN 3.3

1

Пластина монтажная 1
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Кабель антенный 4 м 1

Кронштейн с вакуумным
креплением поворотная
присоска шары 25мм 1"
муфта 95мм

1

Кабель питания (с
прикуривателем -
опционально)

1

Монтажный комплект
(опционально)

1

Кнопка Старт/Стоп
(опционально)

1

Руководство пользователя 1
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Внешний вид устройства
Лицевая сторона устройства

Оборотная сторона устройства

1. Кнопка увеличения громкости
2. Кнопка уменьшения громкости
3. Кнопка управления питанием
4. Световой индикатор работы
5. Экран устройства

6. Место крепления
7. Разъём GPS/GLONASS антенны
8. Винт крепления задней крышки
доступа к SD и SIM-картам
9. Динамик
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Разъемы
Из задней стенки головного устройства выходит 5 проводов с разъемами:

GPIO – интерфейс ввода-вывода общего назначения, обеспечивает
дополнительные цифровые входы/выходы.
RS-232 – последовательный интерфейс, позволяющий головному устройству
обмениваться данными с другими устройствами.
USB - разъем для подключения видеокамер и USB-накопителей.
Разъем связи и питания – используется для подключения питания головного
устройства и связи с блоком управления опрыскивателем.
Разъем наушники предполагает возможность подключения наушников к
устройству.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка устройства
1. Выберите место размещения устройства в кабине так, чтобы оно не
перекрывало обзор.

2. Прикрутите держатель к задней стенке головного устройства с помощью двух
винтов М4 (входят в комплект).

3. Закрепите головное устройство с держателем на предварительно очищенную
поверхность на ветровом стекле в любом удобном месте.

Перед использованием комплекса обязательно удалите
транспортировочную защитную плёнку с экрана устройства.

Установка антенны
Курсоуказатель может комплектоваться 2 типами антенн:

AGN 3.3 AGN 25

Для минимизации помех навигационную антенну необходимо устанавливать на
расстоянии не менее 2 м от других приемо-передающих антенн (GPS, GSM, Wi-Fi,
CB-рация). При работе транспортного средства на расстоянии до 100 м от
высоковольтных линий электропередач, радиолокационной антенны или приемо-
передающей станции сотовой связи также могут возникать помехи, которые
снижают точность определения координат, вплоть до полной потери связи со
спутниками.
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1. Определите место для размещения антенны на крыше либо на капоте по оси
транспортного средства.

2. Если антенна устанавливается на пластиковую (или другую немагнитную)
поверхность, используйте монтажную пластину. Закрепите монтажную пластину с
помощью саморезов. Допускается установка с помощью двухстороннего скотча.

3. Поместите антенну на установочной площадке. Магнит на нижней стороне
антенны обеспечит достаточную фиксацию антенны.

4. Присоедините кабель к антенне и проложите его в кабину транспортного
средства. Не допускайте изломов, следите, чтобы кабель не был повреждён или
передавлен (допустимый минимальный радиус изгиба 10 мм).

5. Закрутите разъём кабеля на ответной части разъёма головного устройства.
Запрещается прилагать значительные усилия для затяжки разъёма.
Рекомендуемый момент затяжки накидной гайки штекера: 0,8–1,1 Н•м.

Категорически запрещается тянуть антенну за антенный
кабель. При необходимости снять антенну необходимо
взяться рукой за ножку антенны и сдвинуть её в сторону
(параллельно плоскости установки), а не тянуть вверх.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ монтажную пластину при установке на
металлическую поверхность трактора!
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Запуск устройства
Для подключения питания используйте
адаптер питания, идущий в комплекте
поставки. Одним концом соедините
разъем адаптера с соответствующим
разъемом, выходящим из головного
устройства.
Второй конец адаптера подсоедините к
гнезду прикуривателя трактора.

Примечание: в случае поставки навигатора в комплекте с
системой контроля нормы внесения адаптер питания
может отсутствовать, так как в этом случае питание
осуществляется от салонного жгута.

При запуске системы выводится
прогресс-бар процесса загрузки
основного ПО. Помимо информации о
процессе запуска, в верхней части окна
размещены данные о версии ПО.
Также, при первом запуске устройства,
перед началом эксплуатации системы
необходимо выбрать язык интерфейса.

Далее и при последующих загрузках устройства вам будет доступно основное
меню комплекса.

Основное меню комплекса

Через основное меню доступны следующие пункты меню: создания нового поля и
треки ранее сохранённых работ и полей (Поля), настройки оборудования
транспортного средства (Транспортные системы), настройки комплекса
(Настройки), навигация без создания полей/работ (Карта), справочная
информация (Справка).

Верх видимой части экрана занимает панель навигации. Панель доступна на всех
экранах устройства, содержит кнопки и иконки-индикаторы работы системы.
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МЕНЮ «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Программное обеспечение комплекса позволяет хранить профили настроенных
транспортных средств (далее - ТС) во внутренней памяти головного устройства.
Выбор ТС осуществляется «кликом» по интересующей записи:

Выбранная система выделяется зеленым цветом, в таблице доступны параметры
системы для анализа правильности сделанного выбора. Для просмотра всего
списка параметров реализована функция скроллинга.

Добавление ТС
Обычно в хозяйстве используется несколько транспортных систем, либо одна
транспортная система на разных работах может содержать разные настройки.
Для гибкости и оперативной смены реализован интерфейс, содержащий как
предустановленные шаблоны, так и созданные пользователем. Шаблон
параметров ТС можно выбрать из предустановленного списка или создать новый,
на основе хранящихся в памяти системы:
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Для каждой категории ТС предусмотрен свой набор параметров. От выбора
категории ТС зависит математическая модель движения и конфигурация всей
системы. Разберем редактирование ТС на основе модели колесного трактора.

Редактирование параметров ТС
Для более точного математического моделирования работы системы, а особенно
при проведении работ, требующих высокой точности позиционирования,
необходимо задать корректные габариты транспортного средства. Также
указанные параметры влияют на относительные размеры иконки ТС в окне
«Работа».

Также, для обеспечения более точной работы системы, а особенно при наличии
системы контроля нормы внесения или внешнего GNSS приёмника с встроенной
инерциальной системой, необходимо задать параметры размещения GNSS
антенны:
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Редактирование параметра доступно при нажатии на желтую область окна
интересующего параметра (если начать ввод - текущие показатели обнулятся).
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Выбор агрегата и его настройка
При отсутствии в системе каких-либо блоков управления и контроля необходимо
создать агрегат с шаблоном «универсальный агрегат», предварительно выставив
ширину захвата орудия и шаг навигационных линий. При наличии системы
управления орудием необходимо выбрать одну из предустановленных моделей
или создать новый агрегат, указав данные подключения, конфигурацию системы и
параметры исполнительных механизмов и датчиков.

Настройка агрегата на основе универсального шаблона:
При добавлении в систему нового агрегата доступно окно выбора агрегата по типу:

Выбираем «универсальный»:
Шаблон универсального агрегата позволяет настроить работу системы
практически со всеми типами орудий.
Указываем точку крепления (нос/корма) и тип агрегата (прицепной/навесной):
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В качестве ширины агрегата указывается результативная ширина захвата орудия,
если работа будет производиться с перекрытием, шаг направляющих линий
указывается меньше ширины захвата орудия. Также для визуального ориентира
можно настроить расстояние от иконки до точки зарисовки трека и смещение
орудия относительно оси ТС.

Настройка системы управления агрегатом:
Разбирается пример настройки системы управления прицепным полевым
опрыскивателем. В качестве шаблона выбираем «Опрыскиватель полевой»
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Также выбираем точку крепления и тип опрыскивателя (в нашем случае тип
орудия «Прицепной»):

Задаем конфигурацию системы с указанием предельных значений показаний
параметров системы для визуальных и текстовых предупреждений оператору
системы. В этой вкладке задается ширина захвата каждой секции, общая ширина
захвата орудия вычисляется путем суммирования; если машины не оборудованы
какими-либо секционными клапанами, кол-во секций указываем «1», для
остальных случаев рассмотрим максимальную конфигурацию машины:
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Габаритные размеры и шаг направляющих задаются аналогично универсальному
агрегату.
Исключение – ширина захвата орудия, она вычисляется на основе данных,
указанных во вкладке «Конфигурация».

Вкладка «Блок управления» системы используется для диагностики подключения
к блоку(ам) управления, получения информации о факте подключения,
подключенном блоке управления, версии ПО. Также с помощью кнопки «ВЫБОР
ФАЙЛА ПО» производится обновление программного обеспечения блока
управления:
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Если блок управления обнаружен системой, переходим к настройке
исполнительных механизмов и установленных датчиков.

Настройка состава и параметров
исполнительных механизмов:

Пропорциональный клапан:
В современных системах внесения (распределения) жидких составов применяется
корректировка производительности системы на основе пропорционального
клапана и показаний расходомера (реже встречается расчет нормы по данным
датчика давления) либо управление оборотами привода насоса системы.
Включение и параметры пропорционального клапана:

Главный клапан:
Главный клапан используется для прекращения подачи жидкости в систему без
перерыва подачи потока на систему перемешивания (гидромешалки). Однако в
ряде систем он может отсутствовать. Этот факт должен быть отражен в
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конфигурации, поскольку его наличие или отсутствие влияет на алгоритмы
управления системой.

Байпасный клапан:
Используется в системах с двухходовыми секционными клапанами. Основная
задача – сброс избыточного потока при отключении большого кол-ва клапанов.

Индикатор уровня:
При наличии в системе светодиодного индикатора уровня его также можно
настроить в категории «Механизмы». Индикаторы уровня отличаются размерами
и кол-вом светодиодов. Доступны следующие настройки: внешний вид подсветки,
цветовая схема и яркость.
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Секционные клапаны:
Если машина оборудована клапанами ручного управления, переключатель
наличия клапана должен быть переведён в положение «Нет». В этом случае
Система будет работать в режиме виртуальных секций и при пересечении
обрабатываемой и обработанной площади подсказывать необходимость ручного
управления секционными клапанами.
При наличии электромеханических секционных клапанов необходимо указать
номер канала, время работы клапана и время задержки, зависящее от длины
трассы до секции (время гидролага):

Также немаловажно указать тип секционного клапана. При двухходовом клапане
системы при необходимости манипуляций клапаном (вкл/выкл) необходимо
заранее корректировать производительность системы. Это влияет как на скорость
выхода системы на целевую норму внесения, так и на величину гидроудара.
Также в силу ряда причин периодически приходится менять физические
параметры системы: складывать секции (уменьшая габариты штанги), менять
порядок гидравлических секций (повреждение питающей линии клапана). Если
необходимо поменять порядок и количество секций можно изменять канал
подключения тем самым изменяя порядок и количественный состав секций.
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Настройка наличия и параметров датчиков

Датчик аварийного уровня масла
Датчик аварийного уровня масла устанавливается для контроля и выдачи
соответствующих предупреждений о низком уровне, чаще всего применятся для
контроля уровня в расширительном масляном бачке мембранно-поршневого
насоса. Соответствующее предупреждение выводится оператору системы в виде
иконки и письменного сообщения, а также передается на сервер удаленного
мониторинга. В настройках необходимо задать номер канала и тип датчика
(нормально вкл/нормально выкл). В качестве датчика используется датчик
ёмкостного типа.

Датчик оборотов ВОМ
Мембранно-поршневые насосы имеют ограничение на максимальные обороты. В
большинстве случаев максимальные обороты не должны превышать 540 об/мин.
При превышении происходит повышенный износ с разрушением элементов
насоса. Также при неисправностях привода ВОМ насос может не развивать
необходимую системе производительность. Наличие датчика оборотов в системе
позволяет контролировать обороты ВОМ, выдавать сообщение о заниженных и
завышенных оборотах, передавать полученное значение на сервер удаленного
мониторинга, фиксировать работу системы в аварийном режиме (передавать код
ошибки).
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:

Датчик скорости
Установка и подключение датчика скорости необходима для работы системы в
аварийном режиме (при проблемах с приемом GNSS сигналов, неисправности
антенно-фидерного трата либо GNSS приемника), также данные с датчика
скорости используются при проведении работ на сверхмалых скоростях (до 3-х
км/ч).

Расходомер
Для работы функции поддержания нормы внесения необходимо знать величину

потока жидкости, проходящего через систему в единицу времени. Эту величину
получают с помощью расходомеров либо по данным датчика давления системы и
тарировочной таблице установленных распылителей. При совместном
использовании данных с расходомера, установленном типе распылителя и
текущем давлении в системе можно делать выводы о корректности работы
системы: степени износа распылителей, целостности питающих магистралей,
износа оси лопастного расходомера (в случае использования
электромеханического расходомера).
Расходомеры делятся на два типа: лопастного (электромеханические) и
электронного типа. Лопастные расходомеры содержат пары трения, которые
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подвержены износу, поэтому в течение своей работы они требуют периодической
калибровки либо замены. Также показания электромеханических расходомеров
зависят от плотности жидкости. Для этих целей в системе реализована функция
полуавтоматической тарировки.

При неизвестном количестве импульсов датчик можно откалибровать в
полуавтоматическом и автоматическом режиме.

Датчик давления 1
Для работы функции визуализации текущего давления на экране системы
необходимо установить соответствующий датчик. Количество датчиков, канал
подключения и тип линии данных зависит от блока управления. Рассмотрим на
примере CMU-01M.
Блок CMU-01M содержит два порта для подключения датчиков давления с
интерфейсом типа «Токовая петля». Варианты использования:

 Основной датчик давления (порт 0)
 Основной датчик давления (порт 0) и датчик уровня (порт 1)
 Основной (порт 0) и второстепенный (порт 1) датчики давления

Для реализации первой функции достаточно иметь один датчик давления
типа «Датчик давления WIKA ОТ-1, 0...25 бар, G1/4A, 4-20мА» – датчик
избыточного давления от 0 до 25 бар (предельное значение необходимо
выбирать по максимально возможному давлению в системе) с резьбой G1/4
(выбирать по имеющимся в наличии фитингам), интерфейс стандартная токовая
петля от 4 до 20 мА. Датчики этого типа имеют сертификат и паспорт, тарированы
на заводе-изготовителе и в последующей тарировке не нуждаются.

Для реализации второй функции для датчика давления применяется такой
же или аналогичный вышеописанному, в качестве датчика уровня рекомендуется
применять датчики типичные «Датчик давления для вязких, загрязнённых сред
ОВЕН ПД100И-ДИ0,04-121-0,5» Датчик избыточного давления с интерфейсом
подключения типа «Токовая петля» (от 4 до 20 мА) с предельным значением
измеряемого давления 0,02Мпа (0,2 бар). Предельное значение выбирать по
максимальной высоте столба жидкости с учетом плотности.
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Третья функция применяется в основном для оценки загрязненности
фильтров. В этом случае устанавливаются два датчика, в качестве основного –
датчик давления типа «Датчик давления WIKA ОТ-1, 0...25 бар, G1/4A, 4-20мА» до
фильтра тонкой очистки и аналогичный или более доступный – после фильтра. По
разнице показаний оценивают степень загрязненности. При этом второй датчик
можно откалибровать в автоматическом режиме (если применяется датчик более
низкого класса точности). При проведении калибровки необходимо убедиться в
чистоте контролируемого фильтра!

Датчик давления 2
Применяется в случае необходимости контроля давления в двух точках, при этом
функция расчета уровня жидкости по датчику является взаимоисключающей.

Датчик уровня
Для вычисления уровня жидкости используются показания датчика избыточного
давления, применяемого в качестве датчика гидростатического давления с
последующим преобразованием в объем через таблицу тарировки ёмкости .
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Добавить строку в таблицу:

Внести данные по заполненному объему:
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При необходимости удалить строку воспользуйтесь иконкой корзины.
Тарировку ёмкости рекомендуется проводить в два этапа: на первом этапе
заполнить таблицу при заправке ёмкости, на втором – проверка при сливе.

GNSS система
Для удобства работы с системой предусмотрено хранение нескольких шаблонов
работы с GNSS системами.

Окно работы с GNSS системами разбито на две части: список существующих
шаблонов и таблица параметров выбранной системы. Переключение между
профилями осуществляется путем клика на интересующий.

Добавление нового профиля для системы производится путем нажатия на
кнопку «+добавить приемник», откроется окно базовых шаблонов:



www.agroglobal.pro 30

Система поддерживает работу нескольких типов GNSS систем

 Внутренняя GNSS система
 Внутренняя GNSS система с функцией RTK
 Внешний приемник GNSS
 Имитация работы системы «Демо»

Шаблоны для внутренних приемников:

Устройство AGN AT5/AT5-RTK поставляется с несколькими приемниками:
базовым одночастотным, двухчастотным с функцией RTK двух видов (на разных
портах).

Базовый приемник

Для базового приемника доступны настройки:

 Имя порта (по умолчанию /dev/ttyS3)
 Скорость порта (по умолчанию 115200 Кб/с)
 Частота выдачи сообщений (по умолчанию 10 Гц)

Для оценки работоспособности необходимо воспользоваться кнопкой
«Открыть порт»
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При совпадении порта и его скорости в окне вывода сообщений появятся
принимаемые пакеты стандарта NMEA 0183.

Для оценки работы GNSS системы в целом (под GNSS системой понимается
система из приемника GNSS, фидерного тракта и антенны GNSS) служат вкладки
«Спутники» и «Данные»

Вкладка «Спутники» в основном служит для оценки работы антенно-фидерного
тракта. Окно делится на две части: оценка принимаемых уровней и расположение
спутников на небосводе.

Основная часть «принимаемые уровни» не должна быть ниже значения 42,
иконки спутников должны быть распределены по области (скопление в какой-либо
части показывает на затенение антенны) «принимаемые пакеты стандарта NMEA
0183».

Вкладка «Данные» содержит основные данные, необходимые для работы
системы.
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Внутренние GNSS системы с функцией RTK
Настройка систем, поддерживающих функцию RTK, отличается портами «по

умолчанию» и вкладкой «Настройки поправок».

Пакеты с данными можно получать через канал интернета по протоколу NTRIP
(сотовые сети, WiFi) и с помощью радиоканала (RF модемы).

NTRIP – Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (сетевая передача
RTCM через интернет) – это протокол, основанный на HTTP, который
используется для передачи корректирующей информации от одиночных Базовых
Станций (БС). Для получения корректирующих пакетов необходимо выбрать
поставщика услуг, обратиться к выбранному поставщику и получить необходимые
данные:

 Ip адрес или доменный адрес – адрес сервера, предоставляющего данные
 Порт – проконсультируйтесь у поставщика услуг. Удобно пользоваться услугами

поставщика, предоставляющего услугу по принципу «от ближайшей БС»
 «Логин» и «Пароль» - данные от вашего аккаунта
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После заполнения полученных данных необходимо выбрать БС из списка
или, если порт подразумевает работу с «ближайшей БС», – версию RTSM
протокола нажатием на кнопку «Станции»:

Если все данные заполнены правильно, в окне появятся данные о статусе
соединения и объем принятых пакетов:

Режим работы приемника должен смениться на RTK.

Внешний приемник GNSS
При необходимости к головному устройству можно подключить внешний приемник
GNSS сигналов. Подключение выполняется по интерфейсу RS-232 с помощью
разъема, выходящего из головного устройства:
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Выход с GNSS приемника подключается на RX (контакт 2) разъема RS-232
головного устройства (см. раздел Разъемы), также желательно соединить контакт
GND головного устройства с таким же контактом GNSS приемника.
К настройкам добавлена дополнительная категория, отвечающая за фильтр
данных, индикацию режима работы и границы HDOP для индикации.
Для успешного подключения необходимо указать порт подключения ttyS4,
согласовать скорости потока и указать, с каким темпом выдачи координат
работает внешний приемник:

Демонстрационный приемник GNSS
Система поддерживает чтение данных из файла, содержащего пакеты формата
NMEA 0183 либо внутреннего формата. Настройка заключается в указании пути к
файлу, указании формата данных и скорости чтения.

Кнопка «Открыть порт» служит началом чтения файла с указанной скоростью и
имитацией потока данных:
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Режимы навигационной системы
В зависимости от региона, специфики местности и конфигурации системы
навигация может работать в нескольких режимах:

2D/3D - режим работы GNSS приёмника при работе без поправок;

DGNSS - режим работы GNSS приёмника при работе с поправками от спутников
SBAS;

FloatRTK - Real Time Kinematic, режим Float, при работе GNSS приёмника в этом
режиме в зависимости от радиоусловий и расстояния до БС РТК приёмник может
выдавать решения задачи по определению координат с точностью от 5 до 50 см
(относительно БС РТК);

RTK - Real Time Kinematic, режим Fix, при работе GNSS приёмника в этом режиме,
в зависимости от радиоусловий и расстояния до БС РТК, приёмник может
выдавать решения задачи по определению координат с точностью 2 см
(относительно БС РТК);

NULL - нет сигнала, GNSS-приемник не выбран или некорректно настроен.
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МЕНЮ «ПОЛЯ»
В меню «Поля» пользователь может добавлять новые поля, а также
переименовывать и удалять ранее созданные.

Поля, не поместившиеся на экране, можно
увидеть, сдвинув экран вверх.

Выбор поля производится с помощью одиночного нажатия на интересующее поле.

Для удаления или переименования поля, экспорта/импорта, просмотра статистики
выберите соответствующее действие в правой части нужного поля.

Для удаления поля из памяти устройства необходимо ввести
пароль администратора.
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Создание нового поля
Для начала работы с новым полем вам необходимо однократно нажать на кнопку
«Добавить поле» и ввести его имя (название).

Система автоматически создаст имя поля на
основании текущей даты и времени, если сразу
нажать кнопку «Создать поле», не вводя названия.

Имя может содержать как буквы
латинского и русского алфавитов, так и
различные спецсимволы и цифры.

Возврат из меню ввода в меню полей
произойдёт при нажатии на кнопку
«Создать».
После ввода имени поля доступно окно для создания Работ на поле.
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Работы
В окне выбранного поля можно добавлять новые работы или работать с ранее
созданными, импортировать ранее сохраненные, экспортировать хранящиеся в
памяти прибора. Также окно позволяет импортировать и экспортировать файлы-
задания.

Для создания новой работы вам необходимо однократно нажать на кнопку
«Добавить работу» и ввести её имя (название).

Система автоматически создаст имя работы на
основании текущей даты и времени, если сразу
нажать кнопку «Создать поле», не вводя названия.

Название может содержать как буквы
латинского и русского алфавитов, так и
различные спецсимволы и цифры.

Для начала работ необходимо указать, какое транспортное средство будет
использоваться и с каким агрегатом оно будет агрегировано.
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При наличии файла задания нажатием на кнопку «Задание» вызываем окно
работы с заданиями и выбираем нужный файл путем вызова проводника (кнопка
«Загрузить»)

Выбор нужной работы из списка работ выполняется с помощью одиночного
нажатия на интересующую работу. Для удаления, переименования или выгрузки
работы на SD-карту нажмите на нужную работу из списка и выберите нужное
действие в правой части экрана.

.

Для удаления работы из памяти устройства необходимо
ввести пароль администратора.
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Для работы по картам-заданиям или при импорте файла с координатами
направляющих необходимо нажать на кнопку «Задание».

Нажать на кнопку «Загрузить», с помощью проводника выбрать файл с картой-
заданием. Система поддерживает файлы формата «kml».
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Внешний вид и интерфейс управления рабочего окна

Индикаторы и кнопки навигационной панели

Кнопки-индикаторы

1. Кнопка индикатор вызова панели активации
измерения периметра/площади

2 Кнопка индикатор вызова меню выбора
направляющих линий

3. Кнопка индикатор активации
подруливающего устройства

4. Кнопка индикатор активации внешнего
управления

5. Кнопка индикатор выбора отображения
рабочего окна - 2D/3D режим

6. Кнопка индикатор вызова меню ручного
управления агрегатом

7. Кнопка доступа к обзору проделанной работы

8. Кнопка коррекции координат

9. Кнопка вызова панели изображения с
камеры

1. Кнопка выхода в «Меню»

2. Индикация коллизий в сети (CAN)

3. Индикация подключенного терминала

4. Индикатор положения штанги

5. Индикация текущего уровня жидкости

6. Индикатор основного давления

7. Кнопка-индикатор нормы внесения

8. Индикатор режима работы GNSS приемника

9. Индикатор качества приема GNSS сети

10. Индикация текущего времени

11. индикатор соединения c Контроллером
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Информационные панели

По умолчанию в информационные окна выводится следующая информация:

1. Азимут движения
2. Дистанция до направляющей линии
3. Обработанная площадь
4. Скорость движения
5. Номер направляющей линии
6. Блок вывода предупреждающих сообщений

Работа с внешним терминалом
Для удобства настройки системы реализована возможность подключения к
внешнему терминалу (смартфор, планшетный компьютер) на базе Android.
Приложение Agroglobal запросите у Вашего дилера или у технической поддержки
Agroglobal. Приложение позволяет управлять исполнительными механизмами и
получать данные от датчиков системы.

Для активации данной функции в меню Настройки - Системы включите «Wi-Fi
мобильное приложение».
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Далее в рабочем окне навигации нажмите кнопку вызова панели соединения с
терминалом.

Далее выберите Передать управление. Для обмена информацией между
терминалом и системой используется интерфейс Wi-Fi.

По завершении пользования мобильным приложением нажмите Вернуть
управление.

Закрыть панель управления можно нажатием на крестик в правом верхнем углу.
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Перед началом обработки поля
Разместите ТС в начале поля (расстояние от края поля до места размещения
антенны должно быть равно половине ширины захвата орудия).

Точка положения транспортного средства на карте зависит от
положения антенны. Если параметры расположения антенны
не заданы, закраска трека ведётся от текущих координат
расположения навигационной антенны.

Нажмите на кнопку «Старт». При работе по направляющим линиям нажмите на

кнопку выбора направляющих линий и выберите нужный тип линий.

При выборе режима «Параллельные прямые» на экране появится кнопка А.
Нажмите ее и начните движение. Двигайтесь до противоположного края поля. По
достижении противоположного края поля остановитесь, нажмите на кнопку с
надписью «В». После этого на экране появятся направляющие. Направляющие
линии делятся на основные (активная направляющая выделяется красным
цветом) и перпендикулярные (при движении по перпендикулярным линиям
активная линия будет черного цвета).
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Можно приступать к обработке, ориентируясь на показания индикатора
отклонения от направляющей.

Для смены направляющей линии после ее создания необходимо нажать на кнопку

выбора направляющих линий , выберать нужный тип линий задать точки А и В.

Варианты отображения обработки

Рабочее окно комплекса с отклонением
от курса влево (более 15 см), навигация
по перпендикулярной к основной линии;
функция «визуализация пересечений»
включена; дневной режим.

Рабочее окно комплекса с отклонением
от курса влево от основной
навигационной линии (более 30 см);
функция «визуализация пересечений» и
управление секциями отключена;
дневной режим.

Рабочее окно комплекса с отклонением
от курса влево (45 см); функция
«визуализация пересечений» и
управления секциями выключена;
ночной режим.

Рабочее окно комплекса с отклонением
от курса влево (более 75 см); функция
«визуализация пересечений» и
управления секциями включена; ночной
режим.
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Рабочее окно 2D режим, дневной
режим.

Рабочее окно 2D режим, ночной режим.

Переключение между дневным и ночным режимами
доступно в меню быстрых настроек (стр. 55).

Указанные в примерах выше значения отклонения от курса (15 см, 75 см. и т. д.)
актуальны при ширине деления курсоуказателя 15 см. Этот параметр может быть
изменён в настройках. Помимо основной направляющей, реализована
возможность навигации по перпендикулярным к основным направляющим линиям.

Для оценки проделанной работы в ПО комплекса предусмотрен режим «Обзор».
Активация окна производится двойным нажатием в любое место поля рабочего
окна комплекса.

Вид сверху, соединение со спутниками
установлено.

Вид сверху, соединение со спутниками
отсутствует.

Вид и масштаб трека автоматически масштабируется при каждом вызове экрана.
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Функция «Периметр»
Функция «Периметр» используется для измерения площади и проведения работ
внутри периметра поля. При работе с агрегатом, оснащенным блоком управления
и эл. механическими клапанами, доступна функция «не обрабатывать за
периметром». Активация функции и замыкание периметра производится

нажатием на пиктограмму .

Начало работ полностью совпадает с режимом «Параллельные прямые» —
оператор ТС устанавливает точку «А» и точку «В», но при достижении
противоположного края поля не заходит на второй гон. Вместо этого он
продолжает движение по периметру обрабатываемого поля/участка поля. При
выходе на «прямую» до начальной точки движения можно замкнуть периметр
повторным нажатием на кнопку «Периметр».

Данные по проведенным измерениям будут выведены на экран и в дальнейшем
данные будут доступны через кнопку «Статистика», при просмотре сохраненной
работы в окне «РАБОТЫ»

При наличии системы контроля нормы внесения и активной
настройке «Отключить секции при выходе из периметра», все
секции (и управляемые форсунки), вышедшие за границы,
поля будут отключены.
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Работа с сохранёнными полями и работами
Для продолжения работы с ранее сохранёнными полями и работами вам
необходимо зайти в меню «Поля», найти интересующее вас поле, однократным
нажатием зайти в поле и найти интересующую вас работу и однократным
нажатием зайти в окно просмотра сохранённой работы.

Окно просмотра сохранённой
работы (карты загружены).

В этом меню вы можете просмотреть трек работы ТС. Вернуться в меню
«Работы» можно, нажав на кнопку «Назад». Чтобы продолжить работу на поле,
необходимо нажать кнопку «Продолжить».

Внешний вид окна просмотра сохранённой работы может
отличаться в зависимости от наличия загруженных карт,
выбранного шаблона движения и соединения со спутниками.

Окно просмотра сохранённой
работы (соединение со спутниками
установлено; карты загружены).

Окно просмотра статистики
сохранённой работы.

Блок кнопок в правой части экрана позволяет просматривать статистику,
переименовывать работу, выгружать все данные по работе на внешний носитель,
загружать ранее сохраненный данные.
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Корректировка положения ТС
Функция доступна в случаях отклонения от направляющей линии.

Для успешного выполнения процедуры перед тем, как покинуть поле, необходимо
остановиться, завершить работу комплекса (или поставить на паузу), обозначить
положение ТС на поле (установить метки). После этого можно покинуть позицию.

Вернувшись на отмеченную позицию, необходимо загрузить поле и нажать на
кнопку «Старт» (либо нажать на кнопку «Старт», если вы не покидали позицию).

Если после появления окна калибровки позиция ТС отличается от позиции на
карте, вам необходимо нажать на кнопку «Да». Координаты ТС будут
автоматически пересчитаны, позиция ТС совместится с последней точкой трека.
Процедура калибровки выполнена.
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Отображение уровней сигналов,
принимаемых со спутников
При желании оценить качество работы приёмной GNSS антенны при однократном
нажатии на значок спутника на рабочий экран комплекса выводится информация
об отношениях сигнал/шум по каждому из спутников, находящихся в видимости
приёмника. Информация обновляется каждые 5 секунд. Включение/отключение
функции также доступно из меню «Настройки».

Окно убирается при однократном нажатии на значок спутника.

Внимание! Не рекомендуется пользоваться в штатном режиме
работы комплекса. Вывод этой информации снижает
быстродействие устройства.

Меню быстрых настроек
Для вызова меню «потянуть» за язычок однократным нажатием на
графический курсоуказатель. Меню реализовано для удобства пользователя и
быстрого доступа к настройкам: переключения режимов День/Ночь; регулировки
яркости; переключения звуковых профилей и регулировки громкости.
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МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»
Меню «Настройки» служит для возможности настроить интерфейс программы и
ряда её параметров под индивидуальные запросы пользователя.

Доступ к меню «Настройки» возможен только из основного меню,

Общие настройки

Общие Сглаживание движения
Обеспечивает плавную навигацию между получаемыми
координатами. Не использовать при настройке GNSS приемника
на 1 или 5 Гц.
Использовать 3D модель трактора
Выбор модели-курсора, либо в качестве курсора используется 3D
модель трактора, либо 3D стрелка.
Использовать карты в 2D
Отображать карты в режиме «обзор работы».
Использовать карты в 3D
Отображать карты в окне «Работа»
Язык
Позволяет выбрать язык интерфейса.
Путь к папке с картами
Позволяет выбрать расположение папки с картами
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Путь к папке с шаблоном карт
Позволяет выбрать расположение папки с шаблонами,
необходимыми для отображения карт
Радиус точки пути на карте (м) 150
Радиус вокруг целевой точки, при достижении которого система
считает, что ТС достигло цели и переключает систему на
следующую целевую точку пути.
Секции на обратной связи
Отображать работу секций на основе обратной связи от блока
управления

Измерения Шаг индикатора отклонения от направляющей
Позволяет настроить чувствительность шкалы отклонения
от направляющей линии
Часовой пояс
Выбор часового пояса
Единицы измерения площади
Выбор единицы отображения скорости
Тип периметра для пересечения
Выбор границы для запрета работы системы
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Интерфейс Панель курсоуказателя
Если в режиме навигации не используется индикатор
отклонения от курса, его можно отключить.
Индикация состояния GNSS приемника
Управление выводом информации о качестве работы
приемника
Индикация текущего времени
Управление выводом информации о текущего времени
Индикация режима работы GNSS приемника
Управление выводом информации о режиме работы
GNSS приемника
Цветовая схема
Переключение дневного и ночного режима.
Спрашивать о подтягивании к шаблону
Выдавать запрос о применении коррекции
Информация о мониторинге
Вывод индикатора обмена с сервером мониторинга
Информация о сигнале связи
Вывод индикатора уровня сотовой сети

Интерфейс Автоуправление секциями
Отключение функции автоматического управления
секционными клапанами
Отрисовка границ трека
Функция, позволяющая обозначать границы трека
контрастной линией

При удалении полей и работ, при удалении и редактировании ТС, агрегатов,
GNSS-приемников, при изменении некоторых важных настроек потребуется
ввести пароль администратора. По умолчанию пароль “AGN”.
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Меню «Справка»
В меню «Справка» доступна разнообразная информация, начиная с введения,
заканчивая общей информацией о комплексе и терминах точного земледелия.

Доступ к меню «Справка» возможен из основного меню либо через боковое меню
во время работы комплекса.

В меню доступна информация по шаблонам движения, описание настроек, ответы
на частые вопросы и описание текущей версии программы.

В разделе «О программе» меню «Справка» можно увидеть актуальную версию
программного обеспечения (прошивки) системы.
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Работа с камерой
К головному устройству может быть подключена камера. Подключение
выполняется с помощью USB-разъема, выходящего из головного устройства.

Для получения изображения с камеры нажмите на кнопку камеры в левой панели:

Выберите камеру из списка (может быть подключено несколько камер):
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РАБОТА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ

Подключение
К головному устройству может быть подключен блок управления опрыскивателем
(далее – БУО). Подключение выполняется путем соединения разъема питания и
связи AT5-RTK с салонным жгутом БУО (поставляется с БУО). Ниже приведена
схема, наглядно иллюстрирующая электрическое подключение БУО к головному
устройству, а также подключение к источнику питания.

При работе с БУО комплектный кабель связи и питания AT5-RTK не используется.
Питание AT5-RTK осуществляется с помощью салонного жгута.
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Окно параметров и управления агрегатом
Для отображения параметров агрегата, а также управления им в программе
предусмотрено соответствующее меню. Его вызов производится однократным
нажатием на иконку штанги, вид окна зависит от типа агрегата. Рассмотрим окно
для управления системой внесения типа «Опрыскиватель полевой» в
максимальной комплектации:

Внешний вид и элементы управления окна управления агрегатом в конфигурации

 9 управляемых секций
 Регулировка потока на основе пропорционального клапана:
 8 управляемых форсунок
 2 Датчика давления
 Система управления раскладыванием штанги

1 – Показания с второстепенного датчика давления
2 – Показания с основного датчика давления
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3 – Цифровые показания с основного датчика давления
4 – Блок вывода служебной информации. Настраивается пользователем
5 – Блок вывода служебной информации. Настраивается пользователем
6 – кнопка заправки основной емкости
7 – индикатор уровня жидкости
8 – секция №1, включена в автоматическом режиме
9 – секция №2, выключена в ручном режиме
10 – секция №4, выключена в автоматическом режиме
11 – секция №9, работа в аварийном режиме
12 – клавиши ручного управления пропорциональным клапаном
13 – запуск системы в работу
14 – вкладки системы управления

В окне агрегата можно управлять секциями опрыскивателя вручную путем
нажатия на соответствующую секцию. Если на опрыскивателе установлены и
подключены управляемые форсунки, в окне агрегата ими также можно управлять.
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МОНИТОРИНГ И RTK-ПОПРАВКИ

Мониторинг
Система агронавигации AGN AT5/AT5-RTK имеет функцию мониторинга,
позволяющую удаленно в режиме онлайн отслеживать работу
сельскохозяйственной техники и получать данные более чем по 20 параметрам.

Отправка данных на сервер хостинга Wialon производится с помощью встроенного
3G/4G модема (требуется установка SIM-карты и активированный доступ в
интернет). Если по каким-либо причинам в определенный промежуток времени
отсутствовала связь с сетью, данные записываются в «черный ящик», выгрузка из
которого произойдет сразу же после восстановления связи.

Информация о мониторинге сохраняется на сервере, поэтому после окончания
работ можно отследить весь путь, пройденный техникой, ее локацию и параметры
работы в любой временной промежуток.

Установка SIM-карты
1. Отключите устройство от источника питания.

2. Откройте заднюю крышку, предварительно открутив винт (см. раздел «Внешний
вид устройства» - Оборотная сторона устройства, поз. 8).

3. Установите SIM-карту в держатель.

4. Закройте крышку и закрутите винт.

5. Включите устройство.

Настройка мониторинга
После включения устройства дождитесь его загрузки, перейдите в меню
Настройки – Системы и активируйте функцию «Мониторинг».

Для отображения уровня сигнала мобильной сети перейдите в меню Настройки -
Интерфейс и активируйте функцию Информация о сигнале связи.

Для отображения индикации обмена данными с сервером мониторинга перейдите
в меню Настройки - Интерфейс и активируйте функцию Информация о
мониторинге.

Попеременное мигание зеленых стрелок свидетельствует об успешном обмене
данными между головным устройством и сервером мониторинга.

Направленная вверх красная мигающая стрелка говорит о неудачной попытке
отправить данные на сервер.
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Функция мониторинга реализована по принципу «черного ящика». В случае
отсутствия связи с сервером мониторинга данные сохраняются во внутренней
памяти устройства и будут переданы на сервер после возобновления связи.

Рабочий экран. Мониторинг включен, уровень сигнала мобильной связи хороший, происходит
обмен данными с сервером

Для получения учетной записи на хостинге Wialon или добавления нового
устройства к существующей учетной записи обращайтесь в ООО
«РостАгроСервис» (по тел. +7 (863) 265-88-46 или заполните форму обратной
связи на сайте http://agroglobal.pro/contacts/).

RTK-поправки *
Система агронавигации AGN AT5-RTK имеет функцию приема RTK-поправок
посредством мобильных сетей. Данные поправки являются платными и
предоставляются соответствующими операторами.

Рекомендуемые сервисы:

https://eft-cors.ru/

https://hxgnsmartnet.com/ru-ru

Для приобретения услуги RTK-поправок Вы можете обратиться к дилеру
Agroglobal или напрямую к оператору.

Настройка RTK-поправок описана на стр. 32 настоящего руководства. В случае
возникновения сложностей с подключением поправок обращайтесь к дилеру
Agroglobal или в ООО «РостАгроСервис» (по тел. +7 (863) 265-88-46 или заполнив
форму обратной связи на сайте http://agroglobal.pro/contacts/).

* - только для модели AGN AT5-RTK
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Процедура обновления ПО комплекса

Для обновления ПО выполните следующие действия:

1) Получите файл обновления от Вашего дилера или технической поддержки
Agroglobal.

2) Скопируйте файл обновления в корень USB-накопителя.

3) Выключите навигатор, вставьте USB-накопитель в свободный USB-порт
навигатора и включите его.

4) Подтвердите установку, согласитесь со всеми предложенными действиями.

5) По завершении обновления перезапустите навигатор.

Внимание! Если текущая версия ПО значительно устарела,
есть вероятность, что произойдёт полное обновление данных
комплекса. В этом случае все сохранённые поля будут
утеряны.
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Возможные неисправности и методы их
устранения

Признак неисправности Вероятная причина
неисправности

Метод устранения
неисправности

Дождитесь обнаружения
спутников

1. Проверить корректность
выбранного профиля GNSS
приемника

Выбрать корректный профиль
GNSS приемника,
проконтролировать
поступление данных NMEA

2. Неисправен антенный
кабель

Заменить на заведомо
исправный

3. Неисправна GNSS антенна Заменить на заведомо
исправную

4. Неисправен
навигационный прибор

Диагностика и ремонт в
сертифицированной
мастерской

Во время работы
самопроизвольно
открывается меню,
переключение между
пиктограммами

Неисправен сенсорный
модуль

Диагностика и ремонт в
сертифицированной
мастерской

Прибор отключается или
перезагружается

Плохой контакт Проверить качество
соединения кабеля питания с
прибором.
Проверьте качество контакта
прикуривателя в гнезде.

Прибор не реагирует на
внешнюю кнопку «старт -
стоп»

1. Неисправна кнопка или
отсутствует контакт в
соединителе.

Заменить жгут кнопки «Старт-
Стоп» или саму кнопку.

Низкий уровень сигнала
GPS

1. Неисправен антенный
кабель

Заменить на заведомо
исправный

2. Неисправна GNSS антенна Заменить на заведомо
исправную

Прибор не включается Сгорел предохранитель
(если питание по салонному
жгуту)

Заменить на заведомо
исправный

Неисправно реле питания
(если питание по салонному
жгуту)

Заменить на заведомо
исправное

Неисправен салонный жгут )
если питание по салонному
жгуту

Заменить на заведомо
исправный

Нет контакта прикуривателя в
гнезде прикуривателя

Проверьте штекер
прикуривателя и гнездо
прикуривателя
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Информация, изложенная в этом руководстве, может несколько расходиться с
текущей версией программного обеспечения и носит исключительно справочный
характер.

Компания «РостАгроСервис» оставляет за собой право вносить изменения в
комплектацию и интерфейс устройства без предварительного уведомления
пользователей.
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Паспорт изделия
1. Общие сведения

Система агронавигации AGN AT5/AT5-RTK предназначена для
осуществления параллельного вождения, а также для работы в составе
системы управления внесением жидких химических составов и твердых
минеральных удобрений при проведении полевых работ.

2. Основные технические характеристики
2.1 Напряжение питания – 12 / 24 В пост.
2.2 Потребляемая мощность – не более 10 Вт
2.3 Класс защиты корпуса головного устройства – IP64
2.4 Процессор - четырехъядерный ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц
2.5 Оперативная память - RAM DDR3 2GB
2.6 Размер экрана головного устройства – 7'’
2.7 Рабочий диапазон температуры окружающей среды - -20…+70 0С
2.8 Температура хранения - -40…+80 0С
2.9 Габаритные размеры - 29х123х193 мм
2.10 Испытание на вибрацию - 5–300 Гц, 2 г

3. Комплект поставки
Головное устройство AGROGLOBAL AGN AT5/AT5-RTK– 1 шт.
Антенна усиленная AGN 25 или Антенна GNSS AGN 3.3 – 1 шт.
Кабель антенный 4 м - 1 шт.
Пластина монтажная - 1 шт.
Кронштейн с вакуумным креплением поворотная присоска шары 25мм 1"
муфта 95мм – 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.
Кнопка Старт/Стоп (опционально) – 1 шт.
Монтажный комплект (опционально) - 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

4. Свидетельство о приемке
Система агронавигации AGN АТ5/AT5-RTK зав.
№________________________ соответствует требованиям технических
условий ТУ 26.51.11-001-92187868-2019/ТУ 26.51.11-005-92187868-2019 и
признана годной к эксплуатации.

Дата отгрузки «_____»_______________ 20___ года.

М.П. Представитель ОТК ____________________

5. Гарантийные обязательства
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем
условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
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Гарантийный талон

Наименование ______________________________________________________

Серийный номер _____________________________________________________

Продавец ___________________________________________________________
(ФИО) (подпись)

Организация ________________________________________________________
(печать организации)

Дата продажи ___________________

Гарантийный срок – 12 месяцев

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и
без дефектов.

Покупатель ___________________________________________________________
(ФИО) (подпись)
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Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить
Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить
правильность заполнения гарантийного талона.
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко
указанных данных: наименования, серийного номера изделия, даты продажи,
чёткой печати фирмы-продавца, подписей продавца и покупателя. Наименование
и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном
талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон
признаётся недействительным.
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае, если дату
продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите
прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Гарантийный ремонт не производится:
• по окончании гарантийного срока эксплуатации;
• при отсутствии или повреждении гарантийных этикеток на оборудовании;
• при наличии механических, электрических, химических или тепловых
повреждений;
• при наличии следов постороннего вмешательства;
• при наличии следов вскрытия;
• при повреждении/отсутствии заводской пломбы;
• при использовании неоригинальных комплектующих;
• при неправильной установке и эксплуатации;
• при повреждении оборудования в результате ДТП;
• при выходе напряжения питания за установленные пределы.

Дополнительная информация на сайте:
www.agroglobal.pro
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История изменений
Версия документа Изменения

08.22 Первый выпуск руководства пользователя для версии ПО
Agroglobal 3




