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1. Общие сведения
Cognitive Agro Pilot — это система помощи механизатору, которая
автоматизирует часть его задач, а именно — управление движением комбайна.

В системе Cognitive Agro Pilot применяются самые передовые технологии. Тем
не менее, ненадлежащая эксплуатация оборудования может привести к
возникновению угрозы для жизни и здоровья людей или материальному ущербу.

Для обеспечения надежности и безопасности работы оборудования необходимо
соблюдать требования данной инструкции.

При возникновении вопросов необходимо обращаться к местному
представителю Cognitive Agro Pilot.
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2. Меры безопасности

2.1 Общие положения

● Перед началом монтажа системы Cognitive Agro Pilot необходимо
тщательно изучить инструкцию по монтажу. Изучение документации
необходимо для защиты персонала и обеспечения бесперебойной работы
оборудования.

● Все электрические подключения и монтажные работы производить при
выключенном двигателе и отсутствии напряжения питания. Масса должна
быть выключена.

● Монтаж проводить с соблюдением «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей».

● При проведении монтажных пусковых работ соблюдать требования
техники безопасности, предусмотренные в эксплуатационной
документации производителя уборочного комбайна, на котором будут
производиться работы по установке системы, а также требования
нормативной документации для данного вида техники.

2.2 Требования к квалификации персонала

Монтажные работы, описанные в данной инструкции, должны выполняться
квалифицированными специалистами, имеющими необходимые навыки и
допуски. После завершения работ их должен принять заказчик. В целях
безопасности и сохранения гарантии на оборудование любые работы с
оборудованием, не указанные в данной инструкции, должны выполняться
квалифицированными специалистами, уполномоченными на проведение данных
работ производителем. Персонал, выполняющий монтаж, эксплуатацию или
обслуживание системы Cognitive Agro Pilot, должен быть ознакомлен с техникой
безопасности.

2.3 Запрет на внесение изменений в конструкцию оборудования

Запрещается вносить в конструкцию системы Cognitive Agro Pilot какие-либо
изменения без согласия производителя.

2.4 Общие правила безопасного техобслуживания.

● Перед началом работы ознакомиться с процедурой обслуживания.
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● Содержите рабочее место в чистом и сухом состоянии.
● Не производите смазку, техобслуживание или регулировку машины во

время ее движения.
● Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от узлов с силовым

приводом.
● Отключите все питание и задействуйте органы управления, чтобы

сбросить давления.
● Опустите оборудование на землю.
● Заглушите двигатель. Извлеките ключ зажигания.
● Дайте машине остыть.
● Надежно закрепите все узлы машины, которые проходят техобслуживание

в поднятом положении.
● Все детали должны быть в исправном состоянии и правильно

установлены.
● Повреждения следует сразу же ремонтировать.
● Полностью удалите скопившуюся смазку, масло и мусор.
● Чтобы было легко добраться до любого места, используйте лестницу или

платформу. Используйте устойчивые и надежные опоры для рук и ног.

2.5 Правильное использование подножек и поручней

● Не допускайте падений, подниматься и спускаться следует лицом к
машине.

● Старайтесь, чтобы у вас всегда было 3 точки опоры на подножках и
поручнях.

● В грязных, снежных или влажных условиях следует быть особо
внимательным.

● Подножки следует поддерживать в чистом виде, на них не должно быть
масла и смазки.
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● Не выпрыгивайте из машины.
● Запрещается подниматься на движущуюся машину или спускаться с нее.

2.6 Соблюдение правил техники безопасности при монтаже
оборудования.

Прежде чем приступать к работе на машине:

• Опустите все оборудование на землю.

• Поставьте машину на ручной тормоз или в положение парковки.

• Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

• Выключите массу аккумуляторной батареи.

2.7 Использование защитной одежды и экипировки.
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● Надевайте плотно сидящую одежду и защитную экипировку,
соответствующую виду выполняемой работы.

● Используйте защитные очки для защиты зрения.
● Надевайте подходящие устройства защиты слуха, такие как

звукозащитные наушники или беруши.
● Безопасная эксплуатация оборудования требует от оператора полного

внимания. При эксплуатации машины не используйте наушники для
прослушивания радио или музыки.

2.8 Опасность травмирования жидкостью под давлением.

Периодически проверяйте гидравлические шланги (не реже одного раза в год) на
предмет утечек, перекручивания, порезов, трещин, потертостей, вздутий,
коррозии, оголенной металлической оплетки или любых других признаков
износа или повреждения. Немедленно замените изношенные или поврежденные
узлы шлангов. Вырвавшаяся струя жидкости под давлением может проникнуть
под кожу и вызвать серьезные травмы. Во избежание травм перед
отсоединением гидравлических или других контуров стравливайте давление.
Перед увеличением давления, тщательно затяните все соединения. Утечку
давления можно обнаружить с помощью куска картона. Предохраняйте руки и
тело от жидкостей под высоким давлением. Если произошел несчастный случай,
немедленно обратитесь к врачу.

2.9 Безопасное использование системы Аgro Pilot

● Не используйте системы Cognitive Agro Pilot на дорогах общего
пользования.
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● Всегда выключайте (деактивируйте) системы навигации, прежде чем
выезжать на автодорогу. Не пытайтесь включать (активировать) систему
навигации при передвижении по автодороге.

● Системы навигации призваны помочь оператору эффективно работать в
поле. Оператор всегда несет ответственность за маршрут движения
машины. Навигационные системы не предотвращают столкновения с
препятствиями или другими машинами.

● Никогда не садитесь в машину и не выходите из нее на ходу.
● Сохраняйте бдительность и следите за обстановкой.
● Берите на себя рулевое управление по необходимости, чтобы избежать

опасностей в поле, а также столкновения с посторонними лицами,
оборудованием или другими препятствиями.

● Прекращайте работу, если плохая видимость мешает управлять машиной,
различать людей и препятствия на пути машины.

● При выборе скорости машины следует учитывать полевые условия,
видимость и конфигурацию машины.
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3. Общие рекомендации по выполнению
монтажных работ

3.1 Поставка оборудования

3.1.1 Приемка оборудования

• Проверить отсутствие повреждений на упаковке.

• При наличии на упаковке повреждений необходимо немедленно уведомить о
них транспортную компанию, осуществляющую доставку.

• Проверить комплектность поставки по упаковочному листу (описи).

• Распаковать оборудование и проверить отсутствие повреждений.

3.2 Хранение и транспортировка оборудования; упаковочные
материалы

3.2.1 Хранение

До начала монтажных работ оборудование рекомендуется хранить в заводской
упаковке; место хранения должно быть защищено от внешних воздействий.

Условия хранения:

• температура воздуха: -20...+40 °C;

• относительная влажность воздуха: 10...75 %.

3.2.2 Транспортировка

Для обеспечения сохранности рекомендуется транспортировать оборудование в
заводской упаковке.
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4 . Монтаж

4.1 Структурная схема подключения блоков
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4.2 Монтаж гидравлики

4.2.1 Комплект поставки

● гидроблок
● Кронштейн гидроблока
● Комплект крепежа

4.2.2 Необходимые инструменты

Для подключение гидроблока требуется монтажный комплект состоящий из
следующих элементов:

● монтажная пластина для подвешивания гидроблока под кабиной и набор
метизов для ее установки

● комплект РВД и соединителей, угловых переходов, тройников, заглушек,
контрольных точек.

● комплект ввертных BSPP штуцеров - для установки в тело гидроблока.
Очень важно чтобы было хорошее уплотнение между телом и штуцером.

● ветошь (салфетки), хлопковые тряпки
● защита для глаз
● набор ключей (17-36мм) (для удобства, рекомендуется, иметь 2 набора

ключей, для затягивания РВД и штуцера, т.к. диаметры гаек могут
совпадать)

● прорезиненные перчатки
● емкость для масла (желательно с воронкой)
● Защита для РВД. Если рукава соприкасаются друг с другом или трутся о

какие-либо детали комбайна, то следует их закрыть специальной защитой
- пластиковая спираль, которая наматывается на рукав. Может быть
установлена после подключения РВД.

4.2.3 Рекомендации к монтажу

Рекомендации по установке:

■ Перед началом монтажа проверьте комплект на собираемость - что все
штуцеры, соединители, РВД подходят друг к другу и собираются в
нужные линии
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■ Обязательно потребуется емкость для масла, которая закрывается на
крышку

■ Предварительно проверь, что длины РВД хватает для текущего
расположения гидроблока под кабиной

■ продуть РВД от остатков грязи, кусочков резины, которые могли остаться
после нарезки РВД

■ соблюдать рекомендации по правильной установки рукавов высокого
давления

■ убедиться, что комбайн стоит на ровной твердой поверхности, чтобы
колеса не были под напряжением под весом комбайна на наклонных
плоскостях. В случае наклонной поверхности после откручивания L,R
линий, колеса придут в движение

Обратить ВНИМАНИЕ:

■ ОБЫЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ РВД НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
УСТАНОВКИ В ТЕЛО ГИДРОБЛОКА Т.К. НЕ СОЗДАЮТ НУЖНОГО
УПЛОТНЕНИЯ. НУЖНЫ ВВЕРТНЫЕ ШТУЦЕРЫ (BSP)

■ МАСЛО МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ГОРЯЧИМ - НУЖНО ЧТОБЫ
МАШИНА ОСТЫЛА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ. ПОТРОГАЙ РУКОЙ РВД
ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТКРУТИТЬ ЕГО

■ МАСЛО МОЖЕТ БРЫЗГАТЬ В ГЛАЗА - НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
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■ МАСЛО МОЖЕТ БЫТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - НУЖНО РАБОТАТЬ НА
ВЫКЛЮЧЕННОЙ МАШИНЕ

■ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ ВНУТРЬ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПРОЧИСТИ РВД И ШТУЦЕРЫ

■ НЕЛЬЗЯ ДОЛИВАТЬ В БАК ВЫТЕКШЕЕ ПРИ МОНТАЖЕ МАСЛО
■ КОМБАЙН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

ПОВЕРХНОСТИ, БЫТЬ С ОТКЛЮЧЕННОЙ "МАССОЙ" И С
ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ КОЛЕСАМИ

4.2.4 Установка гидроблока

1. Выполнить проверку, что есть все необходимые элементы - РВД,
соединители, угловые переходы, ввертные штуцеры и т.п.

2. Определить место установки пластины под кабиной. Проверить что
хватает длин РВД.

3. Выполнить установку крепежной пластины/уголка под кабиной комбайна.
Наметить отверстия, просверлить их.
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Установить ввертные штуцеры в и сразу протянуть (затянуть) - после
установки РВД это будет очень сложно сделать. Также, следует следить за
порядком вкручивания штуцеров - они могут мешать друг другу при
затягивании. Протянутые штуцеры можно сразу закрыть защитными
колпачками, чтобы в них не попадала случайная грязь или накрутить
соответствующий РВД но не затягивать.

4. Смонтировать гидроблок на монтажную пластину

6. Установить гидроблок вместе с монтажной пластиной под кабиной.

7. Следует продумать в каком порядке будет выполняться перекидывание
штатных линий и постараться выполнять переключение так, чтобы не было
множества точек протечки масла. Также, при наличии заглушки нужно
диаметра, рекомендуется ее установить на линию P и подключать ее в
последнюю очередь (по возможности), это поможет сократить объем
вытекшего масла и других РВД.

8. Выполнить подключение линий. Протягивать линии по мере подключения
- к некоторым гайкам возможно будет сложно добраться по мере сборки.
Нужно стараться протягивать линии по мере готовности.

9. После подключения линий тщательно проверить все соединения - они
должны быть выполнены правильно и должны быть протянуты.

10. Запустить двигатель и проверить что ручное руление выполняется как
раньше:

● усилие при повороте руля сохранилось
● не изменилось передаточное соотношение, соответствующее данной

модели комбайна (количество оборотов от крайнего левого положения
руля до крайнего правого положения руля)

● колеса поворачиваются в правильную сторону (L и R линии не
перепутаны), при повороте руля вправо - управляемые колеса
поворачиваются влево по ходу комбайна и наоборот.

● Отсутствуют протечки в соединениях после тестирования руления -
завести комбайн на 30 мин., при этом, если возможно, сделать несколько
проездов с полными оборотами двигателя, либо вращать колесами на
месте с низкими оборотами двигателя.
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Рис. 1 Пример собранной гидравлики

4.3 Монтаж датчика угла поворота колеса

4.3.1 Комплект поставки

В комплект датчика угла поворота колеса (ДУПК) входит:

● Датчик в сборе с кронштейном
● Тяга
● Кронштейн раздвижной или скоба
● Комплект крепежа

4.3.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● Набор сверл
● Набор метчиков
● Кабельные стяжки
● Набор отверток
● Болгарка с диском по металлу
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4.3.3 Рекомендации по монтажу

● При выполнении отверстий рекомендуется использовать масло для
предотвращения закусывания и обламывания сверла

● При нарезании резьбы также рекомендуется использовать масло
● При выполнении работ необходимо использовать защитные очки и

перчатки

4.3.4 Установка датчика

Монтаж датчика угла поворота возможно осуществить как с правой, так и
с левой стороны. Сторона установки ДУПК, выбирается исходя из наличия на
данной стороне штатных проушин для крепления кабельных жгутов, а также
наличия штатных кабельных трасс. В случае отсутствия штатных проушин,
необходимо установить дополнительные места крепления для предотвращения
провисания кабеля. ДУПК устанавливается на заднюю балку комбайна.

Монтаж ДУПК следует начинать с выбора места установки. После выбора
подходящего места следует убедиться в возможности провести кабельную
сборку до выбранного места. При наличии конструктивной возможности датчик
следует устанавливать таким образом, чтобы разъем и тяги были направлены
вперед, по ходу движения комбайна (на некоторых комбайнах это невозможно).

Сам датчик в сборе с кронштейном устанавливается на заднюю балку,
раздвижной кронштейн или скоба устанавливаются на подвижный
элемент,максимально близко к шарниру рулевой тяги рис.2.. После установки
кронштейнов следует соединить их тягой, состоящей из двух шпилек М6 c
шарнирными узлами.

Длины шпилек выбираются таким образом, чтобы в нейтральном
положении колес положение шпильки совпадало с отметкой на кронштейне
ДУПК, а при достижении колесом крайних положений, вал датчика также был
близок к достижению своих крайних положений. Чувствительный диапазон
датчика примерно ±60 градусов. Примеры установки датчика, а также кабельной
сборки на комбайне CLAAS Tucano 580 изображен на рис.2.



18

Рис.2 Установленные датчик и кабельная сборка на комбайне CLAAS Tucano 580

Если требуется развернуть датчик, необходимо открутить шпильку от вала
датчика, далее открутить два винта в верхней части, которые крепят сам датчик
к бобышке, после чего извлечь датчик, развернуть вал и датчик и установив
датчик на место собрать конструкцию в обратном порядке.

Рис.3 Датчик извлеченный из посадочного отверстия.

После установки датчика следует проверить:
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1. При повороте колеса в обе стороны тяги не задевают никакие
конструктивные элементы

2. Исключена возможность повреждения кабельной сборки тягой датчика
или другими подвижными элементами комбайна

3. Убедиться что во всем диапазоне поворота колеса обод колеса не задевает
раздвижную скобу.

4.4 Монтаж вычислительного блока.

4.4.1 Комплект поставки

В комплект поставки вычислительного блока входят:

● Вычислительный блок
● Сим-карта
● Комплект крепежа

4.4.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● Набор сверл
● Набор головок с воротком трещоточным
● Болты М6
● Набор самоконтрящихся гаек или гроверные шайбы
● Набор гаечных ключей
● Набор бит и вороток

4.4.3 Рекомендации по монтажу

● Перед установкой убедиться в наличии сим карты
● Рекомендуется использовать удлиненную головку на 10мм
● При выполнении работ необходимо использовать защитные очки и

перчатки (особое внимание следует уделить защите глаз от металлической
стружки, которая падает при выполнении отверстий)

● Заранее снять коврики в салоне и контролировать процесс выполнения
отверстий, не допустить повреждение штатных систем комбайна

● Рекомендуется до начала работ очистить от пыли и грязи место установки
и вокруг него
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4.4.4 Установка вычислительного блока

В первую очередь следует определить место установки вычислительного
блока.

При выборе места установки следует обратить внимание, на следующие
пункты которым должно удовлетворять место:

● После установки вычислительного блока со стороны расположения
разъемов должно быть достаточно места для установки и
извлечения ответных частей разъемов.

● Он не должен создавать помех для работы штатных систем
комбайна (например, стояночный тормоз).

● Не должен блокировать доступ к штатным системам комбайна при
необходимости обслуживания или ремонта.

● Необходимо предусмотреть взаимное расположение
вычислительного блока и блока управления гидравликой, для того
чтобы провести кабель между ними не создавая помех.

● Максимальное расстояние от БУГа до БВ составляет 1 метр,
обусловлен он длиной соединительных кабелей.

Место установки выбирается в пространстве под кабиной, в полу кабины
сверлятся отверстия для винтов М6. При выполнении данных работ следует,
убедиться, что сверло не повредит электропроводку комбайна, а также иное
оборудование и элементы кабины такие как коврики или сидения. Пример
установки вычислительного блока приведен на рис. 4.
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Рис.4 Место установки вычислительного блока на зерноуборочном комбайне CLAAS Tucano 580

4.5 Монтаж блока управления гидроблоком

4.5.1 Комплект поставки

В комплект поставки блока управления гидроблоком входят:

● Блок управления гидроблоком
● Кронштейн
● Крепеж

4.5.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● Набор сверл
● Набор головок с воротком трещоточным
● Болты М6
● Набор самоконтрящихся гаек или гроверные шайбы
● Набор гаечных ключей
● Набор бит и вороток

4.5.3 Рекомендации по монтажу

● Рекомендуется использовать удлиненную головку на 10мм
● При выполнении работ необходимо использовать защитные очки и

перчатки (особое внимание следует уделить защите глаз от металлической
стружки, которая падает при выполнении отверстий)

● Заранее снять коврики в салоне и контролировать процесс выполнения
отверстий, не допустить повреждение штатных систем комбайна

● Рекомендуется до начала работ очистить от пыли и грязи место установки
и вокруг него
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4.5.4 Монтаж блока управления гидроблоком

Модуль управления гидравликой управляет соленоидами гидроблока и
размещается в непосредственной близости с гидроблоком под кабиной.

В первую очередь следует определить место установки вычислительного
блока.

При выборе места установки следует обратить внимание, на следующие
пункты которым должно удовлетворять место:

● После установки вычислительного блока со стороны расположения
разъемов должно быть достаточно места для установки и
извлечения ответных частей разъемов.

● Он не должен создавать помех для работы штатных систем
комбайна (например, стояночный тормоз).

● Не должен блокировать доступ к штатным системам комбайна при
необходимости обслуживания

Место установки выбирается в пространстве под кабиной, в полу кабины
сверлятся отверстия для винтов М6. При выполнении данных работ следует,
убедиться, что сверло не повредит электропроводку комбайна, а также иное
оборудование и элементы кабины такие как коврики или сидения. Пример
установки блока управления гидравликой можно увидеть на рис.5.
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Рис.5 Пример установки блока управления гидроблоком с кронштейном

4.6 Монтаж кабельных сборок

4.6.1 Комплект поставки

В комплект поставки кабельных сборок входит:

● Кабельные сборки с 1 по 6 включительно
● Предохранители на 5 и 10 А
● Держатели для предохранителей

Ознакомиться с описанием и назначением кабельных сборок можно в
приложении

4.6.2 Необходимые инструменты

При монтаже кабельных сборок понадобятся:

● Пластиковые кабельные стяжки
● Бокорезы
● Набор сверл
● Саморезы по металлу
● Держатель для гофры
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● Набор отверток
● Набор торцевых головок 8-17мм
● Обжимка для пинов
● Кабельные стяжки

4.6.3 Рекомендации по монтажу

● Проводить жгуты по трассам штатных жгутов комбайна (можно
крепиться стяжками к другим жгутам или к штатным проушинам,
пропускать жгуты внутри швеллеров и балок)

● Проводить жгуты дальше от подвижных узлов машины
(вращающихся валов,  ремней)

● Проводить  жгуты  там, где их не заденут отлетающие в ходе
работы части культуры

● Убедиться, что блоки и жгуты не соприкасаются с агрегатами в
крайних положениях (верхнее положение наклонной камеры,
крайние положения колес)

● Если жгуты не подключаются к блокам сразу, необходимо защитить
разъемы от влаги и пыли - обмотать стрейч-пленкой, скотчем,
пакетом и т.д.

● ВАЖНО: Во время установки отсоедините провод соединения
на массу аккумуляторной батареи, либо выключатель массы
переводите в положение ВЫКЛ (OFF). Подсоединение
источника питания во время установки может привести к
повреждению оборудования.

● Не сгибайте жгуты проводов на величину, превышающую
рекомендуемый радиус изгиба.

● При установке жгута проводов используйте одинарные и двойные
стяжные ленты для прикрепления жгута проводов к раме через
каждые 30 см или менее. По возможности прокладывайте жгуты
проводов рядом с имеющимися жгутами проводов и соблюдайте
приведенные ниже указания.

● При подключении разъемов не следует слишком сильно перегибать
жгут вблизи разъема, чтобы избежать вырывания проводов из
контактов.
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4.6.4 Монтаж кабельных сборок

Следите за тем, чтобы жгуты проводов не касались указанных ниже
компонентов, и не прикрепляйте жгуты проводов к таким компонентам:

● Трубопроводы и шланги, которые подвергаются сильной вибрации или
скачкам давления.

● Трубопроводы и шланги, по которым подаются горячие технологические
жидкости с температурой, превышающей спецификации компонентов
жгутов проводов.

● Трубопроводы и шланги, по которым подаются топливо или масло.
● Если избежать прокладки жгутов проводов в стороне от трубопроводов и

шлангов невозможно, используйте двойные стяжные ленты и
обеспечивайте наличие достаточного расстояния между жгутами
проводов и трубопроводами или шлангами.

Не допускайте контакта с острыми кромками и абразивными поверхностями,
включая (помимо прочего) следующее:

● Кромки, полученные путем резки механическим инструментом или
газопламенной резки.

● Кромки механически обработанных поверхностей.
● Резьба крепежных деталей и головки болтов.
● Концы регулируемых зажимов для шлангов.
● Провод, выходящий из кабелепровода (с конца или из бокового отвода)

без защиты.
● Фитинги шлангов и трубок.

При прокладке следите за тем, чтобы жгуты проводов:

● Не свисали с машины или дополнительного оборудования.
● Не могли быть повреждены в результате воздействия окружающей среды

(например, ветками деревьев, мусором или оборудованием).
● Не касались компонентов машины, которые нагреваются до температур,

превышающих номинальные характеристики температуры компонентов
жгутов проводов, и не проходили рядом с такими компонентами машины.

● Не располагались рядом с источниками высоких температур,
превышающих спецификации компонентов жгутов проводов, без
соответствующего экрана или защитного кожуха.
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● не прикладывать излишние усилия на изгиб вблизи разъемов  при
подсоединении разъемов к блокам- провода могут выйти из обжатых
пинов.

Оставляйте достаточное расстояние от рабочих зон компонентов машины,
включая, помимо прочего, следующее:

● Ведущие валы, карданные шарниры и сцепки
● Шкивы, шестерни и звездочки.
● Провисание или люфт ремней и цепей.
● Зоны регулировки регулируемых кронштейнов.
● Изменения положения в системах рулевого управления и подвески.
● Движущиеся рычажные механизмы, цилиндры, шарнирные сочленения и

навесное оборудование.
● Компоненты для внедрения в почву.

При прокладке секций жгутов проводов, которые перемещаются во время
работы машины:

● Оставляйте достаточную длину для обеспечения возможности свободного
перемещения без помех во избежание растяжения, защемления,
зацепления и истирания, особенно в местах сочленений и шарнирных
соединений.

● Надежно фиксируйте жгуты проводов, чтобы обеспечить контролируемое
перемещение только в требуемой секции жгута проводов.

● Избегайте сильного перекручивания и перегибания жгутов проводов на
коротких отрезках.

● Не располагайте разъемы и сращивания в перемещающихся секциях.

Обеспечивайте защиту жгутов проводов:

● От посторонних предметов (например, камней), которые могут упасть или
могут вылететь при перемещении машины или оборудования.

● От скапливания грязи, шлама, снега, льда, а также от погружения в
жидкость.

● От веток деревьев, кустарника и мусора.
● От повреждений вследствие того, что специалист по обслуживанию или

оператор могли бы наступить на жгут проводов или схватиться за него,
как за поручень.

● От повреждений при прокладке через металлические конструкции.
● От промывки под высоким давлением.
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Прокладывать кабельные сборки, за исключением кабельной сборки № 4
и 5, следует начиная из пространства под кабиной к месту назначения.

В случае если нет штатных отверстий для ввода кабеля в кабину или
распределительный щиток, то следует просверлить отверстие нужного диаметра
и защитить кабели от повреждения острой кромкой.

Излишки проводов в случае если они уже обжаты в разъемы с обоих
концов следует аккуратно намотать и закрепить кабельными стяжками не
создавая помех остальному оборудованию комбайна. Если излишки имеются на
кабельных сборках которые предназначены под гильзовку на месте то их следует
отрезать.

4.6.5 Подключение к бортовой сети электропитания

● К бортовой сети электропитания необходимо подключить
вычислительный блок, блок управления гидроблоком и планшет.

● Все подключения к бортовой сети производятся в точках до
штатных предохранителей, но после выключателя массы.

● Для планшета устанавливается предохранитель на 5 А, для
остальных блоков - предохранители на 10А.

● Подключение допускается производить к бортовой сети +12В и
+24В.

● Провода крепятся автомобильными клеммами на винтовые
соединения в место ввода в электрощиток проводов питания.

● Земляной провод крепится к любой металлической конструкции,
"массе" комбайна.

● ВАЖНО: Необходимо убедиться в наличии электрического
контакта между “массой” комбайна и местом подключения
общего провода. Для этого перевести мультиметр в режим
измерения постоянного напряжения и убедиться в наличии
разности потенциалов +12В или +24В между плюсовой клеммой
и предполагаемым местом подключения к земляной шине. Не
допускается производить подключение к окрашенным
металлическим конструкциям.
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На зерноуборочных комбайнах CLAAS Tucano 580, Tucano 480,
электрощит находится с правой стороны под сидением механизатора если
смотреть по ходу движения комбайна. Для доступа к винтовым соединениям
подходящего провода питания, необходимо снять пластиковую крышку бокса и
получить доступ к блоку предохранителей и реле. Далее необходимо открутить
винты по бокам от платы с реле и предохранителями открутить фиксирующую
гайку и откинуть плату с разъемами, Рис.6. Ввод кабелей питания производится
через штатные уплотнители.

Рис.6 Пример подключения электропитания и ввода кабелей в распределительный щиток

На зерноуборочных комбайнах CLAAS Tucano 580, Tucano 480, подключение к
бортовой сети необходимо:

● Завести кабельные сборки в щиток справа от сиденья механизатора по
ходу движения

● Разместить предохранители внутри щитка, а также минусовой провод
подключить внутри щитка на клемму Х31_8

● Плюсовые провода после предохранителей необходимо подключить
внутри щитка на клемму Х30_1

Рис.7 демонстрирует подобное подключение.
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Рис.7 Пример соединений в щитке комбайна CLAAS Tucano 580

4.6.6. Подключение бортовой сети CAN - шины комбайна к блоку
управления на комбайнах CLAAS Tucano 580, Tucano 480.

Подключение к бортовой сети комбайна осуществляется через разъем FR1
на плате реле. Для этого требуется на разъеме FR1 найти контакты CAN_HIGH и
CAN_LOW и выполнить подключение линии CAN_1 от блока управления
Agrodroid к этим контактам через клеммные соединения. Жгут линии CAN_1 от
блока управления заводится в кабину через отверстие в полу и затягивается
через отверстия к блоку предохранителей и реле.
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Рис.8 Пример подключения CAN

Для определения нужных линий CAN_L и  CAN_H можно воспользоваться
мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения. Напряжение на
линии CAN_H обычно лежит в пределах от 2.5 до 3.5 В, на линии CAN_L в
пределах от 1.5 до 2.5 В.

Для обеспечения надежного электрического контакта рекомендуется
использовать тройники соответствующего размера.

Рис.9 Подключение с использованием тройников
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4.6.7 Обжимка разъема Ethernet Harting.

После того, как жгут кабельной сборки №2 выведен в подкабинное
пространство и жгут проложен до вычислительного блока , необходимо обжать
разъем Ethernet Harting для подключения к вычислительному блоку.

Правильная обжимка разъема, заметьте, что зеленые провода должны входить
только на половину длины пластиковой детали. 4 неиспользуемых провода
можно подогнуть, либо обрезать.

Рис.10 Правильная распиновка Ethernet Harting

В случае невозможности по каким-либо причинам подключиться данным
методом, возможны другие варианты:

● При помощи съемника для автомобильных разъемов можно вытащить
пины из разъемов и аккуратно подпаять дополнительные монтажные
провода и при помощи клемм подключить к линиям CAN_1, либо просто
подпаяться к проводам, сняв изоляцию.

● Можно изготовить ответвитель из таких-же разъемов и
подключать/отключать при необходимости совершенно штатным образом
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4.7 Монтаж планшета

4.7.1 Комплект поставки

● Планшет
● Кронштейн
● Крепеж

4.7.2 Необходимые инструменты

● Набор сверл
● Набор метчиков
● Набор отверток
● Воротки для метчиков
● Шуруповерт
● Кабельные стяжки
● Набор рожковый ключей 6-17
● Набор шестигранников

4.7.3 Рекомендации по монтажу

● Выбирать наиболее подходящее место для расположения, с учетом того,
что механизатор должен видеть информацию отображаемую на экране без
помех(засветка, угол наклона).

● Учесть, при расположении, удобство механизатора при использовании
планшета.

● По возможности, жгут заводить внутри стойки под пластиком.

4.7.4 Монтаж планшета

Планшет комплектуется специальным адаптером RAM Mount для возможности
регулировки положения планшета на технике. Адаптер имеет с каждой стороны
фланцы круглого сечения:
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Рис.11 Кронштейн крепления планшета.

Планшет крепится на передней правой стойке, рядом со штатным дисплеем
комбайна таким образом, чтобы не загораживать механизатору обзор, и чтобы
было удобно им пользоваться (нажимать на тачскрин).

На комбайнах RSM в угловой стойке есть отверстия закрытые клипсами (на
фото ниже) необходимо извлечь клипсы, затем рассверлить отверстие сверлом
5.2мм. Далее в этих отверстиях нарезать резьбу М6 и закрепить кронштейн
дисплея, входящими в комплект болтами М6 под внутренний шестигранник.

У жгута планшета одно ответвление идет к источнику питания (24 или 12В) - в
щиток предохранителей, а другое - к блоку вычислительному под кабиной.

Жгут от планшета по возможности заводится под пластик стойки, затем через
отверстие в полу выводится под кабину.

Примеры монтажа на CLAAS Tucano 580:
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4.8 Монтаж антенны GSM.

4.8.1 комплект поставки

● антенна
● комплект крепежа
● Кабельная сборка№5
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4.8.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● шуруповерт
● бита PH2
● сверло на 4мм.
● герметик, пистолет
● торцевой ключ-трещотка на 8мм
● накидной ключ на 8мм
● тряпка (салфетки)
● обезжириватель
● кабельные стяжки

4.8.3. Рекомендации по монтажу

● При монтаже рекомендуется работать вдвоем.
● При выборе места установки нужно учесть направление антенны прямо в

небо.
● Если на крыше уже установлены другие антенны, то рекомендуется

выдерживать минимальное расстояние в 0.5м. до ближайшей антенны.

4.8.4 Монтаж антенны и подключение к кабельной сборке №5.

Антенна крепится на крышку, через 4 отверстия в площадке. Для
дополнительной защиты от попадания влаги под антенну, используется
силиконовый герметик.. Перед монтажом весь инструмент нужно брать с собой.

Место крепления необходимо очистить и обезжирить.

Просверлить 4 отверстия в пластиковой крыше, используя антенну как шаблон.

Промазать нижнюю часть антенны по контуру силиконовым герметиком.

Установить антенну используя болты, шайбы и гайки, входящие в комплект. На
откидной крыше не рекомендуется использовать саморезы, так как их острые
концы будут опасны при последующем обслуживании комбайна.
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От антенны к вычислительному блоку подводится жгут (кабельная сборка №5)
длиной 8 метров, симметричный, с разъемами N-type с обеих сторон. При
прокладке проверяем, чтобы проложенный жгут не натягивался при открытии и
не был зажат при закрытии крыши. Особое внимание требуется обратить на то,
чтобы проложенный жгут не мешал обслуживанию комбайна (замена фильтров
и т.д.) по внутренней стороне крыши можно закрепить жгут, просверлив
дополнительные отверстия и закрепить кабельными стяжками как на фото. Затем
опустить кабель по левой стойке зеркала под кабину. Излишки закрепить под
кабиной.

.

4.9 Монтаж курсового видеоблока.

4.9.1 комплект поставки

● курсовой видеоблок с кронштейном
● кабельная сборка №3

4.9.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● набор отверток
● Набор шестигранников
● торцевой ключ-трещотка с набором головок
● набор рожково-накидных ключей 6-17мм
● кабельные стяжки
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4.9.3. Рекомендации по монтажу

● Необходимо убедиться, что выбранное место установки жесткое, и не
может прийти в движение (трястись) от вибрации комбайна.

● В поле зрения камеры не должны попадать элементы конструкции
комбайна, такие как крыша, фары, зеркала и т.д., кроме жатки.

4.9.4 Монтаж курсового видеоблока.

Сначала необходимо подготовить курсовой видеоблок подключив к нему
кабельную сборку, протянуть все винты (желательно посадив их на резьбовой
клей).Для разборки корпуса необходимо снять защитный козырек и отвернуть
цилиндрическую часть корпуса от задней опорной. Камера в кожухе крепится на
левом кронштейне зеркал.

Ракурс выбирается таким образом, чтобы левый край жатки совпадал с  краем
кадра камеры, а горизонт отстоял на 15% от верхнего края кадра.

При первичном монтаже ракурс выставляется на глаз, а затем, после
подключения, выполняется калибровка и чистовое выставление углов камеры.
Жгут камеры - Кабельная сборка №3  - подводиться к Блоку вычислительному
(под кабину) по трубе кронштейна зеркал, аналогично жгуту от антенны.
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4.10 Датчик вращение рулевого колеса.

4.10.1 комплект поставки

● 2 датчика вращения
● комплект кронштейнов

4.10.2 Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

● набор отверток
● торцевой ключ-трещотка на 10мм
● набор рожково-накидных ключей 6-17мм
● кабельные стяжки
● обжимка для пинов

4.10.3. Рекомендации по монтажу

● Перед монтажом рекомендуется сдвинуть сиденье оператора до упора
назад

● Для удобства снятия панелей рулевой колонки, можно поднять переднюю
часть коврика в кабине

4.10.4 Монтаж датчиков на рулевую колонку

Для монтажа датчика необходимо снять панели обшивки рулевой колонки, для
этого необходимо отвернуть саморезы расположенные в углублениях.
После снятия обшивки, на рулевой вал устанавливается пластиковое кольцо с
магнитами  и фиксируется на валу.
Затем монтируется кронштейн, с предварительно установленными в него
датчиками.
После установки кронштейна необходимо выставить зазор от магнита до
датчика 5-10мм, для этого можно использовать сверло подходящего диаметра.
Далее необходимо подключить датчики к кабельной сборке №6, используя
комплектный разъем. кабель нужно закрепить под обшивкой с помощью
кабельных стяжек, во избежание повреждения проводов рулевым валом.
Кабельную сборку проложить под ковриком.
При обратной сборке кожуха рулевой колонки, доработайте ножом внутреннее
ребро жесткости напротив кронштейна датчиков.
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5. Проверка правильности подключения.

После установки всех узлов, блоков а также кабельных сборок, необходимо
провести контроль корректности подключения. Для этого имеется индикация в
виде светодиодов на лицевой стороне вычислительного блока.
ВАЖНО!
Если в комплекте поставки датчики холла выполнены в виде цилиндрической сборки в одном 
корпусе, то важна горизонтальная ориентация входящих в него датчиков холла (две черные 
точки см. рисунок ниже) относительно горизонта.
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Если смотреть на правильно ориентированный вычислительный блок (разъемы
должны смотреть вниз) индикация состояния системы отображается в
соответствии со схемой приведенной ниже.

На левом светодиоде:

● Устройство находится в режиме загрузчика(светодиод попеременно
мигает всеми цветами)

● Устройство находится в рабочем режиме
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START – Означает начало процедуры показа индикации, всегда синий

SPEED STATE – Отображает статус получения данных телеметрии CAN шины
комбайна

CAN2 STATE – Отображает статус соединения с Блоком управления
гидравликой (БУГ)
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ROBOT STATE – Отображает статус запуска robot на Блоке Управления (БУ)

GLOBAL STATE – Текущий режим работы устройства (БУГ)
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На правом светодиоде:

START – Означает начало процедуры показа индикации, всегда фиолетовый

MONITOR STATE – Отображает состояние связи с планшетом

CAM STATE – Отображает состояние связи с курсовым видеоблоком
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При подключении питания(включении массы на заглушенном комбайне),
индикация на левом светодиоде соответствующая “CAN2 STATE” должна
загораться зеленым цветом, что означает корректное подключение к БУГ.

При включении зажигания комбайна индикация на левом светодиоде
соответствующая “SPEED STATE” должна загораться зеленым цветом, что
означает корректное подключение к CAN шине комбайна.

Также если подключены планшет и камера, необходимо проверить что планшет
включен и убедиться что соответствующая индикация также горит зеленым
цветом.

Приложение 1. Чертеж кронштейна, гидроблока,
БУГ

Кронштейн гидроблока Obidin
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Гидроблок Obidin
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Блок управления гидроблоком



47

Приложение 2. Кабельные сборки - сборочные чертежи

Кабельная сборка 1
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Кабельная сборка 2



50



51

Кабельная сборка 3
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Кабельная сборка 4
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Кабельная сборка 5
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Кабельная сборка 6
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Приложение 3. Наборы адаптеров и РВД.

CLAAS Tucano 580

Адаптеры:

№ Наименование Кол-во

1 Адаптер DKOL(ш) 18х1.5 – BSP(ш) 1/2 4

2 Адаптер DKOL(ш) 18х1.5 – BSP(ш) 3/8
2

3 Адаптер ТС P=15 22x1.5 - BSPP 3/8"(ш) Form E
1

4 Адаптер ТС 90° P=12 18x1.5 - DKOL(г) 18x1.5
3

5 Адаптер ТС 90° P=15 22x1.5 - DKOL(г) 22x1.5
2

6 Адаптер тройник P=15 22x1.5 - DKOL(г) 22x1.5 1

7 Адаптер DKOL(г) 22x1.5 - DKOL(г) 22x1.5 L=40 1

8 Заглушка CEL P=15 22x1.5 L=11 1

9 Адаптер DKOL(ш) 22х1.5 – BSP(ш) 1/2 2

10 Адаптер ТС P=15 22x1.5 - DKOL(г) 26x1.5 1

11 Адаптер ТС тройник P=18 26x1.5 - DKOL(г) 26x1.5 (верт.) 1

12 Адаптер ТС тройник P=22 30x2 - DKOL(г) 30x2 (верт.) 1

13 Адаптер соеденительный ТС P=15 22x1.5 - DKOL(г) 30x2 1

14 Адаптер BSP(ш) 1/2" - BSPP(F) 1/2" L=40 1

РВД:

№ Начало Длина(мм) Конец Кол-во

1 М22 Гайка 1400 М22 Гайка угловая 1
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2 М18 Гайка 1300 М18 Гайка угловая 2

3 М22 Гайка 1650 М12 Гайка угловая 1

4 М22 Гайка 410 М22 Гайка угловая 1

5 М18 Гайка 330 М18 Гайка угловая 1

6 М18 Гайка 420 М18 Гайка угловая 1

7 М22 Гайка 320 М22 Гайка угловая 1
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Приложение 4. Датчик угла поворота колес.
Сборочные чертежи

https://confluence.cognitivepilot.com/pages/viewpage.action?pageId=10060056
https://confluence.cognitivepilot.com/pages/viewpage.action?pageId=10060056
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