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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем руководстве по эксплуатации применяются следующие 

обозначения и сокращения с соответствующими определениями: 

РВД – Рукав высокого давления. 

РЭ – Руководство по эксплуатации. 

ТО – Техническое обслуживание. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем руководстве по эксплуатации указаны сведения о 

конструкции, принципе действия, характеристиках, составных частях системы 

автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot 

(далее – система), а также приведены указания, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации системы. 

2. Требования к персоналу 

Персонал должен обладать практическими навыками работы с 

сельскохозяйственной техникой, на которую установлена система, должен быть 

ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации. 

Система не является полностью автономной и не способна в полной мере 

самостоятельно управлять с/х техникой. 

Механизатор несет полную ответственность за безопасность при работе и 

движении комбайна, и отвечает за любые последствия, произошедшие из-за его 

некорректных или несвоевременных действий, в том числе и из-за бездействия. 

При включенной системе механизатор обязан находиться в кресле водителя 

и следить за работой системы. 

3. Производитель никоим образом не несет ответственности за любые 

повреждения и/или несчастные случаи, произошедшие в результате неисправности 

с/х техники, на которой установлена система, вмешательство в работу системы 

третьих лиц или действия механизатора, выходящие за пределы предполагаемого 

использования системы и не описанные в данном руководстве по эксплуатации. 

4. Оформление настоящего руководства по эксплуатации выполнялось 

согласно требованиям ГОСТ 2.610-2006. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа системы 

1.1.1 Назначение системы 

Система предназначена для реализации функции автовождения на 

сельскохозяйственной технике при выполнении полевых работ. Управление 

осуществляется при следовании вдоль сельскохозяйственной кромки (скошено/не 

скошено), валка, рядка. 

1.1.2 Технические характеристики системы 

Основные технические характеристики системы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики системы 
Наименование параметра Значение 

Скорость движения максимальная, км/ч 12 
Типы интерфейсов связи и подключения CAN 
Рабочий диапазон температур, °С -20…+55 
Диапазон температур при хранении, °С -40…+65 
Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более, % 80 
Скорость ветра, не более, м/с 10 
Уклон поля, не более, градусы 10 
Потребляемая мощность, не более, Вт 70 
Напряжение питания, В 24 

 

1.1.3 Состав системы 

В зависимости от модели сельскохозяйственной техники на которую 

устанавливается система и пожеланий заказчика, комплектность системы может 

варьироваться. Так же допускаются незначительные изменения в конструкции 

оборудования и способах его крепления при монтаже, которые не отражены в 

настоящем документе. Комплектность системы, установленной на конкретную с/х 

технику заказчика, указывается в паспорте на изделие. При этом состав основного 

оборудования системы должен соответствовать приведенному в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав системы 
Наименование изделия Количество 

Блок управления 1 шт. 
Датчик угла поворота колес 1 шт. 
Датчик поворота рулевого колеса 1 шт. 
Система гидроуправления 1 шт. 
Блок курсового слежения 1 шт. 
Дисплейный терминал 1 шт. 
Антенна GSM 1 шт. 
Комплект монтажный 1 компл. 
Комплект жгутов 1 компл. 

 

Система поставляется с предустановленным программным обеспечением 

«Система автономного управления сельскохозяйственной техникой в режимах 

выполнения полевых работ». 

1.1.4 Устройство и работа системы 

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс на базе 

искусственного интеллекта, который может устанавливаться на 

сельскохозяйственную технику, оснащенную насосом-дозатором для 

программного управления углом поворота колес. Система построена по блочно-

модульному принципу исполнения технических средств автоматизации. Состав 

основного оборудования системы приведен в таблице 2, схема расположения 

оборудования приведена в Приложении А, схема соединений (монтажная) 

оборудования приведена в Приложении Б, схема подключения к электропитанию 

приведена в Приложении В. 

Принцип работы системы основан на использовании технологий 

технического зрения и нейронных сетей и заключается в визуальном 

распознавании сцены уборки и выработке управляющего воздействия для 

осуществления плавного и точного хода с/х техники. Для работы системы 

необходимо наличие скошенной кромки (рядка или валка) убираемой культуры. 
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В блок управления поступает информация с блока курсового слежения, 

датчика угла поворота колес и датчиков поворота рулевого колеса. Программный 

комплекс обрабатывает полученную информацию, анализирует сцену уборки и 

выдаёт в CAN-шину команды на подруливание. Из CAN-шины команды 

управления поступают в систему гидроуправления, которая осуществляет 

управление штатным насос-дозатором. 

В системе реализована функция передачи телеметрии и отладочной 

информации по каналу связи GSM. Информация передается на сервер Подрядчика 

и используется в служебных целях. По согласованию сторон данная информация, 

частично или полностью, может быть передана заказчику для отображения факта 

работы системы. 

1.1.5 Маркировка и пломбирование 

На блок управления, блок управления гидроблоком, блок курсового 

слежения, дисплейный терминал устанавливаются шильды с названием и 

серийным номером изделия. Кабельные сборки имеют соответствующие номера. 

Покупные изделия имеют маркировку предприятия изготовителя. 

1.1.6 Упаковка 

Для транспортировки система упаковывается поблочно в картонную коробку 

в которой отдельные изделия имеют свою упаковку и между собой 

прокладываются ложементом. 

1.2 Описание составных частей системы 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

составных частей системы и заменять покупные устройства на аналогичные без 

уведомления потребителя. При этом основные технические характеристики 

системы должны соответствовать характеристикам, приведенным в таблице 1. 

Ниже приводится общее описание составных частей системы. 
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1.2.1 Блок управления 

Блок управления выполняет обработку информации, производит 

необходимые вычисления, формирует команды управления и обеспечивает 

взаимодействие всех входящих в систему устройств. Внешний вид блока 

управления представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок управления 

1.2.2 Блок курсового слежения 

Блок курсового слежения (см. рисунок 2) представляет собой цветную 

видеокамеру, установленную в термокожух. При работе системы видеокамера 

производит непрерывную съемку. Термокожух обеспечивает защиту от 

воздействий внешней среды таких, как пыль, грязь, осадки. 

 
Рисунок 2 – Блок курсового слежения 
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1.2.3 Антенна GSM 

В качестве антенны применяется универсальное специализированное 

антенное устройство для аппаратуры, работающей в стандартах GSM (см. 

рисунок 3). Антенна GSM используется для передачи телеметрии и отладочной 

информации на сервер. 

 
Рисунок 3 – Антенна GSM 

1.2.4 Дисплейный терминал 

В качестве дисплейного терминала используется защищенный планшетный 

компьютер (см. рисунок 4). С помощью дисплейного терминала механизатор 

осуществляет управление системой и получает информацию о ее работе. 

 
Рисунок 4 – Дисплейный терминал 
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1.2.5 Система гидроуправления 

Система гидроуправления состоит из гидроблока и блока управления 

гидроблоком (см. рисунок 5). Подключается к штатному насосу дозатору и 

обеспечивает управление поворотом колес в соответствии с командами на 

подруливание. 

 
Рисунок 5 – Система гидроуправления 

1.2.6 Датчик угла поворота колес 

Датчик угла поворота колес (см. рисунок 6) определяет угол поворота колеса 

в текущей момент времени и передает эти значения в блок управления. 

 
Рисунок 6 – Датчик угла поворота колес 
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1.2.1 Датчики поворота рулевого колеса 

Датчики поворота рулевого колеса (см. рисунок 7) определяет угол поворота 

рулевого колеса в текущей момент времени и передают эти значения в блок 

управления. 

 
Рисунок 7 – Датчик угла поворота колес 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения системы 

Эксплуатационные ограничения использования системы следующие1: 

- отсутствие скошенной кромки (валка/рядка); 

- освещенность менее 100 люкс; 

- засветка видеокамеры; 

- загрязнение стекла блока курсового слежения; 

- условия, ограничивающие видимость до 50 м; 

- уклон поля, более 10°; 

- скорость движения комбайна более 12 км/ч. 

В условиях ограниченной видимости, вызванных атмосферными явлениями, 

пылью, дымом или другими факторами, а также в темное время суток или сумерках 

                                           
1 Полный список эксплуатационных ограничений приведен в технических требованиях (Приложение №2 к Договору 

на поставку и выполнение пуско-наладочных работ). 
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при недостаточной освещенности, автоматическое подруливание может быть 

отключено системой или не функционировать. 

2.2 Подготовка системы к использованию 

Подготовка системы к использованию осуществляется при выполнении 

пуско-наладочных работ специалистами поставщика по отдельной методике. 

2.3 Использование системы 

2.3.1 Включение системы 

Включение системы осуществляется автоматически после включения массы 

на уборочном комбайне. После загрузки системы, на дисплейном терминале 

отображается главный экран (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Главный экран 
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2.3.2 Настройка системы 

Для того чтобы настроить систему: 

1) нажмите на кнопку , расположенную в левом верхнем углу главного 

экрана (см. рисунок 8). Откроется экран настройки (рисунок 9); 

 
Рисунок 9 – Экран настройки 

2) задайте значения параметров настройки в соответствии с таблицей 3. 

 

Внимание! Должны быть заданы значения всех доступных параметров. 

Заданные значения влияют на точность работы системы. 

Кнопка Рестарт NPME предназначена для перезапуска системы на стороне 

искусственного интеллекта в случае отказа системы (см. п. 2.5). Не рекомендуется 

нажимать на эту кнопку без крайней необходимости.  

 

3) нажмите на кнопку Сохранить (см. рисунок 9). Значения параметров будут 

сохранены, экран настройки будет закрыт. Отобразится главный экран 

(см. рисунок 8). 

Указанные параметры настройки системы сохраняются при следующем ее 

включении. 
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Таблица 3 – Задание параметров настройки системы 

Параметр Функция Способ указания 

Режим уборки Выбор режима 
уборки, в котором 
будет работать 
комбайн 

Выберите из раскрывающегося списка 
одно из значений: Левая кромка, 
Рядок или Валок. 
 
По умолчанию указано значение 
Рядок 

Культура Выбор вида с/х 
культуры 

Выберите из раскрывающегося списка 
одно из значений: Люцерна, Ячмень, 
Бобы, Гречиха, Клещевина, Нут, 
Ежа сборная, Кукуруза, Хлопчатник, 
Фасоль, Конопля, Райграс высокий, 
Чечевица, Лен, Клевер луговой, 
Овсяница луговая, Просо, Горчица, 
Овес, Горох, Мак, Рапс, Рис, Рожь, 
Сафлор, Кунжут, Сорго, Соя, 
Подсолнечник, Тритикале или 
Пшеница. 
 
По умолчанию указано значение 
Пшеница 

Высота 
культуры 

Указание высоты 
выбранной с/х 
культуры 

Выполните следующие действия: 
1) в правой части поля Высота 
культуры нажмите на кнопку  (см. 
рисунок 9); 
2) в открывшемся окне выберите 
значение высоты от 0.1 до 2.0 метров 
(рисунок 10); 
3) чтобы увеличить или уменьшить 
значение высоты на 0.1 метра, 
нажмите на кнопку  или , 
расположенную справа от поля; 
4) нажмите на кнопку Сохранить 
изменения. Окно указания высоты 
культуры будет закрыто. Отобразится 
экран настройки (см. рис. 9). 
 
По умолчанию указано значение 0.8 
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Параметр Функция Способ указания 

Ширина 
захвата 

Указание ширины 
захвата 

Выполните следующие действия: 
1) в правой части поля Ширина 
захвата нажмите на кнопку  (см. 
рис. 9); 
2) в открывшемся окне выберите 
значение высоты от 4 до 15 метров 
(рис. 11); 
3) чтобы увеличить или уменьшить 
значение ширины захвата на 0.1 метра, 
нажмите на кнопку  или , 
расположенную справа от поля; 
4) нажмите на кнопку Сохранить 
изменения. Окно указания ширины 
захвата будет закрыто. Отобразится 
экран настройки (см. рис. 9). 
 
По умолчанию указано значение 7.5 

Экстренное 
торможение 

Включение или 
отключение 
экстренной 
остановки комбайна 

Выберите из раскрывающегося списка 
одно из значений: Включено или 
Выключено. 
 
По умолчанию указано значение 
Выключено 

Сигнал о 
препятствиях 

Включение или 
отключение сигнала, 
уведомляющего о 
наличии препятствия 
по ходу движения, а 
также указание 
дальности, на 
которой следует 
подавать такой 
сигнал 

Выберите из раскрывающегося списка 
одно из значений: Выключено, 
Дальняя, Средняя или Ближняя. 
 
По умолчанию указано значение 
Выключен 
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Рисунок 10 – Окно указания высоты культуры 

 
Рисунок 11 – Окно указания ширины захвата 

2.3.3 Работа с системой 

 

ВАЖНО! 

При работе с системой необходимо контролировать чистоту стекла 

блока курсового слежения. Работа системы основана на анализе изображений, 

полученных с видеокамеры. Поэтому загрязнения на стекле блока курсового 

слежения могут существенно ухудшить работу системы. 

Для очистки стекла блока курсового слежения от загрязнений 

допускается применять мягкую ветошь, не царапающую поверхность. При 

необходимости, допускается использовать воду, после чего необходимо 

вытереть стекло насухо чистой сухой мягкой тканью. 
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Общий порядок работы с системой следующий: 

1) выставьте уборочный комбайн в начало прогона. При этом скошенная 

кромка должна находиться слева. О готовности системы к работе сигнализирует 

желтый цвет кнопки автоматического подруливания  (статус ожидание), 

расположенной в правом нижнем углу главного экрана (см. рисунок 8); 

2) чтобы запустить автоматическое подруливание, нажмите на кнопку 

автоматического подруливания. Кнопка изменит цвет на зеленый  (статус 

включено, рисунок 12); 

 

 
Рисунок 12 – Автоматическое подруливание включено 

3) начните движение с необходимой скоростью, управляя ею с помощью газа. 

Во время движения система будет автоматически выполнять подруливание по 

кромке. При этом на экране будут отображаться серая и черная линии (см. 

рисунок 12), соответствующие значениям угла поворота колес: серая линия – 

референсное (запрашиваемое системой) значение этого угла, а черная – 

фактическое (реальное) его значение. Таким образом, эти линии отображают 

условную траекторию, по которой будет двигаться сельскохозяйственная техника 

при соответствующем значении угла поворота; 
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4) если следует скорректировать смещение влево или вправо, установите 

необходимое значение с помощью кнопок Влево  и Вправо  (см. рисунок 12). 

Также возможно откорректировать движение с помощью руля, после чего следует 

нажать на кнопку Запомнить смещение; 

5) чтобы посмотреть изображение с видеокамеры, нажмите на кнопку , 

расположенную в правом верхнем углу экрана (см. рисунок 12). В этом режиме 

возможно отображение работы нейронной сети с помощью кнопок Показать 

сегментацию (рисунок 13) и Скрыть сегментацию (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 13 – Скрытие сегментации при показе изображения с видеокамеры 
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Рисунок 14 – Отображение сегментации при показе изображения с видеокамеры 

 

6) в конце прохода выполните следующее: 

- отключите автоматическое подруливание нажатием на кнопку 

автоматического подруливания ; 

- выполните разворот для совершения нового прохода; 

- по готовности системы снова запустите автоматическое подруливание 

нажатием на кнопку . 

2.3.4 Завершение работы системы 

Для того чтобы завершить работу системы: 

1) отключите автоматическое подруливание нажатием на кнопку 

автоматического подруливания ; 

2) остановите сельскохозяйственную технику; 

3) заглушите комбайн; 

4) отключите массу на комбайне. 
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2.4 Обновление системы 

Если имеется возможность загрузить обновление системы, то на экране 

отображается соответствующее уведомление (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Уведомление о возможности обновления системы 

 

Для того чтобы обновить систему: 

1) отключите автоматическое подруливание нажатием на кнопку 

автоматического подруливания  (см. рисунок 15); 

2) нажмите на кнопку Имеется обновление; 

3) в открывшемся окне нажмите на кнопку Далее (рисунок 16); 

 

 
Рисунок 16 – Окно перехода к обновлению системы 
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4) в открывшемся окне нажмите на кнопку Установить (рисунок 17). 

система будет обновлена. 

 

 
Рисунок 17 – Окно подтверждения обновления системы 

2.5 Действия при отказах системы 

При возникновении отказа системы и невозможности ее отключения путем 

штатного завершения работы, описанного в п. 2.3.4, рекомендуется выполнять 

действия согласно алгоритму, приведенному на рисунок 18. 

На этом рисунке действия, выполняемые в автоматическом режиме (т. е. при 

включенном автоматическом подруливании) выделены зеленым цветом, а 

действия, выполняемые в ручном режиме (т. е. при отключенном автоматическом 

подруливании), – красным.  

Кнопка Рестарт NPME, предназначенная для перезапуска системы на 

стороне искусственного интеллекта, расположена на экране настройки системы 

(см. рисунок 9, п. 2.3.2). 
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Рисунок 18 – Действия при отказах системы 
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2.6 Сообщения оператору 

Во время работы системы, адресуемые оператору сообщения о возникающих 

ситуациях отображаются по центру экрана в красном прямоугольнике (см. пример 

на рис. 19). 

 

 
Рисунок 19 – Пример отображения сообщения 

 

В таблице 4 приведен перечень сообщений, отображаемых оператору при 

работе, и действия по разрешению возникающих ситуаций. 
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Таблица 4 – Сообщения и действия по разрешению ситуаций 
Текст сообщения Действия оператора по разрешению 

ситуации 

Препятствие по курсу движения Остановиться перед препятствием, снизить 
скорость движения до безопасной или 
объехать препятствие 

Не удалось включить 
автоматическое подруливание, 
повторите попытку 

Повторить команду на включение 
автоматического подруливания 

Не удалось выключить 
автоматическое подруливание, 
повторите попытку 

Повторить команду на выключение 
автоматического подруливания 

Не удалось синхронизировать 
целевое смещение, повторите 
попытку 

Повторить команду на изменение смещения 

Отсутствует соединение с 
управляющим блоком 

Дождаться, пока соединение будет 
восстановлено 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

В целях поддержания нормальной работоспособности системы необходимо 

проводить своевременный осмотр и техническое обслуживание (ТО). ТО 

проводится в объеме, указанном в настоящем РЭ. 

В условиях эксплуатации системы необходимо обращать внимание на 

загрязненность стекла блока курсового слежения. При выявлении загрязнения, 

стекло необходимо протереть чистой ветошью. Допускается смачивать ветошь 

водой. После устранения загрязнения стекло протирается насухо. 

3.1.1 Характеристика принятой системы ТО 

Виды и периодичность ТО системы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Виды и периодичность ТО 

Виды технического обслуживания 

Периодичность технического обслуживания 

Перед каждым 
применением  Ежемесячно Ежегодно 

Очистка от грязи и пыли стекла блока 
курсового слежения +   

Очистка от грязи и пыли дисплейного 
терминала +   

Очистка от грязи блока управления +   
Очистка от грязи датчика угла поворота 
колес +   

Осмотр рычагов датчика угла поворота 
колес  +  

Осмотр РВД и гидроблока на предмет 
протечек  +  

Осмотр и протяжка болтов крепления 
оборудования системы  +  

Осмотр разъемов и кабелей на предмет 
целостности  +  

Проверка на наличие вирусов   + 

Юстировка блока курсового 
слежения 

  + 

Восстановление защитно-декоративного 
покрытия   + 
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3.1.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего 

персонала 

ТО должны выполнять специалисты, имеющие разрешение на проведение 

работ, знающие места установки входящего в состав системы оборудования и места 

прокладки кабелей. 

3.2 Меры безопасности 

На месте проведения ТО должны соблюдаться меры электро- и 

пожаробезопасти. 

При монтаже/демонтаже обслуживаемого оборудования необходимо 

руководствоваться правилами техники безопасности при проведении слесарно-

сборочных работ. 

ТО должны проводиться бережно и аккуратно, исключать соударения, 

поломки, вмятины на обслуживаемом оборудовании. 

Запрещается работать в неудобной и развевающейся одежде. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень возможных неисправностей 
Возможная 

неисправность Вероятная причина Способ устранения 

Нет сигнала с 
видеокамеры 

Не подключен кабель Подключить кабель 

 Сбились программные 
настройки подключения 

Проверить и при 
необходимости вос-
становить параметры 
программных настроек 
подключения 

Не включается 
дисплейный терминал 

Техническая 
неисправность 

Сдать дисплейный 
терминал в сервисный 
центр 

Не запускается 
программное 
обеспечение 

Программа удалена, 
повреждены 
конфигурационные файлы 

Обратиться в 
сервисный центр 

Некорректное 
подруливание 

Неисправность датчика 
угла поворота колес 

Обратиться в 
сервисный центр 

 Неисправность датчика 
поворота рулевого колеса 

Обратиться в 
сервисный центр 

 Неисправность датчика 
поворота рулевого колеса 

Обратиться в 
сервисный центр 

 Загрязнено стекло блока 
курсового слежения 

Очистить стекло 

 Изменилось положение 
блока курсового слежения 

Выставить блок 
курсового слежения в 
правильное положение 

Подруливание не 
выполняется 

Неисправность в системе 
гидроуправлнеия 

Обратиться в 
сервисный центр 

Неисправность гидроблока Обратиться в 
сервисный центр 

 

Контакты технической поддержки:  тел.: +7 (499) 444-18-17; 

е-mail: support@cognitivepilot.com. 
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5 ХРАНЕНИЕ 

Систему допускается хранить установленной на уборочном комбайне на 

открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным и холодным 

климатом. Дисплейный терминал рекомендуется хранить в отапливаемом 

помещении. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и 

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Перед хранением необходимо очистить оборудование от грязи и пыли. Диапазон 

температур при хранении на открытых площадках от минус 40 до плюс 65°С. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование системы осуществляться в разобранном по составным 

изделиям аппаратной составляющей виде в упаковке предприятия изготовителя. 

Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не 

более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) 

на расстояние от 200 до 1000 км; 

- по булыжным (дороги 2 и 3-й категории) и грунтовым дорогам на 

расстояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 км/ч. 

Перевозки различными видами транспорта: 

- воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и 

с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок от 3 до 4; 

- водным путем (кроме моря) с общим числом перегрузок не более четырех. 

  



 

29 

Приложение А 
(справочное) 

Схема расположения оборудования 
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Приложение Б 
(справочное) 

Схема соединений (монтажная) оборудования 
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Приложение В 
(справочное) 

Схема подключения к электропитанию 
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