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Структурная схема подключения блоков



Монтаж гидравлики без LS-линии



Монтаж гидравлики с LS-линией



Рекомендации к монтажу

 Перед началом монтажа проверьте комплект на собираемость - что все 

штуцеры, соединители, РВД подходят друг к другу и собираются в нужные линии

 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

 Отключить «массу комбайна»



Примеры установки



Проверки после монтажа

 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 

повышенными оборотами двигателя, либо вращать колесами на месте с 

низкими оборотами двигателя.



Монтаж датчика угла поворота колеса



Рекомендации к 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



Примеры установки



Проверки после монтажа

 При повороте колеса в обе стороны тяги не задевают никакие конструктивные 

элементы

 Убедиться что во всем диапазоне поворота колеса обод колеса не задевает 

раздвижную скобу

 Тяги должны быть примерно в одной плоскости



Монтаж блока управления и блока управления 

гидравликой



Рекомендации к монтажу

 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

 Рекомендуется располагать БУ и БУГ на не большом расстоянии друг от друга и 

от гидроблока



Примеры установки



Монтаж планшета



Рекомендации к 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

 Использовать фиксаторы резьбы, что бы исключить ослабление соединений при 

вибрации

 Проверить, что расположение планшета не мешает перемещению ручки ГСТ



Примеры установки



Монтаж антенны GSM



Рекомендации к 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

 Соблюдать меры безопасности работы на высоте



Примеры установки



Монтаж курсового видеоблока



Рекомендации к 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

 Рекомендуется выбрать место, где она не будет мешать во время ремонта 

комбайна



Примеры установки



Монтаж датчика вращение рулевого колеса



Рекомендации к монтажу

 Перед монтажом рекомендуется сдвинуть сиденье оператора до упора назад

 Для удобства снятия панелей рулевой колонки, можно поднять переднюю часть 

коврика в кабине и наклонить рулевую колонку в сторону от лобового стекла

 После установки кронштейна необходимо выставить зазор от магнита до 

датчика 5-10мм, для этого можно использовать сверло подходящего диаметра.



Примеры установки



Монтаж кабельных сборок













Рекомендации к 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 вынимания проводов из контактов.



Примеры подключения CAN-шины



Примеры подключения питания



Примеры укладки кабельных жгутов



Обжимка разъема Ethernet Harting



Проверка правильности подключения



Описание индикации левого светодиода

 Устройство находится в режиме загрузчика(светодиод попеременно мигает 

всеми цветами)

 Устройство находится в рабочем режиме



 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)



 ROBOT STATE – Отображает статус запуска robot на Блоке Управления (БУ)

 GLOBAL STATE – Текущий режим работы устройства (БУГ)



Описание информации правого светодиода

 Устройство находится в рабочем режиме



 START – Означает начало процедуры показа индикации, всегда фиолетовый

 MONITOR STATE – Отображает состояние связи с планшетом

 CAM STATE – Отображает состояние связи с курсовым видеоблоком


