
Протокол 

контрольных проверок системы Cognitive Agro Pilot. Версия 1.6 

 

Протокол должен быть отправлен в техническую поддержку ООО «Когнитив Роботикс» в виде отсканированной копии или фотографий через 

форму на сайте https://io.cognitivepilot.com. 

Таблица 1 – Карточка учета 

Название хозяйства  Модель с/х техники  

Сотрудник, проводивший работы  Гос. номер с/х техники  

Дата проведения работ  Серийный номер с/х техники  

Место проведения работ    

Таблица 2 – Комплектность системы 

Обозначение 

изделия 
Наименование изделия 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

м
о

н
т
а

ж
е 

Серийный номер 

Оборудование 

НФДР.466453.002 Блок управления G2NP  вписать или вклеить 

с/н 

НФДР.464419.001 Блок навигации G2NAV  вписать или вклеить 

с/н 

НФДР.466459.002 Блок управления 

гидроблоком БУГ-01 

 вписать или вклеить 

с/н 

 Рулевой механизм с 

автовождением 

SKPM.P.ON (или LS) 

 вписать или вклеить 

с/н 

ON / LS 

(нужное подчеркнуть) 

НФДР.453439.002 Датчик угла поворота 

колес ДУПК-02 

 

б/н 

НФДР.469613.002 Датчик поворота рулевого 

колеса ДПРК-02 

 
б/н 

Обозначение 

изделия 
Наименование изделия 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

м
о

н
т
а

ж
е 

Серийный номер 

НФДР.469619.005 Модуль стереозрения МС-

01 

 
б/н 

НФДР.685621.011 Коммутатор CG2  б/н 

 

 

 

 

Сим-карта  вписать или вклеить 

icc 

https://io.cognitivepilot.com/
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Обозначение 

изделия 
Наименование изделия 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

м
о

н
т
а

ж
е 

Серийный номер 

Комплект жгутов и кабелей для подключения оборудования 

НФДР.685621.012 Жгут щитовой  б/н 

НФДР.685621.013 Жгут блока управления  б/н 

НФДР.685621.014 Кабель блока курсового 

слежения 

 
б/н 

НФДР.685621.015 Жгут блока управления 

гидроблоком 

 
б/н 

НФДР.685621.020 Кабель блока навигации   б/н 

 

Обозначение 

изделия 
Наименование изделия 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

м
о

н
т
а

ж
е 

Серийный номер 

НФДР.306568.002 Кабель аварийного 

отключения 

 б/н 

Дополнительные комплектующие 

НФДР.469641.001 Блок актуатора БА-1   

 

НФДР.685621.019 Кабель актуатора  б/н 

НФДР.685621.023 Кабель ДР - ГСТ  б/н 

Эксплуатационная документация 

НФДР.466451.002 ПС Паспорт  –––– 



Таблица 3 – Контрольные проверки после монтажа 

Проверка Критерий успешности проверки 

Соответствие 

критерию 

(подчеркнуть) 

Примечание 

Проверить надежность крепления 

всего смонтированного оборудо-

вания путем его раскачки руками 

Люфты оборудования должны отсутствовать. 

Весь крепеж должен быть затянут. 

Винты и гайки должны иметь защиту от самораскручивания (гровер 

шайбы, фиксатор резьбы или гайка с нейлоном) 

да / нет  

Проверить соблюдение 

полярности электропитания по 

полюсам с помощью мультиметра 

Полярность соответствует указанной в инструкции по монтажу да / нет  

Проверить надежность фиксации 

контактов в точке подключения 

массы. Проверить надежность 

фиксации контактов в плюсовой 

клемме 

Контакты надежно зафиксированы. 

Контакт в электропитании не пропадает на заведенной технике. 

Тип контактов и место подключения к сети электропитания 

соответствуют указанным в инструкции по монтажу 

да / нет  

Проверить правильность 

прокладки кабельных сборок со-

гласно рекомендациям, 

изложенным в инструкции по 

монтажу 

Кабельные сборки проложены в местах и в соответствии с рекомендаци-

ями, изложенным в инструкции по монтажу. 

Проложенные кабельные сборки не мешают работе с/х технике и ее 

отдельным механизмам 

да / нет  

Проверить работу светодиодных 

индикаторов на блоке управления 

согласно инструкции по монтажу. 

При этом разъемы ориентированы 

вниз 

Последовательность сигналов для верхнего светодиода при настройке: 

синий; зелёный (обязательно!); зелёный(обязательно!); красный или 

зеленый; красный или зеленый. При этом допустима произвольная 

индикация верхнего светодиода в течение первых 15 секунд после подачи 

питания на блок 

да / нет  

Последовательность сигналов для нижнего светодиода при настройке: 

фиолетовый; зелёный; зелёный. При этом первая индикация нижнего 

светодиода допустима через 60 секунд после подачи питания на блок 

да / нет  

Проверить визуально 

корректность установки блока 

управления 

Блок управления не должен загораживать механизатору обзор при 

управлении комбайном. 

Корпус блока управления не должен соприкасаться с другими эле-

ментами кабины, кроме своего кронштейна 

да / нет  

Проверить визуально РВД на 

наличие следов утечки 

гидравлической жидкости в 

местах соединений и качество их 

прокладки 

Следы утечки гидравлической жидкости отсутствуют. 

РВД не касаются жгутов с проводкой, острыми выступающими 

элементами. 

Монтаж соответствует схеме подключения, приведенной в инструкции по 

монтажу 

да / нет  
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Проверка Критерий успешности проверки 

Соответствие 

критерию 

(подчеркнуть) 

Примечание 

Проверить правильность 

установки ДУПК, вывернув 

колеса до упора в правое и левое 

положение 

Диапазон перемещения датчика должен быть максимальным и не 

выходить за рабочую область (±60 от центрального положения). 

Малая тяга в центральном положении должна быть совмещена с центром 

разъёма ДУПК. 

Тяги не должны соприкасаться с другими элементами с/х техники 

да / нет  

Проверить плавность вращения 

рулевого колеса 

Рулевое колесо вращается равномерно и без заеданий. 

Усилие для поворота рулевого колеса не изменилось после монтажа си-

стемы 

да / нет  

Сделать фотографии всех смонти-

рованных узлов 

Фотографии чёткие, серийные номера устройств отображены разборчиво да / нет  

Сделать фотографии мест подклю-

чения электропитания, CAN-

шины 

Фотографии чёткие, серийные номера устройств отображены разборчиво да / нет  

Сделать фотографии установлен-

ных РВД и кабельных сборок 

Фотографии чёткие да / нет  

Направить фотографии через 

форму на сайте 

https://io.cognitivepilot.com 

Отправка через форму на сайте https://io.cognitivepilot.com следующих 

материалов: 

- фото данного протокола, 

- фотографии смонтированного оборудования, мест подключения 

электропитания, CAN-шины, установленных РВД и кабельных сборок, 

- фото гос. номера комбайна, 

- фото серийного номера комбайна 

да / нет  

 

Проверки выполнил:     

  подпись  ФИО 

 

https://io.cognitivepilot.com/
https://io.cognitivepilot.com/

