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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Перед эксплуатацией системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro ознакомьтесь с полными требованиями к установке аппаратного обеспечения, 
изложенными в руководстве по установке конкретной системы на вашу машину.

Внутри систем FieldPilot Pro или UniPilot Pro отсутствуют обслуживаемые части. Не вскрывайте блок! Вскрытие блока влечет за собой отмену гарантии.

Храните это руководство пользователя в надежном месте для дальнейшего использования.

Использование в сферах применения, связанных с обеспечением жизнедеятельности и особым 
уровнем безопасности
Не разрешается использовать изделия в сферах применения, связанных с обеспечением жизнедеятельности или особым уровнем безопасности. 
Эксплуатация в данных условиях может осуществляться по собственному усмотрению пользователя. Гарантия производителя не распространяется 
на эксплуатацию устройств в таких условиях.

Об этом руководстве
Несмотря на все меры, направленные на обеспечение точности сведений, содержащихся в этом руководстве, производитель не несет ответственности 
за какие-либо ошибки или упущения. Это руководство основано на описании систем FieldPilot Pro или UniPilot Pro версии 3.2.32197. В случае различий 
описания в руководстве и реального продукта используйте сведения, прилагаемые к изделию.

Номер изделия и серийный номер
Запишите номер изделия и серийный номер системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro в поле ниже:

Номер изделия (PN):       

Серийный номер (SN):      

Номер изделия и серийный номер указаны на правой стороне блока. Держите эти номера под рукой на случай обращения в службу технической поддержки.

Техническая поддержка
За технической поддержкой обращайтесь к своему дилеру.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Внимательно прочитайте и выполните ВСЕ содержащиеся в этом руководстве инструкции перед установкой или эксплуатацией 
системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите особое внимание на информацию о безопасности в разделе «Информация по технике безопасности» данного 
руководства, а также в дополнительных сообщениях по безопасности в этом и любых других дополнительных руководствах.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы в результате невыполнения инструкций, предостережений и предупреждений, 
изложенных в этом документе.

Обратите особое внимание на следующие предупреждения:

1. Производитель НЕ включает систему предотвращения столкновений в комплект поставки продукта. Владелец должен следить за тем, чтобы 
во время использования системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro в кресле оператора всегда находился человек, чтобы следить за препятствиями, 
такими как люди, животные, деревья, опоры ЛЭП, канавы, здания и т.д., и взять на себя управление машиной в случае необходимости, чтобы 
избежать столкновения с ними.

2. Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro НЕ управляет скоростью машины. Оператор всегда обязан отрегулировать скорость машины вручную, 
чтобы эксплуатация осуществлялась на безопасной скорости, которая не приведет к опрокидыванию машины или к потере управления.

3. Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro принимает на себя рулевое управление машиной при активации системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
во время испытаний, калибровки, точной настройки и работы автопилота. Оси управления, гусеницы, точка поворота или колеса машины могут 
самопроизвольно начать двигаться при активации. Перед запуском машины и/или активацией системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro убедитесь 
в отсутствии людей и препятствий в непосредственной близости от машины во избежание несчастных случаев, травм или повреждения имущества.

4. Использование системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro НЕ допускается, если машина находится на дорогах или в зонах общего пользования. 
Перед выездом на дороги или в зоны общего пользования убедитесь, что питание системы ВЫКЛЮЧЕНО.
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения
Установщик и производитель системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro отказываются от любой ответственности за повреждения или травмы, 
вызванные несоблюдением перечисленных ниже требований техники безопасности:

• За безопасную эксплуатацию машины отвечает оператор.

• Системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro не предназначены для замены оператора машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом работы с системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro убедитесь, что все винты, болты, гайки и соединения жгутов 
плотно затянуты и что все кабели и шланги закреплены во избежание их повреждения. Убедитесь в отсутствии утечек масла 
из контура рулевого управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы понять потенциальные риски, связанные с эксплуатацией машины, оборудованной системой FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro, прочитайте прилагаемую документацию перед установкой или эксплуатацией системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
на машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание несчастных случаев или травм в результате наезда машины ни в коем случае не покидайте место оператора 
при включенной системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание несчастных случаев или травм в результате наезда машины убедитесь, что в непосредственной близости 
от машины нет людей и препятствий перед ее запуском, калибровкой, настройкой или использованием системы FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание случайного срабатывания системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro и потери управления машиной, выключайте 
питание системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro во время движения по дорогам. Ни в коем случае не передвигайтесь по дорогам 
и зонам общего пользования с включенной системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание падения убедитесь, что вы находитесь на надежной платформе или на ступенях машины во время установки 
или демонтажа антенны с крыши кабины. Если на машине нет безопасной платформы, используйте лестницу для проведения 
работ на крыше машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание поражения электрическим током снимайте антенны перед проездом под низкими строительными 
конструкциями или низко расположенными линиями электропередач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность выброса жидкости под высоким давлением — если в процессе установки требуется проведение работ 
с гидравлической системой машины, перед началом установки ознакомьтесь с разделами, касающимися гидравлической системы, 
в предоставленном производителем руководстве. Выполняя обслуживание гидравлической системы, надевайте средства 
защиты рук и глаз. Стравите давление из гидравлической системы перед техническим обслуживанием гидравлической системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если машина снабжена датчиком угла поворота, входящим в комплект установки, всегда выключайте машину в случае 
проведения работ вблизи датчика угла поворота — во время установки, проверки и регулировки датчика угла поворота и длины 
штоков. Механизм рулевого управления может сместиться и стать причиной серьезных травм или летального исхода.

Предостережения
Установщик и производитель системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro отказываются от любой ответственности за повреждения или травмы, 
вызванные несоблюдением перечисленных ниже требований техники безопасности:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro не определяет препятствия на пути движения машины. Оператор машины должен 
контролировать путь движения машины и брать на себя ручное управление при необходимости объезда препятствия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro НЕ управляет скоростью машины. Оператор должен вручную отрегулировать 
скорость движения машины, чтобы не потерять управление машиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Питание системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro необходимо ОТКЛЮЧИТЬ при установке или снятии системы FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro или других компонентов, связанных с системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro.
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ГЛАВА 1. ОБЗОР СИСТЕМЫ
Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro представляет собой прецизионный электронный контроллер, обеспечивающий возможность автоматического 
рулевого управления машиной. Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro получает данные навигации от систем Aeros или Matrix Pro GS и передает 
команды рулевого управления машине. В этом Руководстве пользователя содержатся сведения по настройке, конфигурированию и управлению 
различными параметрами системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro, а также о навигации по меню программы.

Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro совместима с системой Aeros или Matrix Pro GS. Сведения о настройке хозяйств, полей, заданий, типов навигации 
и прочих функциях, относящихся к Aeros или Matrix Pro GS, содержатся в Руководстве пользователя Aeros или в Руководстве пользователя Matrix Pro GS.

Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro легко устанавливается на большинство сельскохозяйственных машин различных производителей и моделей. 
В этой главе описан порядок размещения и установки компонентов системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Подробное описание установки системы 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro содержится в руководстве по установке на машину, поставляемом вместе с монтажным комплектом машины.

Особенности
Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro предусматривает совместимость с машинами многих производителей и моделей, предлагаемых в настоящее время 
на рынке сельскохозяйственной техники. Систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro можно установить на большинство сельскохозяйственных платформ, 
включая тракторы с шарнирносочлененной рамой, комбайны, машины с механическим передним приводным мостом и стандартные переднеприводные 
тракторы, обычные и «плавающие» опрыскиватели, жатки, гусеничные тракторы и т. п. большинства производителей, включая AGCO, Ag Chem, Case, 
Challenger, Fendt, John Deere, New Holland, Massey Ferguson и многих других. Один и тот же интерфейс оператора может использоваться на всех 
машинах независимо от производителя или модели, что облегчает освоение водителями элементов управления, даже если система установлена 
на нескольких типах машин.

Особенности системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro:
• точное автоматическое рулевое управление сельскохозяйственными машинами;
• поддержка большинства типов контроллеров: механических, гидравлических, электронных, а также предварительно настроенных  

на заводе-изготовителе;
• поддержка большинства приемников GNSS, передающих сообщения NMEA;
• передача на дополнительные устройства сообщений корректировки позиционирования NMEA — крен, наклон и поперечное смещение 

антенны GNSS;
• стабильно высокий уровень точности на уровне сантиметров (субдюймов) с совместимыми приемниками GNSS RTK;
• прецизионные 9-осевые внутренние датчики, обеспечивающие улучшенную компенсацию рельефа и высокую точность;
• поддержка Ethernet или WiFi-соединения для устранения неисправностей и технической поддержки.

Комплект системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro
Ниже перечислены компоненты основного комплекта FieldPilot Pro или UniPilot Pro. 

Таблица 1: Комплект FieldPilot Pro

Деталь № Описание
78-08098 
78-08095 SCM Pro (модуль рулевого управления)

45-10172 Главный жгут SCM Pro

98-05341 Руководство пользователя FieldPilot Pro / UniPilot Pro

SCM Pro (модуль рулевого управления)
  

Главный жгут SCM Pro

Таблица 2: Комплект UniPilot Pro

Деталь № Описание

78-08097 SCM Pro (модуль рулевого управления)

45-10172 Главный жгут SCM Pro

91-05023 Электрическое подруливающее устройство, UniPilot Pro

91-05024 Комплект для подключения, UniPilot Pro

65-05246 Комплект стопорного кронштейна UniPilot Pro

65-05250 Стопорный штифт узла UniPilot Pro в сборе

98-05341 Руководство пользователя FieldPilot Pro / UniPilot Pro

98-05342 Руководство по установке UniPilot Pro
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Устройство SCM Pro
В этом разделе описано устройство SCM Pro.

Рисунок 1: Устройство SCM Pro — вид снизу и сверху
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3 4

66

5

7

Таблица 1: Описание устройства SCM Pro

№ п/п Описание
1 Разъем главного жгута SCM Pro

2 Разъем жгута для конкретной машины

3 Наклейка ориентации блока

4 Панель светодиодных индикаторов

5 Этикетка с номером изделия и серийным номером (сбоку)

6 Монтажные проушины

7 Теплопоглощающие подушки

ПРИМЕЧАНИЕ. Для надлежащего выполнения своей функции теплопоглощающие подушки SCM Pro (модуля рулевого управления) должны быть 
надежно закреплены на металлической пластине. Во избежание вибрации металлическую монтажную пластину необходимо 
надежно прикрепить к машине. Перед использованием FieldPilot Pro или UniPilot Pro убедитесь в том, что блок закреплен 
четырьмя крепежными винтами. Храните магнитные и электромагнитные устройства вдали от системы FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro. Установка системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro в зонах с высокой вибрацией может отрицательно повлиять 
на работу системы. Настоятельно рекомендуется устанавливать систему на главную раму машины или элемент конструкции, 
непосредственно соединенный с рамой машины.

Светодиодные индикаторы SCM Pro
Модуль SCM Pro снабжен четырьмя двухцветными светодиодными индикаторами, которые используются для определения состояния системы 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro, а также для отображения базовых сведений по устранению неисправностей. Каждый из светодиодов может быть 
выключен, гореть зеленым или желтым цветом или мигать желто-зеленым цветом.

Рисунок 2: Панель светодиодов

Мигающий желтый — ошибка источника 
питания или ошибка загрузки системы

Постоянно зеленый — включено питание SCM Pro
Выкл. — питание SCM Pro выключено

Мигающий или постоянно желтый — 
выполняется обновление ПО

Мигающий зеленый — активна связь 
с дисплеем (только для проводного соединения)

Выкл. — нет связи с дисплеем

Мигающий желтый — получение данных GNSS 
NMEA с внешнего приемника или дисплея

Мигающий зеленый — на устройство рулевого 
управления отправлена команда поворота налево

Мигающий желтый — активное подключение WiFi
Мигающий зеленый — на устройство рулевого 

управления отправлена команда поворота 
направо
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Соединения FieldPilot Pro или UniPilot Pro
Систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro необходимо подсоединить к источнику питания, дисплею, приемнику GNSS и к машине. Кроме того, ее можно 
подсоединить к вспомогательному оборудованию и устройствам. Эти устройства можно подсоединить к модулю SCM Pro различными способами. 
Несколько общих соединений описаны в последующих разделах. Подробнее о соединениях — см. руководства по установке, предоставляемые 
с конкретными компонентами.

Рисунок 3: Соединения модуля SCM Pro
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Соединения приемника GNSS
Системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro требуются данные 
позиционирования от внешнего приемника GNSS. Приемник GNSS, 
выдающий сообщения NMEA, может быть встроен в консоль Aeros 
или Matrix Pro GS, либо представлять собой внешний приемник, 
подключаемый к консолям Aeros или Matrix Pro GS. Приемник GNSS 
не подключается непосредственно к SCM Pro.

Требования к конфигурации приемника GNSS представлены ниже:

• минимальная скорость передачи данных: 38 400 бит/с; 
рекомендуемая скорость передачи данных: 115 200 бит/с;

• сообщения GGA NMEA при частоте 10 Гц;

• сообщения VTG NMEA при частоте 10 Гц;

• сообщения ZDA NMEA при частоте 1 Гц;

• значение разрешения данных позиционирования должно включать 
6 знаков после запятой; рекомендуется — 8 знаков после запятой;

• настоятельно рекомендуется использовать RTK, DGPS, OmniSTAR™, 
TerraStart или другой режим коррекции, повышающий качество 
позиционирования.

Соединения машины
Систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro требуется подсоединить 
непосредственно к контроллеру рулевого управления машины. 
Совместимые контроллеры рулевого управления машиной включают 
в себя дополнительные клапаны рулевого управления и блоки 
механических приводов. Систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro также 
можно непосредственно подключить к большинству установленных 
на заводе-изготовителе систем рулевого управления (например, систем 
рулевого управления с помощью электроники).

Для машин каждого конкретного производителя и модели предлагаются 
многочисленные монтажные комплекты. Даже в случае отсутствия 
комплекта для конкретной машины квалифицированный установщик 
часто может использовать специальный монтажный комплект для 
подсоединения системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro к машине. 
Дополнительные сведения о подсоединении систем FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro к машине содержатся в инструкциях по установке 
на конкретную машину.

Дистанционное подключение к переключателю 
включения/выключения
Для повышения эффективности и расширения функциональности 
систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro необходимо подключить к:

• дистанционному переключателю включения/выключения — это 
позволяет оператору легко включать и выключать FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro с помощью дистанционного выключателя или педали.

Ориентация SCM Pro
Надлежащий монтаж SCM Pro крайне важен для обеспечения ориентации 
FieldPilot Pro и UniPilot Pro. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с приведенной ниже информацией перед монтажом SCM Pro или 
установкой параметров конфигурации консоли TeeJet.

• При установке комплекта машины, в котором указаны место 
установки и ориентация SCM Pro, настоятельно рекомендуется 
неукоснительно соблюдать эти инструкции и не изменять 
параметры, установленные по умолчанию, для SCM Pro.

• При установке системы общим комплектом для машины или 
при установке SCM Pro для комплекта, предназначенного для 
определенной машины, в другое место, значительно легче 
установить SCM Pro перпендикулярно (под прямым углом/90°) 
к машине. Максимально допустимое отклонение от перпендикуляра 
составляет 2°. 

• SCM Pro необходимо надежно закрепить на поверхности, которая, 
в свою очередь, надежно закреплена на машине и движется 
синхронно с антенной GNSS.

• В конструкции SCM Pro предусмотрены две теплоотводные полоски. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы эти полоски соприкасались 
с металлической поверхностью для увеличения эффективности 
рассеивания тепла, выделяемого SCM Pro.

• При установке консоли TeeJet в меню Конфигурация -> Автопилот -> 
Управление машинами ориентация SCM Pro должна быть точно 
указана в разделе «Ориентация SCM Pro». Примеры ориентации 
см. в таблице «Ортогональная ориентация» в приложении.

• Если SCM Pro установлена в ортогональной ориентации, 
то в разделе «Ориентация SCM Pro» должно быть указано значение 
«Не ортогональная», а значения точно измеренных монтажных 
углов должны быть введены в поля данных X угол, Y угол и Z угол. 
За помощью по не ортогональной установке SCM Pro, пожалуйста, 
обращайтесь в службу технической поддержки TeeJet Technologies.
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ТРЕБУЕТСЯ НАЛИЧИЕ GNSS

Включение питания 
и первоначальное движение
Рекомендуется не включать питание системы до тех пор, пока перед 
антенной не будет обеспечен ничем не преграждаемый вид на небо, 
чтобы можно было рассчитать положение. 

Первое движение машины после включения питания системы всегда 
должно быть в направлении вперед.

Если указанные выше рекомендации не соблюдены и ориентация 
на экранной карте неправильная, проедьте на машине в направлении 
вперед на расстояние ~ 150 м на скорости, превышающей указанную 
ниже, чтобы дать возможность SCM Pro заново установить ориентацию 
машины:

Приемник GNSS Скорость
RTK 1,6 км/ч

Автономные GNSS и SBAS 3,6 км/ч

PPP и Плав.RTK 5,4 км/ч

Конфигурация приемника GNSS
Настройка GNSS используется, чтобы задать тип GNSS, порт GNSS 
и PRN, а также для просмотра сведений о состоянии GNSS. Подробные 
инструкции по настройке содержатся в главе GNSS Руководства 
пользователя Aeros или Matrix Pro GS.

1. Нажмите нижнюю вкладку УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ .
2. Нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ .

3. Нажмите  Конфигурация приемника GNSS .
4. Выберите:

►Тип GNSS — настраивается для подтверждения передач сигнала 
с источника GNSS: GPS, GLONASS, SBAS (требуется наличие 
DGPS или нет)

►Порт GNSS — задает порт обмена данными GNSS, как внутренний, 
так и внешний

►Информация о состоянии GNSS — показывает информацию 
о текущем состоянии GNSS

►Программирование — эту функцию следует использовать только 
техникам TeeJet

►PRN — используется для выбора первого из двух возможных 
SBAS PRN для предоставления поправки SBAS. Установите 
значение   Автоматический  для автоматического выбора PRN.

►Альтернативный PRN — если выбор PRN производится 
не автоматически, можно выбрать второй SBAS PRN для 
предоставления поправки

►Отображать кнопку обновления положения GNSS — отображать 
или не отображать кнопку обновления положения GNSS на экранах 
навигации.

5. Чтобы настроить параметры выбранного источника GNSS, нажмите 
стрелку СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА .

6. Выберите:
►GPS — данные положения одной точки без поправки на основании 

только сигнала GPS с допустимым ИК GGA — «1».
 ПРИМЕЧАНИЕ. GPS выбрана всегда.

►GPS+GLONASS – данные положения одной точки без поправки 
на основании сигналов GPS и GLONASS с допустимым значением 
ИК GGA — «1».

►GPS+SBAS — допустимы либо данные положения одной точки 
без поправки, либо данные положения с поправкой SBAS. 
Значения ИК GGA — «1» или «2» (3, 4 или 5 также допустимы).

►GPS+GLONASS+SBAS — допустимы либо данные положения одной 
точки без поправки, либо данные положения с поправкой SBAS. 
Значения ИК GGA — «1» или «2» (3, 4 или 5 также допустимы).

►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS требуется — допустимы только 
данные GGA со значением ИК — «2» или выше (3, 4 или 5 также 
допустимы).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен этот флажок, все функции 
отображения, внесения и навигации под управлением консоли 
прекращают работать, если ИК GGA падает ниже 2. 

7. Выйдите из этого экрана, чтобы начать инициализацию приемника 
GNSS. Это занимает около минуты, при этом до завершения 
процесса консоль не будет реагировать на ваши действия.

Рисунок 4: GNSS
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
РАЗБЛОКИРОВКА FIELDPILOT PRO / 
UNIPILOT PRO

Чтобы активировать систему FieldPilot Pro / UniPilot Pro, ее необходимо 
разблокировать. 

1. Нажмите боковую вкладку КОНСОЛЬ .

2. Нажмите  Разблок. функций .

3. Нажмите   FieldPilot Pro / UniPilot Pro .
4. Перезапустите консоль.

Рисунок 5: Разблокировка FieldPilot Pro / UniPilot Pro

Если FieldPilot Pro или UniPilot Pro более не установлена в системе, 
выполните следующие инструкции, чтобы заблокировать данную 
функцию. Это предотвратит поиск UniPilot Pro консолью при запуске 
и сократит время пуска.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При каждом перезапуске консоли пользователю будет предложено 
принять заявление об отказе от ответственности или отклонить его. 
В случае отклонения заявления об отказе от ответственности параметры 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro не будут доступны. Являясь оператором 
машины, ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ БЕЗОПАСНУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Нажимая кнопку «Подтвердить», вы подтверждаете, что знаете, как 
управлять системой серворуля/автопилота и принимаете полную 
ответственность за ее эксплуатацию.

Рисунок 6: Заявление об отказе от ответственности
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ГЛАВА 2. РАБОТА С МЕНЮ НАСТРОЙКИ
Меню настройки позволяет создавать профили машин и управлять ими, выполнять калибровку системы, регулировать параметры рулевого управления 
и изменять настройки системы. Если для переноса системы в профиль другой машины требуются изменения, оператору потребуется управлять 
параметрами из меню настройки.

Доступ к меню настройки FieldPilot Pro или UniPilot Pro
Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro дополняет автоматическое рулевое управление машиной к функциям Aeros или Matrix Pro GS. 

Чтобы получить доступ конкретным экранам настройки системы 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro, выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ .

2. Нажмите  Автопилот .
3. Выберите:

►Управление машинами — позволяет оператору выбирать, 
создавать, изменять, копировать или удалять профили машин, 
а также: 
• выполнять калибровку машины или датчиков для текущей 

машины; 

• выполнять только калибровку наклона (эта опция доступна 
только после завершения первоначальной калибровки 
выбранной машины);

• выполнять регулировку чувствительности рулевого управления, 
получения линии, агрессивности направления, блокировки 
отклонения от курса, обратной реакции и агрессивности мотора 
(для UniPilot Pro).

►Выбор значений ИК — позволяет пользователю задать 
конфигурацию минимальных требований к качеству 
позиционирования GNSS (уровню точности), чтобы активировать 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro и поддерживать ее во включенном 
состоянии

►Максимальный DOP — максимальный DOP (показатель снижения 
точности) задает максимальное значение общей точности позиции 
GNSS на основе геометрии спутника, которая используется для 
расчета.

 Значение 1–2: «превосходно»; 2–5: «хорошо»; 5–10: «средне», 
10–20: «удовлетворительно»; больше 20: «плохо».

 Чтобы обеспечить максимальную эффективность, серворуль/
автопилот следует использовать, если значение DOP меньше 4.

►Транспортный режим — когда он включен, все функции автопилота 
отключаются и не могут быть активированы.

►Режим обслуживания — в этом режиме Wi-Fi доступен только 
до выключения питания, чтобы техник мог подключиться к SCM Pro 
напрямую для обслуживания.

►Присутствие оператора — положение переключателя присутствия 
оператора

 – Включить — FieldPilot Pro или UniPilot Pro недоступна при 
РАЗОМКНУТОМ выключателе. Рекомендованная настройка 
независимо от положения выключателя присутствия оператора.

 – Отключить — функция определения присутствия оператора 
отключена и не влияет на FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Это 
критическая функция безопасности, которую следует отключать 
только согласно указаниям производителя машины или TeeJet 
Technologies.

Рисунок 7:  Начальный экран настройки системы FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro

Присутствие оператора
Большинство комплектов для машин, поставляемых компанией TeeJet, 
включают в себя опцию ввода Присутствия оператора в SCM Pro. 
Обычно устройством для определения присутствия оператора является 
переключатель сиденья или схожее устройство. При наличии, этот 
ввод SCM Pro закорачивается перемычкой; таким образом функция 
Присутствие оператора в Конфигурация -> Автопилот всегда  Включено . 

Однако, чтобы система FieldPilot Pro функционировала надлежащим 
образом, указанные ниже комплекты для машин используют ввод 
Присутствия оператора для другой функции. Поэтому в настройках 
Присутствия оператора должно быть установлено значение  Отключено :

 – Miller Sprayer – Steer Ready

 – Versatile – Steer Ready

 – Hardi Saritor

 – Hagie – Steer Ready

 – Artec – Steer Ready
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ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ИК

Выбрать значения ИК (индикатора качества) — позволяет пользователю задать конфигурацию минимальных требований к качеству позиционирования 
GNSS (уровню точности), чтобы активировать FieldPilot Pro или UniPilot Pro и поддерживать ее во включенном состоянии. Стандарт NMEA определяет 
значения ИК (см. таблицу 2 ниже). Некоторые производители приемников GNSS не придерживаются этих инструкций, поэтому данная настройка 
допускает соответствие значения ИК значению установленного производителем приемника.

1. Нажмите  Выбрать значения ИК  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Выберите значения ИК NMEA, приемлемые для использования 
в системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

3. Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro 
/ UniPilot Pro или нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ , 
чтобы вернуться на главный экран «Конфигурация».

Таблица 2: Значения ИК

Значение 
ИК Стандарт NMEA

Другие известные 
применения

1 GNSS фикс. (SPS) Автономно, Novatel GL1DE

2 DGPS (дифференц.) фикс. 
(SBAS WAAS/EGNOS)

NovAtel TerraStar-C совмещается 
NovAtel TerraStar-L совмещен

4 RTK фикс. OmniSTAR совмещен

5 Плав. RTK фикс. OmniSTAR совмещается или 
Novatel TerraStar совмещен

9 Не определен Novatel SBAS (например, WAAS/
EGNOS)

Рисунок 8: Выбор значений ИК
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УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ

Экран управления машинами позволяет оператору управлять профилями машин, созданными в системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Система 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro предусматривает удобное перемещение с одной машины на другую. Каждая машина, на которую устанавливается 
система, должна иметь новый профиль машины, в котором хранятся значения параметров, калибровки и точной настройки для конкретной машины. 
Если система устанавливается на другую машину, оператор должен использовать экраны управления машинами для активации профиля конкретной 
машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. На экране управления машинами выполняется конфигурирование настроек машины, используемых только системой FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro. Система Aeros или Matrix Pro GS также имеет дополнительные экраны управления орудиями, в которые может 
понадобиться внести изменения при переносе на другие машины.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Выберите:
 ПРИМЕЧАНИЕ. При создании нового или редактировании 

существующего профиля машины перед выполнением 
автокалибровки необходимо настроить ручное отключение.

►Новый  — создает новый профиль машины.
►Загрузить — активирует подсвечиваемый профиль машины.
►Редактировать  — позволяет оператору изменять параметры 

активного профиля машины, включая колесную базу, направление 
и расстояние смещения антенны по лини, направление 
и расстояние поперечного смещения антенны, высоту антенны, 
направление и расстояние смещения по линии модуля SCM Pro, 
направление и расстояние поперечного смещения модуля 
SCM Pro, высоту SCM Pro и ориентацию SCM Pro

►Копировать — дублирует активный профиль машины.
►Автокалибровка  — помогает оператору с помощью подсказок 

выполнить процесс калибровки для активной машины. С помощью 
шагов калибровки в системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro задаются 
характеристики машины. Эти шаги важны для достижения 
максимальной эффективности управления. 

►Регулировка — после калибровки машины необходимо выполнить 
соответствующую регулировку для большинства стандартных 
полевых работ. Однако в некоторых ситуациях может возникнуть 
необходимость отрегулировать характеристики рулевого 
управления с учетом полевых условий, выбора орудия, скорости 
движения и т. д. Экран регулировок машины позволяет оператору 
регулировать характеристики рулевого управления с учетом 
изменяющихся условий.

 –  Ручное отключение  — регулирует предел отключения 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro при повороте руля вручную.

►Удалить — позволяет оператору удалить более не используемый 
профиль машины. Активный профиль машины нельзя удалить.

3. Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

Активная машина
Активная машина подсвечивается «звездочками» (*). Это профиль 
машины, для использования которого система FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro программируется в текущий момент.

Рисунок 9: Управление машинами
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Новый профиль машины
Эта новая опция представляет собой пошаговое руководство, 
которое помогает оператору выполнить процедуры, необходимые для 
создания нового профиля машины. Опции изменяются в зависимости 
от выбранного типа машины и/или установленных в системе FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro опций. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем создать новый профиль, оператор должен 
задать соответствующие единицы измерения 
в параметрах отображения, чтобы заданные 
в системе единицы соответствовали измерениям. 
Кроме того, рекомендуется получить результаты 
измерений машины до создания нового профиля 
(скопируйте и используйте бланк из приложения). 
Чтобы завершить процесс калибровки, переместите 
машину на плоское открытое поле без препятствий 
размером приблизительно 200 x 200 м.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Нажмите  Новый .
3. Задайте каждый параметр в следующем порядке:
 Имя машины
 Тип машины
 Производитель машины
 Модель машины
 Тип контроллера
 Проверьте конкретные настройки:

►База колес
►Направление смещения антенны по линии
►Расстояние смещения антенны по линии
►Направление поперечного смещения антенны
►Расстояние поперечного смещения антенны
►Высота антенны
►Направление смещения по линии модуля SCM Pro
►Расстояние смещения по линии модуля SCM Pro
►Направление поперечного смещения модуля SCM Pro
►Расстояние поперечного смещения модуля SCM Pro
►Высота SCM Pro

 Датчик угла поворота (WAS)
 Ориентация модуля SCM Pro

4. Нажмите  Сохранить машину , чтобы сохранить профиль машины 
и загрузить его в качестве активного.

Подробное описание каждой настройки см. в разделе «Параметры 
профиля машины».

Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro или нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ , чтобы 
вернуться на главный экран «Конфигурация» без подтверждения нового 
профиля.

Рисунок 10: Новый профиль машины
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Редактировать профиль машины
Функция редактирования позволяет оператору изменить выбранные 
параметры в активном профиле машины. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении этих параметров потребуется 
повторное выполнение Автоматической калибровки 
для оптимизации производительности машины.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Нажмите  Редактировать .
3. Выберите:

►База колес
►Направление смещения антенны по линии
►Расстояние смещения антенны по линии
►Направление поперечного смещения антенны
►Расстояние поперечного смещения антенны
►Высота антенны
►Направление смещения по линии модуля SCM Pro
►Расстояние смещения по линии модуля SCM Pro
►Направление поперечного смещения модуля SCM Pro
►Расстояние поперечного смещения модуля SCM Pro
►Высота SCM Pro
►Ориентация модуля SCM Pro

4. Нажмите  Сохранить машину , чтобы сохранить профиль машины 
и загрузить его в качестве активного.

Подробное описание каждой настройки см. в разделе «Параметры 
профиля машины».

Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro или нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ , 
чтобы вернуться на главный экран «Конфигурация» без подтверждения 
изменений.

Рисунок 11: Редактировать профиль машины
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Параметры профиля машины
Имя машины
Позволяет оператору ввести уникальное имя машины. 

• Длина имени не должна превышать 20 символов. 
• Одно и то же имя нельзя использовать дважды в системе 

серворуля/автопилота. 
• Поле имени не должно быть пустым. 
• Имя не может начинаться с цифры или другого специального 

символа. Оно всегда должно начинаться с буквы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя машины можно ввести только при создании 
нового профиля машины.

Тип машины
Выберите тип машины, который наиболее точно соответствует типу 
вашей машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип машины можно ввести только при создании нового 
профиля машины.

 

Сочлененные — в эту группу входят большие 
полноприводные машины, рулевое управление 
которыми осуществляется через сочленение 
посередине машины. В эту группу входят 
гусеничные сочлененные машины.

Комбайны — в эту группу входят машины для 
уборки зерна и кормовых культур, в которых 
задняя ось используется для рулевого 
управления.

Многофункциональные с/х машины — в эту 
группу входят трех- и четырехколесные 
машины с высокопрофильными шинами 
повышенной проходимости, используемые для 
внесения удобрений или химикатов на больших 
территориях и с высокой скоростью.

 

Машины с механическим передним приводным 
мостом — в эту группу входят стандартные 
тракторы с передним управляющим мостом. 
Даже если у машины отсутствует механический 
передний приводной мост, используйте эту 
категорию.

Опрыскиватели — в эту группу входят 
самоходные опрыскиватели с высоким дорожным 
просветом и штангами с распыляющими 
насадками.

Жатки — в эту группу входят валковые жатки 
и самоходные косилки.

 

Гусеничные — в эту группу входят машины 
с гусеничным ходом. Она НЕ включает 
сочлененные машины с гусеничным ходом.

Производитель машины
После выбора типа машины выберите ее производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если производитель неизвестен, выберите в списке 
«Универсальный». Это позволит создать профиль 
машины, не имеющей монтажного комплекта, 
поддерживаемого заводом-изготовителем. 
Универсальный профиль машины нельзя использовать 
со всеми типами интерфейсов, например, с CAN/
ISO. Чтобы получить более подробную информацию, 
обратитесь к вашему дилеру FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ. Производителя машины можно указать только при 
создании нового профиля машины.

Модель машины
После выбора типа и производителя машины выберите ее модель. 
Если в качестве производителя выбран «Универсальный», будет 
доступен только вариант «Универсальный».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если производитель неизвестен, вы можете выбрать 
модель, аналогичную устанавливаемой или вернуться 
к выбору параметра «Производитель машины» 
и выбрать «Универсальный» из списка. Это позволит 
создать машину и модель, не имеющую монтажного 
комплекта, поддерживаемого заводом-изготовителем. 
Универсальные настройки не поддерживаются машинами 
с интерфейсом CAN/ISO.

ПРИМЕЧАНИЕ. Модель машины можно указать только при создании 
нового профиля машины.

Тип контроллера
Тип контроллера показывает контроллер, с которым будет сопряжена 
система FieldPilot Pro или UniPilot Pro для управления машиной. 
Сопряжение системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro возможно 
с многочисленными контроллерами, включая стандартные клапаны 
FieldPilot Pro, UniPilot Pro, а также многочисленные системы рулевого 
управления, устанавливаемые заводом-изготовителем.

ПРИМЕЧАНИЕ. До выпуска Aeros / Matrix Pro GS v4.31 контроллеры 
CAN и ISOBUS не поддерживались.

◄Стандартный – гидравлический — это клапан рулевого управления 
FieldPilot Pro, установленный на машину в монтажном комплекте 
для конкретной машины или как универсальный. Этот клапан 
не устанавливается на заводе-изготовителе.

◄UniPilot Pro — это система UniPilot Pro, использующая ESD.
◄AccuGuide ready — система рулевого управления, устанавливаемая 

на заводе-изготовителе и используемая производителем Case.
◄Auto-Guide2 — используется для обмена данными через ISOBUS 

машин в комплекте производителя AGCO. В эту группу входят 
следующие такие производители машин, как: AGCO, Challenger, 
Fendt, Gleaner, Massey Ferguson и другие, использующие одинаковое 
оборудование для передачи данных стандарта ISOBUS.

◄AutoTrac ready — система рулевого управления, устанавливаемая 
на заводе-изготовителе и используемая производителем 
John Deere, если система FieldPilot Pro подсоединяется 
непосредственно к датчикам и клапанам машины.

◄Машина — CAN — используется для машин, снабженных 
интерфейсом стандарта ISOBUS, таких как гусеничные 
и сочлененные машины Challenger и Krone для непосредственного 
подключения к шине CAN этих машин.
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◄IntelliSteer ready — система рулевого управления, устанавливаемая 

на заводе-изготовителе и используемая производителем New Holland.
◄AutoTrac ready ISO — система рулевого управления, 

устанавливаемая на заводе-изготовителе и используемая 
производителем John Deere, если система FieldPilot Pro 
подсоединяется непосредственно к ISOBUS машины 
и не подсоединяется к отдельным датчиками и клапану машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип контроллера можно указать только при создании 
нового профиля машины.

База колес
Расстояние между передней и задней осями. Погрешность этого 
измерения не должна превышать 5 см.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения точности, когда механизм рулевого 
управления не полностью прямой, измерьте 
расстояние между обеими осями на обеих сторонах 
машины и используйте среднее значение.

Сочлененные Комбайны

Опрыскиватели Многофункциональные с/х машины

Жатки Гусеничные Машины 
с механическим 

передним приводным 
мостом

Направление и расстояние смещения антенны по линии
Антенна GNSS может устанавливаться перед точкой поворота машины 
или позади нее (по направлению движения машины вперед).

Точка поворота машины — это место, где машина разворачивается 
вокруг своей оси при повороте налево или направо. Место точки 
поворота различается в зависимости от того, на машину какого типа 
устанавливается система.

◄Рулевое управление переднего моста — точка поворота 
находится на задней оси для МАШИН С МЕХАНИЧЕСКИМ 
ПЕРЕДНИМ ПРИВОДНЫМ МОСТОМ, ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
и МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ С/Х МАШИН.

◄Гусеничные машины — точка поворота расположена по центру 
машины.

◄Сочлененные машины — точка поворота находится в месте 
шарнирного сочленения машины.

◄Рулевое управление заднего моста — точка поворота находится 
на передней оси для КОМБАЙНОВ и ЖАТОК.

Расстояние смещения антенны по линии — это расстояние от антенны 
GNSS до точки поворота машины. 

Сначала определите, где находится точка поворота у машины, 
на которую устанавливается система FieldPilot Pro или UniPilot Pro. 
С помощью рулетки измерьте расстояние между точкой поворота 
и центром антенны GNSS. Погрешность этого измерения не должна 
превышать 2,5 см.

Сочлененные Комбайны

Опрыскиватели Многофункциональные с/х машины

Жатки Гусеничные Машины 
с механическим 

передним приводным 
мостом

Направление и расстояние поперечного смещения 
антенны
Для получения оптимальных результатов антенну GNSS следует 
устанавливать вдоль центральной линии машины, однако при 
необходимости ее можно установить слева или справа от центральной 
линии (по направлению движения машины вперед).

Направление поперечного смещения антенны — от центральной 
линии точки крепления орудия на машине к центру антенны GNSS 
(по направлению движения машины вперед). Укажите, с какой стороны 
от центральной линии установлена антенна GNSS — слева или справа.

Расстояние поперечного смещения антенны — это расстояние 
от центральной линии машины до центра антенны GNSS. 

В большинстве случаев это значение должно быть равным нулю (0), 
если антенна GNSS установлена по центру машины. Если антенна 
GNSS не установлена на расстоянии в пределах 5 см от центральной 
линии, измерьте смещение и введите это значение в данный экран. 
Если антенна находится очень близко к центру, пока оставьте нулевое 
(0) значение. Это значение можно откорректировать по завершении 
калибровки, чтобы убедиться в том, что центр машины находится в том 
же положении с обоих направлений по одной и той же линии А/В.

С помощью рулетки измерьте расстояние между центром машины 
(обычно сцепным устройством) и антенной GNSS. Погрешность этого 
измерения не должна превышать 2,5 см.

Сочлененные Комбайны Многофункциональные 
с/х машины
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Опрыскиватели Жатки Гусеничные

Машины 
с механическим 

передним 
приводным мостом

Высота антенны
Измерьте высоту антенны от земли. Погрешность этого измерения 
не должна превышать 5 см. Измерение выполняется до дна выпуклой 
части антенны GNSS.

Сочлененные Комбайны

Опрыскиватели Многофункциональные с/х машины

Жатки Гусеничные Машины 
с механическим 

передним 
приводным мостом

Рисунок 12: Точка измерения на антенне GNSS

Измерить до этой точки

Направление и расстояние смещения по линии 
модуля SCM Pro
Направление и расстояние от точки поворота машины до центра SCM Pro 
(по направлению движения машины вперед).

Точка поворота машины — это место, где машина разворачивается 
вокруг своей оси при повороте налево или направо. Место точки 
поворота различается в зависимости от того, на машину какого типа 
устанавливается система.

◄Рулевое управление переднего моста — точка поворота 
находится на задней оси для МАШИН С МЕХАНИЧЕСКИМ 
ПЕРЕДНИМ ПРИВОДНЫМ МОСТОМ, ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
и МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ С/Х МАШИН.

◄Гусеничные машины — точка поворота расположена по центру 
машины.

◄Сочлененные машины — точка поворота находится в месте 
шарнирного сочленения машины.

◄Рулевое управление заднего моста — точка поворота находится 
на передней оси для КОМБАЙНОВ и ЖАТОК.

Рисунок 13: Точка измерения на SCM Pro

Измерить до этой точки

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображение мишени не наносится на реальный 
модуль SCM Pro. Она изображена здесь только для 
того, чтобы показать точку измерения на модуле 
SCM Pro.

Сочлененные Комбайны

Опрыскиватели Многофункциональные с/х машины

Жатки Гусеничные Машины 
с механическим 

передним 
приводным мостом

ПРИМЕЧАНИЕ. После калибровки системы значения измерений 
местоположения SCM Pro нельзя изменять без полной 
перекалибровки системы.

Расстояние смещения модуля SCM Pro по линии определяет расстояние 
смещения по линии от точки поворота машины до центра SCM Pro. 
Погрешность этого измерения не должна превышать 2,5 см.
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Направление и расстояние поперечного смещения 
SCM Pro
Направление поперечного смещения SCM Pro — это направление 
от точки поворота машины до центра SCM Pro по направлению движения 
машины вперед.

Расстояние поперечного смещения SCM Pro — это расстояние от центра 
машины (как правило, от сцепного устройства) до центральной точки модуля 
SCM Pro. Погрешность этого измерения не должна превышать 2,5 см.

Сочлененный Комбайны Многофункциональные 
с/х машины

Опрыскиватели Жатки Гусеничные

Машины 
с механическим 

передним приводным 
мостом

Высота SCM Pro
Измерьте высоту центра SCM Pro от земли. Погрешность этого 
измерения не должна превышать 2,5 см.

Сочлененный Комбайны

Опрыскиватели Многофункциональные с/х машины

Жатки Гусеничные Машины 
с механическим 

передним приводным 
мостом

Датчик угла поворота (WAS)
Укажите, имеется ли датчик угла поворота руля (WAS) в системе 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр доступен только при создании нового 
профиля машины.

Ориентация SCM Pro
В модуле SCM Pro должны содержаться данные о его ориентации при 
установке. В противном случае система не будет работать правильно. 
Обратите внимание, что направления X и Y на этикетке SCM Pro 
указаны относительно движения машины вперед. Представление всегда 
подразумевает, что оператор смотрит из кабины сверху вниз.

Если модуль SCM Pro установлен согласно инструкциям по установке для 
конкретной машины с использованием кронштейна, предназначенного 
специально для этой машины, тип ориентации вводится автоматически 
на основе типа, производителя и модели машины.

Ортогональная ориентация 
Модуль SCM Pro устанавливается на машину ортогонально. Это означает, 
что SCM Pro установлен под углом 90 градусов или под углом, кратным 
90 градусам (0, 90, 180, 270) по всем трем осям (вертикально, 
горизонтально и перпендикулярно двум другим) относительно 
направления движения машины. 

Выберите одну из 24 возможных ортогональных ориентаций для 
установки модуля SCM Pro. В таблице «Ортогональная ориентация» 
приложения показаны примеры ориентации.

Неортогональная ориентация 
Если SCM Pro не ориентирован ортогонально (под углом, кратным 
90 градусам (0, 90, 180, 270) по всем трем осям (вертикально, 
горизонтально и перпендикулярно двум другим) относительно 
направления движения машины), выберите «Не ортогональный» 
и введите точные значения углов X, Y и Z.

• Угол Х/наклон — это вращение от передней к задней части 
SCM Pro относительно машины. Угол поворота от базовой позиции 
ориентации [X: спереди, Y: вправо] в соответствии с фактической 
ориентацией машины.

• Угол Y/крен — это боковое вращение SCM Pro относительно 
машины. Угол поворота от базовой позиции ориентации [X: спереди, 
Y: вправо] в соответствии с фактической ориентацией машины.

• Угол Z/рыскание — это вращение SCM Pro относительно машины 
по направлению сверху вниз. Угол поворота от базовой позиции 
ориентации [X: спереди, Y: вправо] в соответствии с фактической 
ориентацией машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр могут использовать только 
квалифицированные техники. Углы необходимо точно 
измерить и рассчитать, чтобы обеспечить правильную 
работу системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Ввод 
неправильных значений приведет к понижению 
эффективности работы системы. По возможности 
всегда старайтесь закрепить модуль SCM Pro 
ортогонально. Всегда обращайтесь к дилеру системы 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro за помощью, чтобы ввести 
правильные значения углов.
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Рисунок 14: Варианты неортогональной ориентации

Примеры ориентации показаны в приложении.

Рисунок 15: Базовая позиция ориентации (X=0, Y=0, Z=0)

Отметьте ориентацию SCM Pro 
относительно ориентации машины

Ручное отключение
Регулирует предел отключения FieldPilot Pro или UniPilot Pro при повороте 
руля вручную.

Если на машину установлен датчик давления, входящий в монтажный 
комплект, или система подсоединена к UniPilot Pro, ручное отключение 
будет являться опцией. Ее калибровку необходимо провести перед 
началом процедуры автокалибровки. Некоторым профилям машин 
Steer Ready не требуется изменение параметра ручного отключения, 
поэтому оно не показано. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция ручного отключения отрегулирована 
неправильно, система может неправильно 
отключаться при повороте руля оператором, что 
может привести к аварии в результате столкновения 
с препятствием. Ни в коем случае не используйте 
систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro при выключенной 
или неправильно отрегулированной функции ручного 
отключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед настройкой ручного отключения убедитесь, 
что температура машины и масла достигли 
нормального рабочего значения.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Нажмите  Регулировка .
3. Нажмите кнопку  Регулировка  функции ручного отключения.
4. Нажмите кнопку  Старт , чтобы начать симуляцию.
5. Наблюдая за шкалой давления, поверните рулевое колесо и отметьте 

максимальное достигнутое значение.
6. Повторите шаги 4 и 5 еще дважды.
7. Рассчитайте среднее арифметическое трех значений, 

отображающихся на шкале давления.
8. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ  , отрегулируйте 

Сохраненное значение согласно новому среднему значению.
9. Нажмите кнопку  Сохранить предел .
10. Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro / 

UniPilot Pro или нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ ,  
чтобы вернуться на главный экран «Конфигурация» без 
подтверждения изменений.

Шкала давления
На шкале в графическом виде отображается значение давления масла, 
переданное датчиком давления. Затененная зона будет перемещаться, 
начиная с левой стороны шкалы соответственно фактическому показанию 
датчика давления.

Сохраненное
Это значение давления, которое в текущей момент сохранено для 
профиля машины и используется для отключения FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro. Это значение также отображается графически красным 
ромбом на шкале давления. Данное значение не изменяется до тех пор, 
пока не будет нажата кнопка «Сохранить предел».

Текущее
Это значение давления в реальном времени, измеряемое датчиком 
давления.
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Старт
Нажмите эту кнопку, чтобы перевести систему в режим симуляции 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Кнопка «Старт» изменится на кнопку 
«Пауза». Проверьте пороговое значение ручной коррекции управления, 
повернув руль. Если давление в системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
достигнет порогового, кнопка «Пауза» изменится обратно на кнопку 
«Старт». Используйте эту процедуру для испытания системы 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro с целью проверки правильности работы 
ручной коррекции управления.

Пороговое значение ручной коррекции управления 
сессии
Это значение не помечено, однако оно отображается под шкалой 
давления. Это фактическое значение, которое регулируется 
и проверяется в ходе всех проверок, проводимых на экране ручной 
коррекции управления. Это значение можно откорректировать кнопками 
«вверх/вниз» для проведения проверок. Это значение не будет сохранено 
в профиль машины до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Сохранить 
предел».

Кнопки «вверх/вниз»
С помощью этих кнопок уменьшается или увеличивается значение 
давления для порогового значения ручной коррекции управления 
сессии, когда оператор использует экран ручной коррекции управления. 
При нажатии этих кнопок красный ромб перемещается влево или вправо 
на шкале. Используйте эти кнопки для точной настройки и ручной 
регулировки порогового значения ручной коррекции управления, 
необходимого для отключения FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

Сохранить предел
Эту кнопку необходимо нажать при выходе из экрана ручной коррекции 
управления, чтобы сохранить пороговое значение ручной коррекции 
управления сессии. После нажатия этой кнопки сохраненное значение 
изменится в соответствии с пороговым значением ручной коррекции 
управления сессии, а это значение и выборочное значение будут 
сохранены в текущий профиль машины. Если не нажать эту кнопку перед 
выходом из экрана ручной коррекции управления, все изменения будут 
утеряны. 

Рисунок 16: Ручное отключение

Кнопки «вверх/вниз»

Текущее

Шкала давления с сохраненным 
значением

Сохраненное
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Автокалибровка
Автокалибровка помогает оператору выполнить процесс калибровки 
для активной машины с использованием подсказок. С помощью 
шагов калибровки в системе FieldPilot Pro или UniPilot Pro задаются 
характеристики машины. Эти шаги важны для достижения максимальной 
эффективности управления.

ПРИМЕЧАНИЯ. Перед началом процесса калибровки машину и масло 
в машине необходимо прогреть до нормальной рабочей 
температуры.

 Все орудия необходимо снять с машины до начала 
процесса калибровки.

 В процессе калибровки двигатель машины должен 
работать на нормальных рабочих оборотах или как 
минимум на 1 600 об/мин.

 Для автокалибровки машины требуется достаточно 
большая площадка. В зависимости от размера 
и типа машины минимальный размер площадки 
для автокалибровки может составить примерно 
200 x 200 м. Оператор может приостановить процесс 
автоматической калибровки, чтобы изменить 
положение машины при достижении границы площадки 
тестирования машины, однако для обеспечения 
максимально точной калибровки количество пауз 
должно быть минимальным.

 Машина автоматически выполнит ряд маневров 
в ходе процесса калибровки, включая повороты 
до упора налево и до упора направо. Траектория 
калибровки зависит от типа машины, контроллера 
и других особенностей машины. Всегда будьте 
готовы взять ручное управление на себя, если машина 
будет двигаться по направлению к препятствию.

 Поле, на котором проводится калибровка, должно 
быть сухим (без воды, снега или грязи) и ровным.

 Для успешной калибровки очень важно максимально 
точно выполнить позиционирование GNSS. Перед 
началом калибровки убедитесь, что GNSS использует 
максимальное количество доступных спутников, 
а система дифференциальной коррекции (например, 
RTK, DGPS) исправна и функционирует.

 Для получения наилучших результатов рекомендуется 
проехать на машине вперед как минимум 60 метров 
на скорости не ниже 6 км/ч, чтобы задать стабильное 
направление GNSS перед калибровкой.

При выполнении каждого шага процесса автокалибровки 
предоставляются конкретные указания и требования к скорости. Время 
и шаги калибровки будут различаться в зависимости от типа машины 
и установленного на нее оборудования. Следуйте инструкциям на экране, 
чтобы выполнить процесс автокалибровки.

На рисунке представлен пример траектории калибровки для конкретной 
машины. Также на нем показаны отрезки конкретных шагов калибровки. 
Траектория каждой машины будет индивидуальна.

Рисунок 17: Пример траектории калибровки

Финиш

270 м

Клапан

Датчик угла

Мертвая зона клапана

Компас

Расцепление 
вручную

Наклон

60 м

ПРИМЕЧАНИЕ. Траектория калибровки изменяется в зависимости 
от типа машины, контроллера и других особенностей 
машины.

Процедуры и их шаги будут отличаться в зависимости от машины 
и установленного на нее аппаратного обеспечения.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Нажмите кнопку  Автокалибровка .
3. Следуйте инструкциям на экране. Процессы калибровки начнутся 

в следующем порядке (по мере доступности):
►Калибровка компаса
►Ожидание направления
►Исходное направление нулевого наклона
►Противоположное направление нулевого наклона
►Мертвая зона клапана
►Датчик угла
►Клапан
►Мертвая зона UniPilot Pro
►UniPilot Pro
►Кривизна

4. После подтверждения успешной калибровки нажмите  OK , чтобы 
вернуться в экран FieldPilot Pro / UniPilot Pro.

Конкретные процедуры калибровки подробно описаны в следующих 
разделах.
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Рисунок 18: Автокалибровка Калибровка компаса

Модуль SCM Pro снабжен встроенным компасом, позволяющим 
определить, куда направлена передняя часть машины. Компас 
требует калибровки по направлению, рассчитанному системой GNSS. 
На этом этапе оператор должен медленно проехать на машине 
по концентрической окружности, чтобы система FieldPilot Pro или 
UniPilot Pro сравнила показания компаса с направлением GNSS. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения целостности данных калибровки 
компаса водитель должен удерживать руль 
под постоянным углом и двигаться на машине 
с постоянной скоростью. Не начинайте процесс 
калибровки, пока машина не будет двигаться 
с постоянной скоростью по кривой. Перед началом 
калибровки компаса предлагается проехать полный 
круг, чтобы проверить, достаточно ли места для 
этой операции и облегчить задачу оператора, 
проложив колею.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Начните движение на машине со скоростью от 2 до 6 км/ч.
2. Поверните руль в любом направлении, удерживая постоянный угол 

поворота, чтобы машина двигалась по кругу с постоянным радиусом. 
Двигайтесь на машине по кругу диаметром приблизительно 9–15 метров.

3. Во время движения машины с соответствующей скоростью по кругу 
нажмите кнопку  Старт , чтобы начать калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ. После последовательного нажатия кнопок «Пауза» 
и «Возобновить» процесс калибровки компаса 
запустится с самого начала.

Рисунок 19: Калибровка компаса

4. Во время калибровки компаса система будет отображать индикатор 
выполнения процесса в процентах. Продолжайте движение по кругу 
до выполнения калибровки компаса и появления следующего экрана 
калибровки.
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Ошибки калибровки компаса
Если процесс калибровки компаса не удалось завершить успешно, 
может отображаться одна из ошибок, перечисленных в таблице 3. 
Если обнаружится какая-либо из ошибок, оператор должен устранить 
ее и нажать кнопку «Возобновить», чтобы повторно выполнить процесс 
калибровки компаса.

Таблица 3: Ошибки калибровки компаса и меры по их 
устранению

Сообщение 
об ошибке Возможная причина Устранение

Скорость вне 
диапазона

Скорость машины 
вышла за пределы 
допустимого диапазона.

Двигайтесь 
с постоянной скоростью 
в пределах значений, 
отображаемых 
на дисплее. Старайтесь 
не приближаться 
к предельным 
значениям скорости.

Машина описывает 
недостаточно 
правильный круг

Машина движется 
по эллипсу или 
прямоугольнику.

Двигайтесь на машине, 
описывая правильный 
круг диаметром 
9–15 метров.

Неравномерное 
распределение данных

Машина двигалась 
с непостоянной 
скоростью.

Двигайтесь по кругу 
с постоянной 
скоростью. Наберите 
нужную скорость, 
прежде чем нажать 
кнопку «Старт».

Слишком сильное 
искажение данных 
компаса

Электромагнитное 
оборудование машины 
(например, вентилятор 
переменного тока 
рядом с SCM Pro) 
было включено или 
выключено, вокруг 
SCM Pro перемещались 
металлические 
инструменты или 
SCM Pro не был прочно 
закреплен.

Двигайтесь по ровному 
участку, не меняя 
состояния и положения 
любых устройств 
или инструментов, 
способных изменить 
характеристики 
электромагнитного 
поля рядом с SCM Pro. 
Убедитесь, что 
модуль SCM Pro 
надежно закреплен 
на кронштейне.

После успешного завершения калибровки компаса система 
автоматически перейдет к следующему шагу.

Ожидание направления
Этот шаг необходим, чтобы убедиться в совпадении показаний компаса 
и рассчитанного направления GNSS. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения этого шага оператор должен 
проехать на машине по прямой линии. Перед 
выполнением этого шага оператор может повернуть 
машину в любом направлении, в котором разрешено 
выполнение такого маневра.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Начните движение по прямой со скоростью от 2 до 6 км/ч.
2. Когда машина достигнет минимальной скорости, начнется процесс 

проверки и на дисплее отобразится состояние прогрева системы. 
Продолжайте движение по прямой в пределах отображаемого 
на дисплее диапазона скорости.

3. Если калибровка выполнена без ошибок, состояние должно быстро 
(в течение 10 секунд) измениться и показать готовность направления. 
В этот момент нажмите  Далее , чтобы продолжить калибровку.

Рисунок 20: Ожидание направления

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ориентация задана неправильно, система 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro не сможет точно 
определить направление. Проедьте на машине 
150 метров вперед, а затем перезапустите 
калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы кнопка «Далее» стала активной, машина 
должна двигаться в требуемом диапазоне скорости.

Калибровка нулевого наклона
Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro использует свои датчики для 
определения наклона во время движения машины по полю. Важно, 
чтобы система вычислила реальное положение колес, если кабина 
наклоняется в одну или в другую сторону. Как правило, антенна GNSS 
устанавливается на крыше кабины, и, несмотря на то, что антенна 
GNSS может двигаться вместе с кабиной по мере изменения рельефа, 
центральная линия машины всегда будет находиться на прямой. 
Если наклон машины измеряется неправильно, система не сможет 
точно управлять машиной.

Калибровка наклона представляет собой процесс, состоящий из 
двух шагов. Машину необходимо остановить на ровной площадке 
и подождать, пока ее положение стабилизируется. После этого система 
в течение короткого времени считает показания датчика, чтобы получить 
линию начала отсчета. Затем машина должна проехать, повернуть 
в противоположном направлении и остановиться в том же самом месте. 
Далее система считывает показания датчика, когда машина направлена 
в противоположную сторону. После этого машина сможет использовать 
два набора данных нулевого наклона, компенсируя небольшие 
погрешности датчиков наклона. Датчики показывают ошибки наклона 
(вперед-назад), а также крена (из стороны в сторону).
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ПРИМЕЧАНИЕ. Калибровку наклона важно выполнять на ровной 

площадке без уклона. Если это испытание проводится 
на уклоне, система FieldPilot Pro или UniPilot Pro может 
неправильно управлять машиной.

Исходное направление
Это первый шаг процедуры калибровки наклона.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Переместите машину на ровную площадку, остановите и включите 
тормоз.

2. Когда машина остановится и ее положение стабилизируется, 
нажмите  Возобновить .

3. На дисплее появится обратный отсчет. В течение обратного отсчета 
не позволяйте никому входить в кабину машины или выходить 
из нее. По завершении этого шага процесс калибровки автоматически 
перейдет к следующему шагу.

4. Отметьте положение передних и задних колес или центра колеи 
машины флажками.

Рисунок 21: Калибровка исходного направления с нулевым 
наклоном

Противоположное направление
Это второй шаг процедуры калибровки наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно установить машину в том же самом 
месте, что и при выполнении предыдущего шага, 
но развернув ее в противоположном направлении. 
Если не установить машину в том же самом месте, 
компенсация наклона будет вычислена неправильно, 
что повлияет на эффективность рулевого управления 
машиной.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Двигайтесь на машине вперед, а затем развернитесь, как показано 
на рисунке.

Рисунок 22: Разворот для выполнения калибровки наклона

Wheel Marks

A B C

Wheel Marks Wheel Marks

2. Остановите машину точно на ранее отмеченном месте так, чтобы 
задние шины находились поверх меток передних шин или центра 
колеи, а машина была развернута в противоположном направлении. 

3. Когда машина остановится и ее положение стабилизируется, 
нажмите  Возобновить .

4. Система покажет обратный отсчет. Подождите, пока система 
завершит измерение, и если калибровка наклона выполнена 
успешно, система автоматически перейдет к следующему шагу. 

Рисунок 23: Противоположное направление с нулевым 
наклоном
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Ошибки калибровки наклона 
Если калибровка наклона выполнена с ошибками, появится всплывающее 
окно с описанием ошибки.

Возможные причины ошибок калибровки наклона и меры по их 
устранению перечислены в таблице 4. Если отображается это сообщение 
об ошибке, оператор должен устранить причины и повторить калибровку 
наклона. Нажмите кнопку «Отмена», чтобы отменить весь процесс 
калибровки и запустить калибровку сначала.

Таблица 4: Ошибки калибровки наклона и меры по их устранению

Сообщение 
об ошибке Возможная причина Устранение

Ошибка калибровки

Неправильная 
установка модуля 
SCM Pro

Проверьте 
и откорректируйте 
установку модуля 
SCM Pro. Используйте 
углы крена и наклона, 
а также примечания 
(например, «передняя 
ось находится слишком 
низко») из сообщения 
об ошибке, чтобы понять 
возможную причину 
отклонения. 

В профиль машины 
введена неправильная 
ориентация модуля 
SCM Pro.

Проверьте и исправьте 
настройки ориентации 
в профиле машины.

Ошибка калибровки: 
наклон превышает  
ХХ градусов. 

Крен XX градусов  
Наклон XX градусов

Шаги калибровки 
исходного 
и противоположного 
направления 
выполнялись 
на неровной 
поверхности.

Повторите калибровку 
на ровной поверхности. 
Прежде чем нажать кнопку 
«Возобновить», убедитесь, 
что машина остановилась 
и ее положение 
стабилизировалось.

Мертвая зона клапана
Эта процедура калибровки используется для типов машин, снабженных 
клапаном рулевого управления, который управляется непосредственно 
системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Сюда входят машины, 
снабженные стандартным дополнительным оборудованием: клапанами 
FieldPilot Pro, AutoTrac Ready (не ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer и пр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением этого этапа калибровки 
проверьте, поддерживаются ли рабочие обороты 
двигателя.

Расход масла через клапан рулевого управления пропорционален 
значению электрического сигнала, который передается системой 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Чтобы проходные отверстия клапана 
открылись, сигнал, переданный системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro, 
должен соответствовать минимальному значению. Если значение 
сигнала меньше минимально допустимого, масло не проходит через 
клапан рулевого управления и рулевой механизм не двигается. 
Диапазон значений сигналов, при которых клапан рулевого управления 
не двигается, называется «мертвой зоной». Система FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro определяет мертвую зону, постепенно увеличивая 
силу сигнала, передаваемого на клапан рулевого управления в обоих 
направлениях до тех пор, пока датчик угла поворота не обнаружит 
движение. Системе важно определить, в какой момент клапан начинает 
двигаться, чтобы подавать короткие и точные управляющие команды 
во время работы FieldPilot Pro или UniPilot Pro.

Рисунок 24: Выполняется калибровка мертвой зоны клапана

 
Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Начните движение на машине по прямой со скоростью от 2 до 6 км/ч.

2. Нажмите кнопку  Возобновить , чтобы начать процесс калибровки.
3. В течение некоторого времени машина будет двигаться по прямой. 

В итоге управляемая ось начнет поворачивать в одном направлении, 
а затем в другом.

4. Когда это произойдет, система определит мертвую зону для клапана 
рулевого управления и перейдет к следующему шагу.

Датчик угла
Если машина оснащена датчиком угла поворота и система FieldPilot Pro 
или UniPilot Pro получает сигналы непосредственно от него, система 
FieldPilot Pro или UniPilot Pro будет считывать показания этого датчика, 
чтобы определить положение механизма рулевого управления. В данную 
группу входят машины, снабженные стандартным дополнительным 
датчиком угла поворота: AutoTrac Ready (не ISO), AccuGuide Ready, 
IntelliSteer и некоторые другие. Эта процедура также используется при 
установке UniPilot Pro с датчиком угла поворота.

В процессе калибровки система FieldPilot Pro или UniPilot Pro сначала 
подает механизму рулевого управления команду поворота до упора 
налево, а затем направо, чтобы определить максимальные показания 
датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы датчик угла поворота мог определять 
изменения во всем диапазоне перемещения механизма 
рулевого управления. Если показание датчика угла 
поворота меньше минимального (0) или больше (65535) 
до достижения упора, процесс калибровки не будет 
выполнен.

После определения пределов система FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
подаст команду на клапан рулевого управления или UniPilot Pro 
на удержание постоянного угла механизма рулевого управления 
в различных положениях, начиная с поворота до упора влево 
и заканчивая поворотом до упора вправо. По достижении каждого 
из упоров система измеряет фактические изменения направления, 
используя данные GNSS об изменении положения. После проверки 
поворота до упора налево и направо в процессе калибровки система 
выполняет предварительный расчет положения механизма рулевого 
управления для движения по прямой. Затем система записывает еще 
несколько выборочных значений этой точки с разных сторон, чтобы 
проверить положение для движения машины по прямой.
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По завершении калибровки система FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
может определять ожидаемое изменение направления для любого 
положения датчика угла поворота. Кроме того, она может определять 
точные показания датчика для движения машины по прямой. Калибровка 
датчика является надежной и позволяет системе определить правильные 
показания датчика, которые можно использовать, даже если датчик 
не установлен с равными углами поворота налево и направо.

Рисунок 25: Идет калибровка датчика угла

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения следующего шага калибровки 
необходимо повернуть до упора налево и направо. 
Убедитесь в полном отсутствии препятствий в зоне 
проведения калибровки.

1. Эта процедура начинается автоматически по завершении калибровки 
мертвой зоны клапана. Продолжайте движение по прямой в пределах 
отображаемого на дисплее диапазона скорости.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если калибровка датчика угла не начнется 
автоматически, нажмите кнопку «Возобновить», чтобы 
запустить эту операцию.

2. Механизм рулевого управления выполнит резкий поворот в одном 
направлении, а затем в противоположном, чтобы определить 
максимальные пределы по значениям датчика.

3. Затем система будет менять положение датчика с равномерным 
шагом между двумя предельными положениями и измерять 
изменение направления в каждом положении. Система будет 
работать в одном направлении, постепенно уменьшая угол поворота, 
пройдет точку движения по прямой, а затем начнет увеличивать 
резкость поворотов в противоположном направлении.

4. Она вернется к противоположному направлению и запишет еще 
несколько выборочных значений, находящихся рядом с положением 
движения по прямой.

5. По завершении этой операции процесс калибровки перейдет 
к следующему шагу.

Клапан
Эта процедура калибровки используется для типов машин, снабженных 
клапаном рулевого управления, который управляется непосредственно 
системой FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Сюда входят машины, 
снабженные стандартным дополнительным оборудованием: клапанами 
FieldPilot Pro, AutoTrac Ready (не ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer и пр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением этого шага калибровки проверьте, 
поддерживаются ли постоянные рабочие обороты 
двигателя.

В процессе калибровки клапана выполняется измерение угла поворота 
с помощью датчика угла поворота при различном значении командных 
сигналов, поступающих с клапана рулевого управления. По мере 
увеличения значения сигнала, поступающего на клапан рулевого 
управления, угол поворота на датчике угла поворота также должен 
увеличиваться. Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro считывает значения 
угла поворота с датчика угла поворота при различном значении командных 
сигналов, определяя, насколько быстро повернет машина, при получении 
любого из командных сигналов клапаном рулевого управления.

Рисунок 26: Идет калибровка клапана

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Как правило, эта процедура начинается автоматически 
по завершении шага калибровки датчика угла. Продолжайте 
движение по прямой в пределах отображаемого на дисплее 
диапазона скорости.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если калибровка клапана не начнется 
автоматически, нажмите кнопку «Возобновить», чтобы 
запустить эту операцию.

2. Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro будет передавать команду 
поворота в одном направлении на механизм рулевого управления 
машины, используя максимальное значение сигнала, а затем — 
поворота в противоположном направлении при максимальным 
значении сигнала. Система повторит это действие еще два раза.

3. Далее система начнет поворачивать механизм рулевого 
управления в обоих направлениях и измерять скорость, с которой 
он поворачивается. Система проверит различные значения 
командных сигналов (повороты с малой, средней и высокой 
скоростью) для поворотов налево и направо. В завершение 
этого шага калибровки система FieldPilot Pro или UniPilot Pro 
запомнит, насколько быстро будет поворачиваться механизм 
рулевого управления при подаче сигналов разной силы на клапан 
рулевого управления.

4. Затем система перейдет к следующему шагу.
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Мертвая зона UniPilot Pro
Эта процедура используется для типов машин, оснащенных UniPilot Pro 
для управления вращением рулевого колеса. Существует минимальное 
значение силы тока, необходимое для того, чтобы UniPilot Pro 
начала поворачивать рулевое колесо. Система должна определить 
это минимальное значение силы тока. В ходе этого процесса будет 
постепенно увеличиваться сила сигнала, поступающего на UniPilot Pro, 
а затем система определит, когда датчики в UniPilot Pro обнаружат 
движение. Система также определит мертвую зону для поворотов направо 
и налево. Наличие этих сведений в системе необходимо для того, чтобы 
она могла подавать короткие и точные команды поворота руля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением этого шага калибровки проверьте, 
поддерживаются ли постоянные рабочие обороты 
двигателя.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Начните движение на машине по прямой со скоростью от 2 до 6 км/ч. 

2. Нажмите  Возобновить , чтобы начать процесс калибровки.
3. Машина будет двигаться по прямой до тех пор, пока UniPilot Pro 

не начнет легкое подруливание вправо и влево. Когда датчики 
определят движение, этот шаг калибровки завершится и система 
перейдет к следующему шагу.

Рисунок 27: Калибровка мертвой зоны UniPilot Pro

UniPilot Pro
Эта процедура используется для типов машин, оснащенных UniPilot Pro 
для управления вращением рулевого колеса. В ходе этой процедуры 
выполняется проверка угла поворота, измеряемого датчиком 
в UniPilot Pro, при получении сигналов различной силы от системы. 
Чем сильнее сигнал, тем быстрее UniPilot Pro должна выполнять поворот. 
Этот процесс позволит системе запомнить значения сигналов для 
получения конкретных углов поворота.

Чтобы выполнить калибровку, следуйте описанной ниже процедуре.

1. Начните движение на машине по прямой со скоростью от 2 до 6 км/ч. 

2. Нажмите  Возобновить , чтобы начать процесс калибровки.
3. Система будет передавать на рулевое колесо команды поворота 

налево и направо с разной скоростью.
4. По завершении этого процесса система перейдет к следующему шагу.
Рисунок 28: Калибровка UniPilot Pro
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Регулировка расстояния поперечного смещения 
антенны
Правильно заданная центральная линия машины должна проходить 
через одну и ту же точку в обоих направлениях вдоль одной и той же 
направляющей. Такая настройка контролируется поперечным смещением 
антенны. Во время первой настройки машины вводится приблизительное 
значение смещения антенны. После создания профиля машины и запуска 
автокалибровки оператор должен выполнить следующую процедуру, 
чтобы проверить, правильно ли введено значение поперечного смещения 
антенны. В ходе этой процедуры выявляются и устраняются пропуски 
и перекрытия в прилегающих рядах, вызванные неверным поперечным 
смещением.

ПРИМЕЧАНИЕ. До начала процесса регулировки значение бокового 
смещения антенны должно быть максимально 
точным. Если погрешность значения превышает 
10 см, исправьте значение и заново выполните 
автоматическую калибровку, и только затем 
переходите к следующей проверке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда проверяйте настройку орудия в меню 
Конфигурация -> Орудие. Боковое смещение всегда 
должно быть равно нулю (0), даже при отсутствии 
орудия в задней части машины. Любое смещение 
орудия приведет к вводу неверных значений измерения 
в ходе этой процедуры.

Подробнее об этой настройке см. в разделе «Направление и расстояние 
поперечного смещения антенны».

Рисунок 29: Расстояние поперечного смещения антенны

Для расчета регулировки смещения GNSS с использованием той же направляющей выполните следующие действия:

1. Начертите прямую АВ.

2. При включенной системе «Серворуль/автопилот» выполните проход  длиной не менее 30 метров и поставьте флажки у сцепки или рядом 
с машиной.

3. Развернитесь и включите серворуль/автопилот на проходе  по той же направляющей AB. Поставьте флажки у сцепки или рядом с машиной 
или остановитесь рядом с флажками, установленными на предыдущем проходе, находясь на направляющей АВ .

4. Замерьте разницу  между флажками прохода  и прохода . 

5. Разделите полученное расстояние  пополам. Получившееся значение и будет значением регулировки смещения.
6. Увеличьте или уменьшите расстояние смещения с помощью значения регулировки смещения, определенного на шаге 5, и повторите проверку. 

Расстояние поперечного смещения антенны выставлено точно, если положения колес машины остаются неизменными при движении в обоих 
направлениях. Если после регулировки расстояние поперечного смещения антенны, подлежащее корректировке, составляет более 10 см, 
то автоматическую калибровку необходимо выполнить заново.

Вправо от прохода 
Уменьшить значение расстояния 
смещения

Увеличить значение расстояния 
смещения

Увеличить значение расстояния 
смещения

Влево от прохода 
Увеличить значение расстояния 
смещения

Уменьшить значение расстояния 
смещения

Изменить направление смещения 
орудия влево и увеличить значение 
расстояния смещения

Рисунок 30: Расстояние поперечного смещения антенны
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Регулировка машины
После калибровки машина должна правильно выполнять большинство 
стандартных полевых работ. Однако в некоторых ситуациях может 
возникнуть необходимость отрегулировать характеристики рулевого 
управления с учетом полевых условий, выбора орудия, скорости 
движения и т. д. Экран регулировок машины позволяет оператору 
регулировать характеристики рулевого управления с учетом 
изменяющихся условий.

1. Выберите  Управление машинами  на экране FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro.

2. Нажмите  Регулировка .
3. Задайте каждый параметр в следующем порядке (по мере наличия):
 Ручное отключение — регулирует предел отключения FieldPilot Pro 

или UniPilot Pro при повороте руля вручную.
 Агрессивность мотора [только UniPilot Pro] — регулирует 

агрессивность поворота руля с помощью UniPilot Pro. Диапазон 
от 1 до 20.

 Люфт UniPilot Pro [только UniPilot Pro] — корректирует люфт 
при рулевом управлении машиной. Это значение представляет 
движение руля без движения шин. Диапазон от 1 до 20.

 Реакция рулевого управления — регулирует колебания машины, 
когда она находится на требуемом маршруте. Диапазон от 1 до 20.

 Агрессивность направления — регулирует агрессивность реакции 
машины на изменения направления. Диапазон от 1 до 20.

 Боковое отклонение от курса — корректирует агрессивность 
реакции машины на изменения бокового отклонения от курса. 
Диапазон от 1 до 20.

 Получение линии — корректирует агрессивность получения линии 
машиной. Цель состоит в том, чтобы отрегулировать систему 
для выбора кратчайшего маршрута, не прибегая к резким или 
внезапным маневрам машины. Диапазон от 1 до 20.

 Обратная реакция — корректирует агрессивность рулевого 
управления при движении машины задним ходом. Диапазон 
от 1 до 20.

 Калибровка наклона — повторная калибровка наклона. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить позицию 
машины. Эта опция доступна только после завершения 
первоначальной калибровки выбранной машины. Более 
подробно см. подпункт «Калибровка нулевого наклона» в разделе 
«Автокалибровка» данного руководства.

 Калибровка датчика угла поворота — повторная калибровка 
датчика угла поворота. Эта опция доступна только после 
завершения первоначальной калибровки выбранной машины. 
Более подробно см. подпункт «Датчик угла» в разделе 
«Автокалибровка» данного руководства.

4. Нажмите стрелку НАЗАД , чтобы вернуться в экран FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro или нажмите боковую вкладку КОНФИГУРАЦИЯ ,  
чтобы вернуться на главный экран «Конфигурация» без 
подтверждения изменений.

Рисунок 31: Регулировка машины
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Параметры регулировки машины

Чувствительность рулевого управления
Регулирует колебания машины, когда она находится на требуемом 
маршруте. 

Рисунок 32: Параметры регулировки машины

Агрессивность направления
Регулирует агрессивность реакции машины на изменения направления.

Рисунок 33: Агрессивность направления

Боковое отклонение от курса
Регулирует агрессивность реакции машины на изменения бокового 
отклонения от курса.

Рисунок 34: Боковое отклонение от курса

Получение линии
Корректирует агрессивность получения линии машиной. Цель состоит 
в том, чтобы отрегулировать систему для выбора кратчайшего маршрута, 
не прибегая к резким или внезапным маневрам машины.

Рисунок 35: Получение линии
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ГЛАВА 3.  FIELDPILOT PRO ИЛИ UNIPILOT PRO 

НА ЭКРАНАХ НАВИГАЦИИ
Сведения о FieldPilot Pro или UniPilot Pro и наклоне можно легко найти в строке состояния на экранах навигации.

Состояние серворуля/автопилота
Состояние серворуля/автопилота — отображается информация 
о текущем состоянии системы серворуля/автопилота, включая 
состояние наклона.

1. Нажмите значок СОСТОЯНИЕ СЕРВОРУЛЯ/ 
АВТОПИЛОТА   .

Рисунок 36: Состояние серворуля/автопилота

27.00
ha

10.0
km/hMark A

System state: Active
System mode: Operation
Change reason: Engaged
FieldPilot mode: Row steer
Raw steer reject: UNKNOWN
Raw steer interrupt: NO_MOVE_TIME_OUT
Extended GNSS status:

Position valid
Position OK to steer
Attitude valid
NMEA QI valid
NMEA DOP OK
NMEA position resolution OK 

Состояние серворуля/автопилота 

Зеленый = включен, активное управление

Желтый = включен, условия позволяют использовать серворуль/
автопилот

Красный = отключен, условия не позволяют использовать 
серворуль/автопилот
Нет = отсутствует серворуль/автопилот



2998-05341-RU R1

FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ортогональная ориентация

X: вперед, Y: вниз X: вперед, Y: налево X: вперед, Y: направо
Базовая позиция ориентации  

(X=0, Y=0, Z=0)

X: вперед, Y: вверх

X: вправо, Y: назад X: вправо, Y: вниз X: вправо, Y: вперед X: вправо, Y: вверх

X: вниз, Y: назад X: вниз, Y: вперед X: вниз, Y: налево X: вниз, Y: направо

X: влево, Y: назад X: влево, Y: вниз X: влево, Y: вперед X: влево, Y: вверх

X: вверх, Y: назад X: вверх, Y: вперед X: вверх, Y: налево X: вверх, Y: направо

X: назад, Y: вниз X: назад, Y: налево X: назад, Y: направо X: назад, Y: вверх
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Ограничения скорости
В таблице ниже указаны следующие ограничения скорости: минимальная рабочая скорость, максимальная скорость включения и максимальная 
рабочая скорость.

Сочлененные

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro без WAS 1,60 19 32

UniPilot Pro с WAS 0,80 19 32

Комбайны FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro без WAS 1,60 14 24

UniPilot Pro с WAS 0,80 14 24

Многофункциональные 
с/х машины

FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro без WAS 1,60 32 45

UniPilot Pro с WAS 0,80 32 45

Машины 
с механическим 
передним приводным 
мостом

FieldPilot Pro 0,80 21 32

UniPilot Pro без WAS 1,60 21 32

UniPilot Pro с WAS 0,80 21 32

Опрыскиватели FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro без WAS 1,61 32 45

UniPilot Pro с WAS 0,80 32 45

Жатки FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro без WAS 0,80 14 24

Гусеничный ход

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro без WAS 0,80 19 32

Дополнительные примечания, касающиеся скорости и состояния автопилота:

• Если при включенном автопилоте пользователь останавливает машину, то автопилот остается включенным еще в течение 30 секунд. 
Если машина возобновляет движение в течение указанного 30 секундного периода, то автопилот продолжает работать в том же режиме.

• Для выхода из задания необходимо отключить автопилот

• Автопилот работает при движении машины задним ходом



3198-05341-RU R1

FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Бланк профиля машины
Используйте этот бланк для записи сведений о машине с механическим передним приводным мостом перед созданием нового профиля машины. 
Обратитесь к своему дилеру AutoSteer Pro, чтобы получить бланки, соответствующие машинам других типов.

Тип машины Производитель машины Модель машины Тип контроллера
□ UniPilot Pro

□ Гидравлический

Имя машины Единицы измерения База колес

□ Метры [м]

□ Сантиметры [см]

□ Футы [фут]

□ Дюймы [дюйм]
Измерения:

Местоположение антенны 
GNSS Спереди / сзади Слева / справа Высота

Измерения:

   
□ Спереди    □ Сзади □ Слева    □ Справа

Местоположение SCM Pro Спереди / сзади Слева / справа Высота

Измерения:

   
□ Спереди    □ Сзади □ Слева    □ Справа

Ориентация SCM Pro Ось X Ось Y Ось Z
Угловые измерения  

в случае наклона [град.]:
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Перемещение SCM Pro с одной машины на другую
Конструкция FieldPilot Pro или UniPilot Pro позволяет быстро переставлять систему с одной машины на другую. Можно заказать комплекты для 
конкретной машины, которые можно устанавливать на каждой машине, так что потребуется переставлять только дисплей, приемник GNSS и модуль 
SCM Pro. Для того чтобы переставить систему FieldPilot Pro или UniPilot Pro с машины на машину, на каждой машине уже должны быть установлены: 
жгут проводов дисплея, главный жгут SCM Pro и жгут проводов машины. Информацию о приобретении и установке дополнительных комплектов 
для конкретной машины можно получить у вашего дилера по продаже AutoSteer Pro. Выполните инструкции этого раздела, чтобы перенести модуль 
SCM Pro с одной машины на другую. Инструкции по переносу Aeros или Matrix Pro GS содержатся в их руководствах.

Рисунок 37: Схема установки модуля SCM Pro
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На рисунке выше показан модуль SCM Pro, установленный на металлическом кронштейне с подсоединенным главным жгутом и жгутом для конкретной 
машины.

Таблица 5: Установка SCM Pro

№ п/п Описание
1 Разъем главного жгута
2 Разъем жгута для конкретной машины (опция, зависит от установки)
3 Четыре крепежных винта с шестигранной головкой 8-32 x 1/2
4 Металлический кронштейн

Необходимые инструменты
Чтобы снять модуль SCM Pro с машины и установить его на другую машину, требуется всего лишь один инструмент: гаечный ключ на 1/4 дюйма.

Снятие SCM Pro с машины
1. Выключите и отсоедините источник питания от системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro.
2. Отсоедините разъем главного жгута от модуля SCM Pro, выкрутив винт с шестигранной головкой из разъема.
3. Отсоедините разъем главного жгута для конкретной машины (если имеется) от модуля SCM Pro, выкрутив винт с шестигранной головкой 

из разъема.
4. Выкрутите четыре крепежных винта модуля SCM Pro. Выполнив эту операцию, вы снимете SCM Pro с монтажного кронштейна и сможете 

переставить его на другую машину. Сохраните винты для дальнейшего использования.
5. Демонтируйте дисплей из кабины, выполнив инструкции, содержащиеся в руководстве оператора дисплея. 
6. Снимите приемник GNSS, выполнив инструкции, содержащиеся в руководстве оператора приемника GNSS.
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FieldPilot® Pro и UniPilot® Pro
Установка SCM Pro на машину
1. Выключите и отсоедините источник питания от жгута системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro.
2. Установите дисплей в кабину, выполнив инструкции, содержащиеся в руководстве оператора дисплея.
3. Установите приемник GNSS, выполнив инструкции, содержащиеся в руководстве оператора приемника GNSS.
4. Закрепите SCM Pro на монтажном кронштейне четырьмя винтами с шестигранной головкой 8-32 x 1/2. 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы модуль SCM Pro работал правильно, его необходимо надежно прикрепить к машине. Чтобы обеспечить 

теплоотвод, модуль необходимо закрепить на металлическом кронштейне. Не затягивайте винты слишком сильно.

5. Вставьте разъем главного жгута SCM Pro в меньший разъем на SCM Pro и затяните винтом.
6. Если имеется, вставьте разъем жгута для конкретного транспортного средства в больший разъем на SCM Pro и затяните винтом.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если машина не имеет жгута проводов для конкретной машины, предназначенного для подключения этого соединения, 

убедитесь, что разъем снабжен заглушкой, защищающей от пыли и повреждения штырьков и внутренних частей.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Оба разъема имеют размещение штырьков, подходящее только к конкретному гнезду SCM Pro в одном положении. 
Разъемы должны легко вставляться в гнездо. Если они не входят легко, убедитесь, что штекер соответствует гнезду, что внутри 
нет загрязнений и что штырьки не погнуты. Не прилагайте чрезмерных усилий, вставляя разъем в гнездо, поскольку возможно 
повреждение разъемов.

7. Включите питание системы FieldPilot Pro или UniPilot Pro и перейдите в экран настроек AutoSteer Pro. Нажмите кнопку «Управление машинами», 
чтобы выбрать и активировать машину, на которой установлена система FieldPilot Pro или UniPilot Pro. Более подробно о настройке активной 
машины см. в разделе «Управление машинами».

Подключения дисплея
Система FieldPilot Pro или UniPilot Pro должна быть подключена к системе Aeros или Matrix Pro GS с помощью соответствующего главного жгута.

При выполнении некоторых операций для программирования и поиска неисправностей требуется прямое проводное или беспроводное подключение 
к SCM Pro. Для проводных соединений должен использоваться разъем RJ45 на коаксиальный кабель. Беспроводное соединение использует стандарт 
IEEE 802.11 b/g WiFi. Для непосредственного подключения к SCM Pro необходимо активировать режим обслуживания.

Доступ к экранам настройки SCM Pro можно получить через веб-браузер с планшета или ноутбука пользователя. Если используется Ethernet, вставьте 
кабель с разъемом RJ45 в свой компьютер и наберите 10.1.1.1 в адресной строке. Если используется Wi-Fi, подключитесь к точке беспроводного 
доступа SCM Pro -XXXX, где XXXX — это четыре последние цифры серийного номера SCM Pro, и наберите 10.100.100.100 в адресной строке.

Рисунок 38: Соединения дисплея
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Р У К О В О Д С Т В О  П О Л Ь З О В А Т Е Л Я

Адаптируется к вашим полевым условиям 
и местоположению
В системах FieldPilot Pro и UniPilot Pro используются новейшие технологии 
компенсации сильно пересеченного рельефа и тяжелых полевых условий. 
Каждый из трех датчиков измеряет динамику машины по трем осям, что означает 
сотни замеров по 9 осям каждую секунду.

Кроме того, системы FieldPilot Pro и UniPilot Pro могут быть снабжены датчиком 
угла поворота с целью еще большего повышения точности.

Системы FieldPilot Pro и UniPilot Pro также могут использовать преимущества 
точности GNSS на любом уровне. Более высокие уровни точности GNSS всегда 
повышают точность рулевого управления, но стабильное, надежное рулевое 
управление возможно и с базовыми приемниками GNSS SBAS (WAAS или EGNOS). 
Выберите любой уровень точности GNSS, необходимый для вашей области 
применения, — от автономного до RTK — и система FieldPilot Pro и UniPilot Pro 
обеспечит рулевое управление машиной с неизменной точностью.
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