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ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Введение
Электрическое подруливающее устройство — высокоэффективный 
рулевой привод, предназначенный для прецизионного рулевого 
управления при подключении к системе автопилота GNSS. Конструкция 
подруливающего устройства гарантирует простоту установки, 
возможность быстрого перемещения на другую машину и длительный 
срок службы. Подруливающее устройство использует высокомоментный 
электродвигатель постоянного тока и простой надежный зубчатый 
привод, обеспечивающие быстроту и высокую чувствительность 
рулевого управления в любых полевых условиях. Благодаря уникальной 
разъемной конструкции зубчатого колеса и быстроразъемной защелке 
устройство можно легко установить, не снимая руля, что экономит 
рабочее время, а также позволяет быстро переставлять подруливающее 
устройство с одной машины на другую.

В данном руководстве содержится основная информация и описание 
порядка установки рулевого привода подруливающего устройства 
на машину. Подруливающее устройство может монтироваться 
на машины различных производителей, моделей и типов. 

Перед началом установки прочтите данное руководство, так как 
в нем содержатся предостережения и предупреждения, которые 
необходимо учитывать и понимать, прежде чем приступить к установке 
или эксплуатации системы UniPilot Pro.

В данном руководстве содержатся инструкции по установке 
компонентов, которые входят в монтажный комплект UniPilot Pro. 
Процесс установки разбит на разделы, которые могут относиться 
к подкомплектам для сборки, входящим в данный комплект. 
Эти подкомплекты поставляются с собственными инструкциями, 
поэтому при указании на информацию по установке деталей 
из подкомплекта обращайтесь к этим инструкциям.

Прежде чем приступить к эксплуатации системы UniPilot Pro, также 
ознакомьтесь с Руководством пользователя FieldPilot Pro и UniPilot 
Pro, которое входит в комплект поставки системы UniPilot Pro. В этом 
руководстве содержатся инструкции по эксплуатации UniPilot Pro 
с вашей системой навигации, а также дополнительная информация 
по технике безопасности. 

Отказ от ответственности
ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Внимательно	прочитайте	и	выполните	ВСЕ	содержащиеся	в	этом	руководстве	инструкции	перед	установкой	или	

эксплуатацией	системы	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 
UniPilot Pro в кресле оператора всегда находился человек, чтобы 
следить за препятствиями, такими как люди, животные, деревья, 
канавы, здания и т.д., и взять на себя управление машиной 
в случае необходимости.

2. Система UniPilot Pro НЕ контролирует скорость движения 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 UniPilot Pro принимает на себя рулевое управление 
машиной при активации системы UniPilot Pro во время 
тестирования, 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 UniPilot Pro убедитесь 
в отсутствии людей и препятствий в непосредственной близости 
от машины во избежание смерти, травм или повреждения 
имущества.

4. Использование системы 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.

Информация по технике безопасности 
Правила техники безопасности
Внимательно прочтите данные правила техники безопасности и инструкции для пользователя и соблюдайте их. 

• Только оператор, имеющий все права и разрешения на вождение 
трактора, может использовать систему UniPilot Pro.

• Оператор не должен превышать максимальную безопасную 
скорость для условий местности, в которых он работает.

• Оператор всегда должен понимать, что он делает, при работе 
с системой UniPilot Pro.

• При установке системы UniPilot Pro не прилагайте чрезмерного 
усилия, так как это может привести к повреждению компонентов.

• Всегда выполняйте указания, содержащиеся в руководстве 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Установка системы UniPilot Pro может выполняться только 
уполномоченными лицами.

• Всегда проверяйте комплектность полученных компонентов. 
Запрещается использовать запасные детали сторонних 
производителей. Используйте только оригинальные компоненты.
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• Если у вас возникнут вопросы, касающиеся безопасной 

эксплуатации системы UniPilot Pro или инструкций, содержащихся 
в руководствах, обращайтесь к уполномоченному специалисту.

• Всегда используйте надлежащие инструменты для установки 
системы UniPilot Pro.

• Соблюдайте осторожность при установке системы UniPilot Pro 
во избежание травм.

• Не используйте систему UniPilot Pro в опасных погодных 
условиях. Не используйте систему UniPilot Pro на опасных 
участках местности.

• Использование или эксплуатация системы UniPilot Pro 
посторонними лицами запрещаются!

• Перед началом работы оператор должен в достаточной мере 
усвоить порядок безопасной эксплуатации системы UniPilot Pro.

• При установке системы UniPilot Pro необходимо соблюдать все 
меры предосторожности. Запрещается использовать устройство, 
если какие-либо его части неплотно закреплены, отсутствуют 
или повреждены.

• К управлению системой UniPilot Pro допускаются только 
специально обученные или опытные операторы.

• Перед использованием системы UniPilot Pro следует проверить 
все функции и проконтролировать их готовность к работе. 
В случае сомнений всегда обращайтесь к специалисту 
во избежание риска.

• Перед началом эксплуатации системы UniPilot Pro проверьте 
все функции переключателя присутствия и его настройки, чтобы 
убедиться в его исправности.

• Включение и выключение системы UniPilot Pro всегда следует 
выполнять осознанно, соблюдая установленный порядок действий.

• В нестандартной ситуации, например, при появлении чрезмерных 
вибраций или шума, следует немедленно отключить систему 
UniPilot Pro и проконсультироваться с уполномоченным специалистом.

• При чистке или во время техобслуживания системы UniPilot Pro 
следует полностью отключить ее и обесточить.

• Оператор системы UniPilot Pro должен досконально изучить 
порядок действий в чрезвычайной ситуации.

• Техническое обслуживание или ремонт системы UniPilot Pro 
должны выполняться квалифицированным специалистом.

• Для ремонта или замены компонентов системы UniPilot Pro 
следует использовать только оригинальные компоненты.

• Используйте соответствующие рекомендованные средства 
индивидуальной защиты во время эксплуатации, чистки 
или техобслуживания системы UniPilot Pro.

• Используйте только рекомендованные материалы 
и принадлежности для чистки системы UniPilot Pro.

• При возникновении каких-либо отклонений от норм безопасности 
или опасных ситуаций, связанных с системой UniPilot Pro, следует 
незамедлительно сообщить уполномоченным лицам.

• Не оставляйте посторонние предметы на системе UniPilot Pro 
или рядом с ней.

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

• За безопасную эксплуатацию машины отвечает оператор.
• Система подруливания не предназначена для замены оператора машины.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	После	установки	системы	UniPilot	Pro	убедитесь,	что	все	винты,	болты,	гайки	и	кабельные	соединения	плотно	затянуты.	
Убедитесь,	что	все	кабели	закреплены	во	избежание	их	повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Чтобы	понять	потенциальные	риски,	
связанные	с	эксплуатацией	машины,	оборудованной	
электрическим	подруливающим	устройством,	прочитайте	
прилагаемую	документацию	перед	установкой	
или	эксплуатацией	системы	UniPilot	Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Во	избежание	смерти	или	травм	в	результате	
наезда	машины	или	автоматического	движения	рулевого	
управления,	ни	в	коем	случае	не	покидайте	место	оператора	
при	включенной	системе	UniPilot	Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Смещение	модуля	рулевого	управления	
(SCM	Pro)	относительно	машины	может	привести	
к	неустойчивому	управлению	и	внезапной	потере	управления	
машиной	в	режиме	автопилота.	Следите	за	тем,	чтобы	
модуль	рулевого	управления	(SCM	Pro)	был	всегда	надежно	
закреплен	в	машине.	Не	используйте	систему	UniPilot	Pro,	
если	модуль	SCM	Pro	не	закреплен	надлежащим	образом.

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Система	UniPilot	Pro	предназначена	исключительно	
для	использования	в	сельском	хозяйстве.	Система	должна	
использоваться	только	на	машинах	сельскохозяйственного	
назначения.	Использование	на	машинах	другого	типа	или	в	каких-
либо	иных	целях	запрещено.	Неправильное	использование	может	
привести	к	потере	управления	машиной,	что	повлечет	за	собой	
травмы	или	смерть.
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Предостережения
Установщик и производитель системы UniPilot Pro отказываются от любой ответственности за повреждения или травмы, вызванные 
несоблюдением перечисленных ниже требований техники безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Система	UniPilot	Pro	не	обнаруживает	
препятствий	на	пути	движения	машины.	Оператор	машины	
должен	контролировать	путь	движения	машины	и	брать	
на	себя	ручное	управление	при	необходимости	объезда	
препятствия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Система	UniPilot	Pro	не	контролирует	
скорость	движения	машины.	Оператор	должен	вручную	
отрегулировать	скорость	движения	машины,	чтобы	
не	потерять	управление	машиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Во	избежание	возможного	повреждения	
электроцепей,	вызванного	электростатическим	разрядом,	
запрещается	прикасаться	к	контактам	электрических	
разъемов	SCM	Pro.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Убедитесь,	что	узел	не	соприкасается	
с	какими-либо	рычагами	управления	машиной	на	рулевой	
колонке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Убедитесь,	что	кольцо	главного	зубчатого	
колеса	находится	в	надежном	зацеплении	с	тремя	роликами,	
прежде	чем	закрыть	защелку.	Если	кольцо	не	вошло	
в	зацепление	надлежащим	образом,	существует	опасность	
повреждения	подруливающего	устройства	и	руля	во	время	
эксплуатации	системы	UniPilot	Pro.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Требования к стандартным инструментам
Установщик должен иметь полный комплект стандартных инструментов, включая:

• универсальный гаечный ключ 7/64"

• универсальный гаечный ключ 5/32"

• гаечный ключ с открытым зевом 1/4"

• гаечный ключ 1/4"

• динамометрический гаечный ключ на 0–2 Нм для шестигранного 
наконечника 5/32"

Требования к машине
Перед установкой системы UniPilot Pro выполните следующие проверки:

• Система рулевого управления машины в исправном техническом 
состоянии. Проедьте на машине некоторое расстояние перед 
установкой, чтобы убедиться в этом. Люфт рулевого управления 
должен отсутствовать, машина должна поворачивать налево 
и направо одинаково.

• Электросистема и аккумулятор машины должны быть 
в исправном техническом состоянии.

• Машина должна быть в чистом состоянии перед установкой 
системы UniPilot Pro. Чистое состояние машины упрощает 
процесс установки и прокладку кабелей в целом.

Если в машине обнаружены какие-либо неисправности, следует устранить их до установки UniPilot Pro, обратившись к квалифицированному технику.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Данное	руководство	по	установке,	руководства	по	установке	для	отдельных	машин	и	руководства	для	подкомплектов	
содержат	важные	сведения,	касающиеся	обслуживания	системы	UniPilot	Pro.	По	окончании	установки	сохраните	все	
руководства	в	надежном	месте	для	дальнейшего	использования.

Проверка машины
Перед установкой системы UniPilot Pro убедитесь, что машина и система рулевого управления машины находятся в исправном техническом 
состоянии, проехав на машине некоторое расстояние. Кроме того, проверьте следующее:

• убедитесь, что вы можете повернуть управляемые колеса от 
упора до упора;

• убедитесь, что машина следует прямо и не отклоняется в сторону 
при движении по прямой линии;

• убедитесь в отсутствии утечек масла;

• убедитесь в отсутствии ослабленных или изношенных 
компонентов рулевого управления.

Если какая-либо часть машины неисправна, обратитесь к квалифицированному технику, чтобы выполнить ремонт до установки UniPilot Pro.
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ГЛАВА 1. КОМПОНЕНТЫ
Поддерживаемые модели
В данных инструкциях излагается рекомендуемый порядок установки системы UniPilot Pro на машины, отвечающие критериям установки, 
который гарантирует простоту установки и оптимальный рабочий режим. Данное устройство совместимо с большинством машин, оснащенных 
трехспицевым рулем с гидрообъемным рулевым управлением.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Установщик	может	установить	систему	UniPilot	Pro	другим	способом,	отличным	от	предлагаемого	производителем.	
Однако	в	случае	альтернативного	монтажа	компоненты,	указанные	в	данном	руководстве,	могут	не	подойти	по	размеру	
или	длина	кабеля	может	оказаться	недостаточной.	Установщик,	изменивший	порядок	установки,	принимает	на	себя	
ответственность	за	то,	чтобы	все	компоненты	функционировали	должным	образом,	а	также	за	соблюдение	ориентации	
отдельных	компонентов	и	монтажных	требований.

Главный монтажный комплект UniPilot Pro 
ПРИМЕЧАНИЕ.	Комплекты,	перечисленные	ниже,	приводятся	для	наглядности.	Номера	деталей	монтажных	комплектов	могут	отличаться.	

В этом разделе описываются компоненты UniPilot Pro, необходимые для стандартной установки. Монтажный комплект включает главный 
комплект, в который входит сборочный узел комплекта для подключения. Комплект для подключения содержит крепежные детали, которые 
позволяют переставлять систему UniPilot Pro с одной машины на другую.

Для установки UniPilot Pro могут потребоваться компоненты, перечисленные ниже.

Рисунок	1:	Комплект	электрического	подруливающего	устройства

1 2 3

Таблица	1:	Комплект	электрического	подруливающего	устройства

№ п/п Деталь № Описание Кол-во
1 91-05023 Электрическое подруливающее устройство, UniPilot Pro 1

2 91-05024 Комплект для подключения UniPilot Pro 1

3
65-05246 Комплект стопорного кронштейна UniPilot Pro

1
65-05250 Стопорный штифт узла UniPilot Pro

98-05342 Руководство по установке UniPilot Pro 1

В этом разделе указаны подкомплекты, необходимые для установки системы UniPilot Pro. Проверьте наличие всех подкомплектов и деталей, 
необходимых для установки, сравнив с данными из этого раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Все	номера	деталей,	указанные	в	данном	руководстве,	могут	быть	изменены	без	предварительного	уведомления.	
Они	предоставляются	в	качестве	справочной	информации	на	момент	составления	данного	документа.	Если	необходимо	
заказать	запчасти,	уточните	номер	детали	у	своего	дилера	по	продаже	UniPilot	Pro.
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Комплект для подключения UniPilot Pro
Компоненты комплекта для подключения позволяют оператору переставлять подруливающее устройство с одной машины на другую. 

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Для	завершения	установки	UniPilot	Pro	требуется	стопорный	кронштейн,	который	соответствует	рулевой	колонке	
вашей	машины.	Кронштейн	зависит	от	модели	машины	и	приобретается	отдельно.	Обратитесь	с	вашему	дилеру	по	
продаже	UniPilot	Pro,	чтобы	получить	перечень	поддерживаемых	машин	и	имеющихся	комплектов	кронштейнов.

Рисунок	2:	Компоненты	комплекта	для	подключения	UniPilot	Pro
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Комплект	для	подключения	UniPilot	Pro

№ 
п/п Деталь № Описание Кол-во
1 402-0019-02 Верхнее кольцо 1
2 402-0024-03 Прокладка 5,75 x 0,50 1
3 402-0024-04 Прокладка ВД 5,75 x 0,25 1
4 Обратитесь к дилеру Крышка кольца в сборе 1
5 200-0621-01 Главное зубчатое колесо в сборе 1
6 200-0635-01 Монтажный комплект 1

7
808-0015-01

808-0039-01
Ключи-шестигранники (5/32" и 7/64") 1

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Все	номера	деталей,	указанные	в	данном	руководстве,	могут	быть	изменены	без	предварительного	уведомления.	
Они	предоставляются	в	качестве	справочной	информации	на	момент	составления	данного	документа.	Если	необходимо	
заказать	запчасти,	уточните	номер	детали	у	своего	дилера	по	продаже	UniPilot	Pro.	
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ГЛАВА 2. УСТАНОВКА UNIPILOT PRO
Порядок установки UniPilot Pro описан далее. Подробное описание каждого этапа приводится в следующих разделах.

1. Установите главное зубчатое колесо на руль
2. Закрепите стопорный штифт
3. Установите электрическое подруливающее устройство
Чтобы определить детали, используемые в данном разделе, — см. компоненты монтажного комплекта в разделе «Компоненты».

УСТАНОВИТЕ ГЛАВНОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО НА РУЛЬ
В данном разделе описана установка зубчатого колеса на руль. Благодаря использованию комплектов для подключения главные зубчатые 
колеса можно установить и оставить на нескольких машинах, что позволяет пользователю переносить подруливающее устройство с машины 
на машину.

Установите главное зубчатое колесо на рулевую колонку
1. Снимите 2 винта с шестигранной головкой с меньшей секции 

главного зубчатого колеса.
Рисунок	3:	Винты	с	шестигранной	головкой	главного	зубчатого	колеса

2. Снимите меньшую секцию, потянув ее вниз.
	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Допуски	достаточно	жесткие,	потяните	

меньшую	секцию	прямо	вниз.

Рисунок	4:	Меньшая	секция	главного	зубчатого	колеса

3. Установите большую секцию под рулевым колесом вокруг рулевой 
колонки. Установите зубчатой стороной вверх как можно ближе 
к рулевому колесу.

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Вставьте	зубцы	вокруг	спиц	рулевого	
колеса	при	необходимости.	Некоторые	колонки	могут	быть	
слишком	толстыми	для	вырезов	зубцов.

Рисунок	5:	Главное	зубчатое	колесо	установлено

4. Установите на место меньшую секцию, осторожно потянув ее 
вверх на секторе. Она должна прилегать очень плотно.

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Чтобы	облегчить	установку	между	двумя	
секциями	зубчатого	колеса,	можно	нанести	каплю	масла	для	
удобства	выравнивания	двух	секций.

5. Установите на место и затяните 2 винта с шестигранной головкой. 
На этом этапе главное зубчатое колесо собрано вокруг рулевой 
колонки ниже рулевого колеса. Колесо свободно вращается 
и теперь следует зафиксировать его на рулевом колесе.
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Осмотрите рулевую колонку и рулевое колесо
Осмотрите рулевое колесо снизу, чтобы определить, необходима 
ли прокладка. На руль с мягким покрытием обычно требуется 
установить прокладку, чтобы избежать соприкосновения с корпусом 
подруливающего устройства. Прокладка также требуется для 
плоских рулей, чтобы не допустить соприкосновения рулевого колеса 
с подруливающим устройством при повороте руля.

Установите прокладку (при необходимости)
Установите прокладку вокруг рулевой колонки между рулевым 
колесом и главным зубчатым колесом. Согните пластиковую прокладку 
так, чтобы пропустить спицы рулевого колеса. Большой желоб 
на наружном диаметре прокладочного кольца должен быть обращен 
к главному зубчатому колесу.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	В	комплект	входит	две	прокладки	разной	толщины.	
Выберите	прокладку	меньшей	толщины,	которая	
обеспечивает	достаточный	зазор	между	рулевым	
колесом	и	подруливающим	устройством.

Рисунок	6:	Установка	прокладок,	выравнивание	углов

Рисунок	7:	Установка	прокладки

Установите зажимное кольцо
1. Колесо свободно вращается и теперь следует зафиксировать 

его на руле. В результате этой процедуры будет установлено 
и выровнено по центру зубчатое колесо для стандартных 
трехспицевых рулевых колес.

2. Поместите зажимное кольцо поверх рулевого колеса и установите 
не менее 6 винтов с шестигранной головкой. Установите по одному 
винту с обеих сторон каждой спицы, расположив винты как можно 
ближе к спицам. На этом этапе не затягивайте сильно винты, 
чтобы оставить возможность для выравнивания.

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	В	комплекте	имеются	винты	двух	размеров,	
предусмотренные	для	спиц	руля	различной	толщины.	
Выберите	из	двух	винтов	тот,	длина	которого	меньше,	
но	достаточна	для	зацепления	резьбы.

3. Слабо зафиксируйте главное зубчатое колесо, а затем поверните 
и передвиньте колесо так, чтобы 3 винта равномерно касались 
трех спиц. На рисунке 9 показано главное зубчатое колесо, 
которое поворачивается против часовой стрелки до тех пор, пока 
крепежные винты равномерно не коснутся спиц рулевого колеса. 
Эта процедура поможет автоматически выровнять зубчатое колесо 
по центру под рулевым колесом.

Рисунок	8:	Установка	верхнего	колеса
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Рисунок	9:	Выравнивание	зубчатого	колеса	по	центру

   Красными кружками отмечены винты, прикасающиеся к спицам

4. Проверьте установку, повернув рулевое колесо и проследив 
за смещением главного зубчатого колеса относительно центра. 
Повторите процесс выравнивания при необходимости.

5. Затяните винты при помощи ключа-шестигранника. Затяните 
с усилием 0,7 Нм (6 дюйм-фунт). Затяните винты крест-накрест 
(вместо того чтобы затягивать каждый винт по очереди по часовой 
или против часовой стрелки).

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Не	затягивайте	винты	зажимного	кольца	
слишком	сильно.	Это	может	привести	к	деформации	
зубчатого	колеса	или	повреждению	спиц	рулевого	колеса.

6. Проверьте установку после затяжки еще раз, повернув рулевое 
колесо и проследив за смещением главного зубчатого колеса 
относительно центра. Повторите процесс выравнивания при 
необходимости.

7. Установите пластиковую крышку поверх верхнего кольца.

Рисунок	10:	Установка	пластиковой	крышки

ЗАКРЕПИТЕ СТОПОРНЫЙ ШТИФТ
1. Выберите предпочтительную ориентацию подруливающего 

устройства. Подруливающее устройство можно установить 
в любом направлении, удобном для пользователя. При выборе 
места установки необходимо учитывать следующее:

• простоту установки стопорного кронштейна;

• доступ к выключателю питания;

• избегайте мест, где можно случайно задеть коленом 
выключатель питания;

• избегайте блокирования рычагов и индикаторов рулевой 
колонки машины;

• прокладка кабеля не должна вызывать загромождений в кабине.

2. Выберите одно из трех мест для установки стопорного штифта.

Рисунок	11:	Комплект	стопорного	штифта
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Рисунок	12:	Места	установки	стопорного	штифта

Нижнее положение

Положение  
«на три часа»

Положение  
«на девять часов»

3. Соберите стопорный штифт, вставив длинный винт 
в металлическую втулку из комплекта. 

4. Установите стопорный штифт под подруливающим устройством 
в одном из трех возможных положений и затяните до момента 
11,3 Нм с (100 дюйм-фунт) помощью ключа-шестигранника на 3/16" 
из комплекта. 

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Стопорный	штифт	должен	всегда	быть	
туго	затянут	во	избежание	повреждения	или	отделения.	
Периодически	проверяйте	плотность	затяжки	стопорного	
штифта.	Выполняйте	затяжку	до	указанного	момента.

УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
В данном разделе описывается установка подруливающего устройства на главное зубчатое колесо

1. Откройте защелку подруливающего устройства.
Рисунок	13:	Откройте	защелку

Откройте 
защелку

2. Установите подруливающее устройство на главное зубчатое 
колесо так, чтобы три ролика подруливающего устройства 
оказались выровнены на одной линии с кольцом главного 
зубчатого колеса.

	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Пластиковую	крышку	подруливающего	
устройства	можно	использовать	в	качестве	ориентира,	
чтобы	нижняя	часть	подруливающего	устройства	совпала	
с	биконическими	роликами.

Рисунок	14:	Зацепление	ролика

Ролики

Поверхность зубчатого колеса

3. Убедитесь, что кольцо главного зубчатого колеса находится 
в надежном зацеплении с тремя роликами, прежде чем 
закрыть защелку.

4. Поверните подруливающее устройство рукой, чтобы проверить 
плавность вращения роликов.
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ГЛАВА 3. УСТАНОВКА СТОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА UNIPILOT PRO
Стопорный кронштейн UniPilot Pro можно заказать у вашего дилера. Он необходим для машин, к которым не подходит специальный кронштейн 
для определенной модели машины. Обратитесь к своему дилеру по продаже UniPilot Pro, чтобы получить перечень всех имеющихся стопорных 
кронштейнов. Для завершения установки UniPilot Pro требуется стопорный кронштейн.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Может	потребоваться	другой	кронштейн	в	зависимости	от	типа	вашей	машины.	Свяжитесь	с	вашим	дилером	по	продаже	
UniPilot	Pro	для	получения	более	детальной	информации.

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Если	вы	устанавливаете	специальный	стопорный	кронштейн	для	конкретной	машины,	пропустите	этот	раздел	
и	следуйте	указаниям	руководства,	которое	входит	в	комплект	вашего	стопорного	кронштейна	для	конкретной	машины.	

Обзор монтажного комплекта стопорного кронштейна UniPilot Pro
Для завершения установки UniPilot Pro и ограничения вращения подруливающего устройства необходимо установить стопорный кронштейн 
на рулевую колонку машины прямо под рулевым колесом. В данной главе содержатся инструкции по установке комплекта универсального 
кронштейна, который вы можете дополнительно заказать у вашего дилера по продаже FieldPilot Pro и UniPilot Pro. Вы также можете заказать 
многие другие кронштейны, предназначенные для конкретных моделей машин, у вашего дилера по продаже FieldPilot Pro и UniPilot Pro. 
Свяжитесь с вашим дилером, чтобы получить дополнительную информацию, а также проверить наличие кронштейна для вашей модели машины.

Стандартный комплект универсального кронштейна включает следующие компоненты.

Рисунок	15:	Стандартный	комплект	универсального	кронштейна

Таблица	2:	Компоненты	комплекта	универсального	кронштейна

№ 
п/п Деталь № Описание Кол-во
1 522-0001-01 Опорный фланец 1
2 203-0218-01 Опорный ползун 1
3 202-0216-01 Передний кронштейн 1
4 202-0232-01 Задний кронштейн (V-образный) 1
5 514-0088-01 Зажимные винты. Винты с крестообразным шлицем 1/4 – 20 x 4" (шайбы, стопорные шайбы и гайки) 4
6 512-0029-01 Болты 5/16 – 18 x 3/4" (крепежные болты ползуна) 2
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Порядок установки стопорного кронштейна UniPilot Pro
ПРИМЕЧАНИЕ.	 Подруливающее	устройство	крепится	к	рулевому	колесу	перед	установкой	комплекта	кронштейна.

1. Убедитесь в наличии всех необходимых деталей. Рисунок 15
2. Прикрепите передний кронштейн к опорному кронштейну ползуна 

двумя болтами (крепежные болты ползуна). Затяните вручную.
	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Кронштейн	ползуна	следует	

отрегулировать	после	установки	рулевой	колонки.

Рисунок	16:	Крепежные	болты	ползуна

Передний 
кронштейн

Опорный кронштейн

3. Разместите опорный фланец поверх стопорного штифта. 
	 ПРИМЕЧАНИЕ.	Важно,	чтобы	стопорный	штифт	был	

вставлен	в	опорный	фланец	перед	креплением	опорного	
кронштейна

Рисунок	17:	Зацепление	стопорного	штифта

Стопорный штифт

4. Прикрепите задний кронштейн к переднему кронштейну с помощью 
четырех винтов с головкой под шлиц, фиксирующих рулевую 
колонку между передним и задним кронштейнами. 

Рисунок	18:	Установка	заднего	кронштейна

5. Затяните зажимной узел.
6. Отрегулируйте положение опорного ползуна так, чтобы опорный 

фланец находился приблизительно по центру стопорного штифта, 
и затяните болты (крепежные болты ползуна).

Рисунок	19:	Зацепление	кронштейна	ползуна

7. Установка кронштейна завершена.
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ГЛАВА 4. УСТАНОВКА ЖГУТА ПРОВОДОВ UNIPILOT PRO
Примечания по технике безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ.	 Во	время	установки	жгута	проводов	UniPilot	Pro	питание	машины	должно	быть	отключено

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	Во	избежание	неожиданного	отключения	системы	во	время	эксплуатации	проверьте	изоляцию	кабелей	и	их	соединения	
с	другими	приборами.	Прокладывайте	кабели,	избегая	острых	углов,	чтобы	не	допустить	натягивания	или	повреждения	
кабелей	управления.

Обзор соединений жгута проводов UniPilot Pro
Для стандартной установки жгута проводов UniPilot Pro требуются компоненты, указанные ниже.

Рисунок	20:	Компоненты	жгута	проводов	UniPilot	Pro

Matrix ProGS 840

Главный 
жгут Matrix

45-05626

Главный 
жгут Aeros

45-05884
Терминатор

45-08102

Кабель питания
45-05381

Плоский кронштейн 
SCM Pro
65-05251

Электрическое 
подруливающее 

устройство, UniPilot Pro
91-05023

SCM Pro
78-08097 UniPilot Pro

Жгут SCM 
Pro

45-10172

Терминатор
45-08101

Жгут UniPilot 
Pro

45-10166

Универсальный 
комплект стопорного 

кронштейна UniPilot Pro
65-05246

Стопорный штифт 
UniPilot Pro в сборе

65-05250

Вход переключателя 
сиденья

Ножной 
переключатель

32-04020

или

Matrix ProGS 570 Aeros 9040

к р
азъему RJ45 интерфейса Ethernet
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Порядок установки жгута проводов UniPilot Pro
Этапы установки кабельного жгута UniPilot Pro описаны ниже. Выполняйте их в указанной последовательности, также см. рисунок 20. 
Предполагается, что перед началом этой процедуры модуль рулевого управления (SCM Pro) уже подключен к консоли Aeros или Matrix Pro GS. 
Дополнительные сведения содержатся в документации к FieldPilot Pro и UniPilot Pro.

1. Подсоедините 30-штыревой разъем жгута проводов UniPilot Pro к модулю SCM Pro и затяните винт разъема гаечным ключом на 1/4". 
Затяните до момента 1,7–2,2 Нм.(15–20 дюйм-фунтов) Используйте только рекомендованный гаечный ключ и не затягивайте соединение 
слишком сильно. 

Рисунок	21:	Подключите	жгут	проводов	UniPilot	Pro	к	модулю	SCM	Pro

2. Подключите жгут проводов UniPilot Pro к подруливающему устройству. Осторожно выровняйте круглый соединитель по отношению 
к ответному соединителю под подруливающим устройством и поверните так, чтобы он встал на место. Затем поверните внешнюю втулку 
по часовой стрелке, чтобы зафиксировать соединитель на месте. Чтобы разобрать, поверните наружную втулку соединителя против часовой 
стрелки. Не прикладывайте чрезмерное усилие при подключении соединителя.

Рисунок	22:	Подключение	жгута	проводов	UniPilot	Pro	к	подруливающему	устройству

3. Прокладывайте кабели таким образом, чтобы не допустить их повреждения.
4. Установка подруливающего устройства завершена. Сведения о настройке машины, инструкции по калибровке и эксплуатации содержатся 

в Руководстве пользователя FieldPilot Pro и UniPilot Pro.
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ГЛАВА 5. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Подруливающее устройство снабжено кнопкой включения / выключения и диагностическими светодиодами. В следующих разделах описывается 
принцип работы выключателя и светодиодных индикаторов.

Кнопка включения / выключения
Подруливающее устройство снабжено кнопкой включения / выключения. Это позволяет оператору отключать подруливающее устройство без 
отключения питания всей системы UniPilot Pro. Установите переключатель в положение ○ [круг], чтобы отключить подруливающее устройство.

Рисунок	23:	Кнопка	включения	/	выключения

Светодиодные индикаторы
Подруливающее устройство имеет два светодиодных индикатора 

• Когда на подруливающее устройство подается команда рулевого управления, индикатор 1 мигает желтым цветом (также когда 
поворачивается колесо). 

• При включении питания подруливающего устройства индикатор 2 постоянно горит зеленым цветом. 

Рисунок	24:	Светодиодные	индикаторы

1

2
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ГЛАВА 6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
В данном разделе описываются необходимые меры по уходу и обслуживанию системы UniPilot Pro. Если вам потребуются услуги по ремонту, 
запасные части или гарантийное обслуживание, свяжитесь с вашим дилером по продаже UniPilot Pro. Детали, необходимые для обслуживания 
системы UniPilot Pro, а также квалифицированное обслуживание можно получить только на заводе-изготовителе или в авторизированном 
сервисном центре.

• Следите за тем, чтобы стопорный штифт был всегда затянут. Проверяйте стопорный штифт через каждые 250 часов работы или раз 
в полгода, в зависимости от того, какое условие наступит раньше, и при необходимости затягивайте его до указанного момента затяжки. 
Эксплуатация подруливающего устройства при ослабленном стопорном штифте запрещена.

• Постоянно следите за тем, чтобы стопорный кронштейн был надлежащим образом прикреплен к рулевой колонке. Проверяйте стопорный 
кронштейн через каждые 250 часов работы или раз в полгода, в зависимости от того, какое условие наступит раньше, чтобы проверить 
надежность крепления и плотность затяжки всех крепежных деталей. При необходимости затяните.

• Следите за тем, чтобы модуль рулевого управления (SCM Pro) и относящиеся к нему кронштейны были надлежащим образом закреплены 
на машине. Проверяйте надежность крепления модуля SCM Pro через каждые 250 часов работы или раз в полгода, в зависимости 
от того, какое условие наступит раньше, и при необходимости затягивайте его. Не используйте систему UniPilot Pro, если модуль 
SCM Pro не закреплен надлежащим образом. Отсоединение модуля SCM Pro может привести к внезапной потере управления машиной 
в режиме автопилота.

• Не допускайте попадания воды в электрическое подруливающее устройство (ESD). Храните подруливающее устройство в защищенном 
месте. При использовании на тракторе с открытой платформой снимайте устройство с машины в промежутках между эксплуатацией.

• Раз в полгода выполняйте проверку всех кабелей и электрических разъемов. Закрепите ослабленные кабели с помощью кабельных стяжек.

• Протирайте наружные поверхности подруливающего устройства и трех направляющих роликов влажной тканью. Запрещается наносить 
аэрозольные чистящие средства, восковые аэрозоли, жидкости или смазочные вещества, такие как, например, WD-40. Использование 
жидких чистящих или смазочных веществ может повредить внутренние компоненты подруливающего устройства и влечет за собой отмену 
гарантии.

• Всегда протирайте главное зубчатое колесо и кольцо главного зубчатого колеса влажной тканью, чтобы удалить пыль, перед установкой 
подруливающего устройства на рулевое колесо. Это особенно важно при перестановке подруливающего устройства с одной машины 
на другую.

• Подруливающее устройство производится с герметичными подшипниками и самосмазывающимися компонентами и не требует смазки. 
Не используйте масло, консистентную или распыляемую смазку.
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