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UniPilot® Pro
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Введение
Модуль ESD (Электрическое подруливающее устройство) 
является высокопроизводительным приводом системы рулевого 
управления, предназначенным для обеспечения высокоточного 
подруливания в паре с системой автоматического подруливания 
на базе ГНСС. ESD был разработан для обеспечения легкости 
установки, переносимости между машинами и долгого срока 
службы. Модуль использует двигатель постоянного тока с высоким 
крутящим моментом и надежный зубчатый привод для быстрого 
и точного руления в любых полевых условиях. Уникальная 
раздельная конструкция шестерни и отпирающий механизм не 
требуют демонтажа рулевого колеса и позволяют с легкостью 
использовать ESD на нескольких машинах.

Данное Руководство содержит базовую информацию и обзор 
процедуры установки ESD на машине. ESD может быть 
установлен на множестве различных типов машин.

Ознакомьтесь с руководством до начала установки и эксплуатации 
системы UniPilot Pro.

Данное руководство содержит инструкции для установке 
компонентов, содержащихся в комплекте поставки UniPilot Pro.
Процесс установки разбит на несколько шагов, которые могут 
включать установку отдельных узлов, входящих в комплект 
поставки. Эти узлы могут поставляться со своими собственными 
инструкциями, которых необходимо придерживаться во время их 
установки.

До начала эксплуатации системы UniPilot Pro ознакомьтесь с 
Руководством пользователя системы FieldPilot Pro / UniPilot Pro,
поставляемом в комплекте системой. Руководство пользователя 
содержит инструкции по использованию системы UniPilot Pro с
вашей системой навигации, а также дополнительные указания 
по безопасному использованию системы. 

Правовое уведомление
ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь и следуйте ВСЕМ инструкциям данного Руководства до начала установки и эксплуатации системы

UniPilot Pro. Обратите особое внимание на предупреждения в разделе “Информация о безопасности” и дополнительные указания 
по безопасности в данном Руководстве.

Производитель не несет ответственность за ущерб или физические повреждения, вызванные невыполнением инструкций,

предупреждений и предостережений, содержащихся в данном руководстве.

1. Поставляемый продукт НЕ содержит системы предупреждения 
столкновений с препятствиями. При использовании системы 
UniPilot Pro обязательно человеческое присутствие в кресле 
оператора во избежание столкновений с препятствиями, а 
также для перехода на ручное управление транспортным 
средством при необходимости их предотвращения.

2. Система UniPilot Pro не управляет скоростью движения 
транспортного средства. Оператор должен вручную управлять 
скоростью движения машины таким образом, чтобы она 
перемещалась с безопасной скоростью и не привела к
опрокидыванию или стала неуправляемой.

3. Система UniPilot Pro управляет рулевым механизмом 
системы при активированном подруливающем устройстве
UniPilot Pro во время тестирования, калибровки, подстройки 
и подруливания. Управляющие оси, гусеницы, шарнир и 
колеса транспортного средства могут непредсказуемо 
перемещаться во время активации. Во избежание ущерба 
и физических повреждений, убедитесь в отсутствии людей 
и препятствий вокруг до запуска машины и/или активации 
системы UniPilot Pro.

4. ЗАПРЕЩЕНО использование системы UniPilot Pro на 
дорогах и в местах общего пользования. Убедитесь, что
система отключена до выезда на дороги и в места общего 
пользования.

Информация о безопасности 
Инструкции по безопасности
Изучите и тщательно следуйте данным инструкциям: 

• Использовать систему  UniPilot Pro  может только оператор, 
имеющий полный допуск к управлению транспортным средством.

• Оператор не должен превышать безопасной скорости для 
данного рельефа местности.

• Оператор должен всегда осознавать свои действия при работе 
с системой UniPilot Pro.

• При установке системы UniPilot Pro не прилагайте чрезмерных 
усилий, могущих привести к повреждению компонентов.

• Всегда следуйте инструкциям во время установки, 
эксплуатации и обслуживания системы UniPilot Pro.

• Установка системы UniPilot Pro должна производиться только 
авторизованными специалистами.

• Всегда сверяйтесь со списком компонентов, чтобы 
убедиться в наличии всех деталей. Не используйте 
неоригинальные запчасти.

• При возникновении любых вопросов касательно безопасности 
эксплуатации системы UniPilot Pro или инструкций 
свяжитесь свашим поставщиком.

• Всегда используйте подходящие инструмент для установки 
системы UniPilot Pro.

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

• Не используйте систему UniPilot Pro при опасных погодных 
условиях или неподходящем рельефе местности.
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• Запрещается использование системы  UniPilot Pro 

неавторизованным лицом.

• Оператор должен иметь достаточные знания процедур 
безопасного управления системой UniPilot Pro.

• Во время установки системы UniPilot Pro необходимо 
выполнять все указания по безопасности и отслеживать 
надежность крепления, наличие и целостность отдельных 
узлов системы.

• Системой UniPilot Pro может управлять только прошедший 
обучение оператор.

• Все функции системы UniPilot Pro должны быть 
опробованы и проверены на соответствие штатной работе. 
При возникновении любых вопросов немедленно свяжитесь 
свашим поставщиком.

• Проверьте работу всех настроек и функций датчика 
присутствия до начала эксплуатации системы UniPilot Pro.

• Включение и отключение системы UniPilot Pro должно 
производиться осознанно и согласно описанных в данном 
Руководства процедур.

• При возникновении необычных явлений (например, 
избыточной вибрации или шума) немедленно отключите 
систему UniPilot Pro и проконсультируйтесь со специалистом.

• При очистке или обслуживании системы UniPilot Pro система 
должна быть полностью обесточена.

• Оператор системы UniPilot Pro должен иметь полное 
представление о том, как реагировать в экстренной ситуации.

• Обслуживание и ремонт системы UniPilot Pro может 
производить только сертифицированный специалист.

• Используйте толко оригинальные комплектующие при ремонте 
или замене деталей системы UniPilot Pro.

• Всегда пользуйтесь соответствующими средствами защиты 
при очистке или обслуживании системы UniPilot Pro.

• Всегда используйте только рекомендованные материалы для 
очистки системы  UniPilot Pro.

• Информация о любом небезопасном условии или ситуации 
при эксплуатации системы UniPilot Pro должна быть доведена 
до ответственных лиц.

• Не оставляйте и не размещайте посторонние предметы в 
зоне установки системы UniPilot Pro.

Предупреждения об опасности
Установщик и производитель системы UniPilot Pro не несут ответственности за повреждения и физический  ущерб, вызванные 
невыполнением следующих требований безопасности:

• В качестве оператора транспортного средства вы несете ответственность за его безопасную работу .

• Система UniPilot Pro не предназначена для замены оператора транспортного средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: До начала эксплуатации системы UniPilot Pro убедитесь, что все винты, болты, гайки и кабельные соединения 
плотно закреплены, все кабели и шланги зафиксированы во избежание их повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите прилагаемую документацию до 
установки и эксплуатации системы UniPilot Pro для
понимания потенциальных рисков, связанных с работой 
системы UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предупреждения травм или смерти от 
несчастных случаев, вызванных наездом транспортного 
средства, никогда не покидайте операторское кресло 
с активированной системой UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перемещение модуля SCM Pro
относительно машины может привести к спонтанному 
рулению и неожиданной потере управления машиной в 
режиме автоматического подруливания. Всегда надежно 
крепите модуль SCM Pro на машине. Не используйте 
систему UniPilot Pro с незакрепленным модулем SCM
Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предупреждения травм или смерти от 
несчастных случаев, вызванных наездом транспортного 
средства, убедитесь, что в отсутствии вокруг людей 
и препятствий до активации, калибровки, подстройки 
или использования системы UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание неожиданного включения 
системы UniPilot Pro и потери управления машиной,
отключайте питание системы UniPilot Pro при движении 
по дорогам. Не перемещайтесь по дорогам и местам 
общего пользования с включенной системой UniPilot Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система UniPilot Pro предназначена 
только для использования в сельском хозяйстве. 
Система может устанавливаться только на машины 
сельскохозяйственного назначения и не может быть 
использована для любых других нужд.
Несанкционированное использование может привести к 
потере управления и, как следствие, к травмам или 
смертельным случаям.
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Предостережения
Установщик и производитель системы UniPilot Pro не несут ответственности за повреждения и физический ущерб, вызванные 
невыполнением следующих требований безопасности:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Система UniPilot Pro не может 
обнаружить препятствия на пути следования
транспортного средства. Оператор должен 
внимательно следить за маршрутом движения и 
быть готовым к переходу на ручное управление при 
необходимости избегания препятствий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Система UniPilot Pro не управляет 
скоростью движения машины. Оператор должен вручную 
контролировать скорость движения машины для 
поддержания  безопасного управления. 

транспортным средством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание возможного повреждения 
электронной схемы из-за электростатического разряда никогда 
не касайтесь контактов модуля SCM Pro.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что модуль SCM Pro не 
препятствует использованию органов управления машиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения ESD 
убедитесь, что торец главной шестерни находится в 
зацеплении со всеми 3 роликами до фиксации отпирающего 
механизма.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Стандартные инструменты
    , :

•   7/64"

•   5/32"

•   1/4"

•   1/4"

•   0-2 ,   
5/32"

Требования к транспортному средству
До установки системы UniPilot Pro, проверьте транспортное средство:

• Рулевое управление ТС должно быть в хорошем рабочем 
состоянии. Проедьте на машине для проверки данного 
факта. В рулевом управлении должен отсутствовать 
люфт и машина должна поворачивать налево и направо 
одинаково пропорционально.

• Электрическая система и аккумулятор должны находиться 
в хорошем рабочем состоянии.

• ТС должно быть полностью чистым до начала установки 
системы UniPilot Pro. Чистая машина облегчит 
прокладку кабелей и установку в целом.

При обнаружении каких-либо проблем с ТС, квалифицированные специалисты должны устранить их до начала установки системы
UniPilot Pro.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное руководство по установке, руководство специального установочного комплекта, а также руководства 

специальных комплектов содержат ценную информацию по обслуживанию системы UniPilot Pro. По завершению 
установки храните эти руководства в надежном месте.

Проверка транспортного средства
Убедитесь, что ТС и его рулевая система находятся в хорошем рабочем состоянии  при помощи тестовой поездки до начала 
установки UniPilot Pro. Дополнительно проверьте, что:

• Колеса поворачиваются в крайнее левое и правое положения.

• ТС может ехать прямо вперед без увода машины налево 
или направо.

• Отсутствуют протечки масла.

• В рулевом управлении отсутствуют ослабленные или 
изношенные компоненты.

При обнаружении каких-либо проблем с ТС, квалифицированные специалисты должны устранить их до начала установки системы
UniPilot Pro.



198-05342 R1 RU

UniPilot® Pro
ГЛАВА 1 - КОМПОНЕНТЫ
Поддерживаемые модели
В данном руководстве содержатся инструкции для легкой и оптимальной установки системы UniPilot Pro. Данный продукт подходит 
для большинства машин, использующих руль с 3 спицами и гидростатическим рулевым управлением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установщик может выполнить различные виды монтажа UniPilot Pro в зависимости от рекомендаций 
производителя; однако компоненты, перечисленные в данном руководстве могут не подойти по размеру, длина кабелей 
может быть недостаточной. При изменении процедуры монтажа, установщик несет ответственность за работу 
всех компонентов и соответствие требований к ориентации всех компонентов.

Основной комплект поставки UniPilot Pro
ПРИМЕЧАНИЕ: Комплекты, перечисленные ниже, приведены только для примера. Артикулы комплектов могут отличаться. 

Данный раздел описывает компоненты UniPilot Pro, необходимые для типичной установки. Установочный комплект состоит из 
основного комплекта, содержащего так называемый “сменный комплект”. В состав сменного комплекта входят комплектующие, 
позволяющие использовать одну и ту же систему UniPilot Pro на нескольких машинах.

Установка системы UniPilot Pro может потребовать использования следующих компонентов:

Рисунок 1: Комплект ESD

1 2 3

Таблица 1: Комплект ESD

№ Артикул Описание Кол.

1 91-05023 Модуль ESD, UniPilot Pro 1

2 91-05024 Сменный комплект, UniPilot Pro 1

3
65-05246 Кронштейн запорного штифта, UniPilot Pro

1
65-05250 Запорный штифт в сборе, UniPilot Pro

98-05342 Руководство по установке UniPilot Pro 1

В данном разделе перечислены комплектующие UniPilot Pro, необходимые для установки системы. Используйте данный раздел 
для проверки наличия комплектующих, необходимый для установки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Артикулы, указанные в руководстве могут быть изменены без предупреждения. Артикулы указаны в качестве 
примера на момент написания руководства. Всегда проверяйте актуальность артикулов при необходимости заказа 
запасных частей или опций.

4
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Сменный комплект UniPilot Pro
Компоненты сменного комплекта позволяют переустанавливать ESD на различных машинах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится кронштейн для установки запорного штифта, который должен подойти под рулевую колонку 
вашего ТС. Вид кронштейна может отличаться для разных моделей и должен быть приобретен отдельно. Свяжитесь с 
поставщиком вашей системы UniPilot Pro для получения списка поддерживаемых машин и доступных кронштейнов.

Рисунок 2: Компоненты сменного комплекта UniPilot Pro
  

67

1

2

3

4

5

Сменный комплект UniPilot Pro

№ Артикул Описание Кол-во

1 402-0019-02 Верхнее кольцо 1
2 402-0024-03 Проставка 5.75 x 0.50 1
3 402-0024-04 Проставка 5.75 ID x 0.25 1
4 Consult Dealer Крышка кольца 1
5 200-0621-01 Главная шестерня в сборе 1
6 200-0635-01 Комплект крепежа 1

7
808-0015-01

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

ПРИМЕЧАНИЯ: Артикулы, указанные в руководстве могут быть изменены без предупреждения. Артикулы указаны в качестве на 
момент написания руководства. Всегд проверяйте актуальность артикулов при необходимости заказа запасных частей 
или опций. 
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ГЛАВА 2 - УСТАНОВКА UNIPILOT PRO
Процесс установки системы UniPilot Pro делится на три шага:

1. Установка главной шестерни на рулевое колесо

2. Установка запорного штифта

3. Установка модуля ESD
Смотрите главу “Компоненты” для определения деталей, используемых в данном разделе.

УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ ШЕСТЕРНИ НА РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Цель данного раздела - описание установки главной шестерни на рулевое колесо. Благодаря использованию сменных комплектов 
главные шестерни могут быть установлены на нескольких машинах одновременно, позволяя перемещать между ними модуль ESD.

Установка главной шестерни на рулевое колесо
1. Отвинтите 2 винта с головкой под шестигранник от малой 

секции главной шестерни.
Рисунок 3: Винты главной шестерни

2. Отделите малую секцию, нажимая на нее вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Малая секция установлена с натягом, 
давите именно на малую секцию.

Рисунок 4: Малая секция главной шестерни

3. Установите большую секцию под рулевое колесо вокруг 
рулевой колонки. Установите секцию зубчатой стороной вверх, 
по направлению к  рулевому колесу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проденьте шестерню между спицами 
рулевого колеса. Некоторые колонки могут быть 
слишком толстыми для  раскрытия шестерни.

Рисунок 5: Установленная главная шестерня

4. Установите малую секцию, осторожно нажимая точно на 
сектор малой секции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Облегчить установку малой секции 
можно капнув маслом между секциями.

5. Установите и затяните 2 винта. На данном шаге главная 
шестерня собрана вокруг рулевой колонки под рулевым 
колесом. Шестерня свободно перемещается и должна быть 
закреплена на рулевом колесе.
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Осмотр рулевой колонки и рулевого колеса
Осмотрите нижнуюю часть рулевого колеса для определения 
необходимости установки проставки. Рулевое колесо с покрытием 
из мягкого материала обычно требует установки проставки во избежание
соприкосновения с корпусом ESD. Плоские рулевые колеса также 
требуют установки проставки для предотвращения соприкосновения 
рулевого колеса с корпусом ESD при повороте колеса.

Установка проставки (при необходимости)
Установите проставку вокруг рулевой колонки между рулевым 
колесом и главной шестерней. Изогните пластиковую проставку 
для прохождения спиц рулевого колеса. Большая фаска на 
внешнем диаметре проставки должна быть направлена  к 
главной шестерне.

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект включены две проставки 
различной толщины. Используйте проставку с 
минимальной толщиной, обеспечивающей 
достаточный зазор между рулевым колесом и ESD.

Рисунок 6: Установка проставок - выравнивание углов

Рисунок 7: Установка проставки

Установка зажимного кольца
1. Главная шестерня свободно перемещается и должна быть 

закреплена на рулевом колесе. Данная процедура служит 
для установки и центровки зубчатого венца на типичных 
рулевых колесах с тремя спицами.

2. Поместите зажимное кольцо поверх рулевого колеса и 
установите не менее 6 винтов. Установите винты с обеих 
сторон каждой спицы как можно ближе к спицам. Оставьте 
винты достаточно свободными для выполнения центровки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект включены 2 набора винтов 
различной длины для возможности установки на рулевые 
колеса с разной толщиной спиц. Используйте самые 
короткие винты, позволяющие обеспечить соединение 
по всей длине резьбы.

3. Передвигайте и вращайте шестерню до тех пор, пока три винта 
не будут равномерно касаться трех спиц.  8 показывает 
главную шестерню, вращаемую против часовой стрелки до 
тех пор, пока три монтажных винта не коснутся трех спиц
одновременно. Данная процедура поможет автоматически 
отцентровать шестерню под рулевой колонкой.

Рисунок 8: Установка верхнего кольца
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Рисунок 9: Центровка зубчатого венца

Окружностями помечены винты, касающиеся спиц

4. Проверьте установку путем вращения рулевого колеса и 
проверяя отсутствие смещения главной шестерни от центра. 
Повторите центровку при необходимости.

5. Затяните винты при помощи шестигранника. Момент затяжки 
до 0.7 Нм. Затягивайте винты по схеме крест-накрест (обходя 
по часовой или против часовой стрелки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетяните винты зажимного 
кольца. Это может вызвать деформацию главной 
шестерни или повреждение спиц рулевого колеса.

6. Произведите повторную проверку отсутствия смещения главной 
шестерни после затяжки винтов. Повторите центровку при 
необходимости.

7. Защелкните пластиковую крышку на верхнем кольце.

Рисунок 10: Установка пластиковой крышки

УСТАНОВКА ЗАПОРНОГО ШТИФТА
1. Выберите ориентацию установки модуля ESD. ESD 

может быть установлен в любом удобном положении 
по выбору пользователя. При выборе ориентации учтите 
следующие моменты:

• Легкость установки кронштейна запорного штифта.

• Доступ к выключателю питания.

• Избегайте вариантов, допускающих возможность 
непреднамеренного нажатия коленом на выключатель 
питания.

• Избегайте  блокирования доступа к органам управления и 
индикаторам ТС.

• Прокладывайте кабель с созданием минимального уровня 
помех в кабине.

2. Выберите одно из трех положений запорного штифта, в 
зависимости от выбранной ориентации.

Рисунок 11: Комплект запорного штифта
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Рисунок 12: Возможные положения запорного штифта

Нижнее положение

Положение на 3 часа

Положение на 9 часов

3. Соберите запорный штифт, продев длинный винт через 
металическую гильзу. 

4. Установите запорный штифт в одном из трех положений 
под модулем ESD и затяните штифт с усилием до 11.3 Нм,
используя приложенный шестигранник  3/16". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Запорный штифт должен всегда 
быть туго затянут во избежание поломки или 
отделения. Периодически производите проверку 
момента затяжения штифта. Подтяните штифт 
до указанного выше значения.

УСТАНОВКА ESD
Процедура описывает установку ESD на главную шестерню. 
Откройте отпирающий механизм ESD.

Рисунок 13: Отпирающий механизм

Отпирающий механизм

2. Расположите ESD вокруг главной шестерни таким образом, 
чтобы все три ролика ESD совместились с торцом шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка ESD может быть 
использована как направляющая.

Рисунок 14: Контакт роликов и торца главной шестерни

Ролики

Торец главной шестерни

3. До закрытия отпирающего механизма убедитесь, что торец 
главной шестерни правильно контактирует с тремя роликами.

4. Вручную проверните ESD, чтобы убедиться в плавности 
хода роликов.



798-05342 R1 RU

UniPilot® Pro
ГЛАВА 3 - УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ЗАПОРНОГО ШТИФТА
Универсальный кронштейн запорного штифта UniPilot Pro вы можете приобрести у своего поставщика. Данный кронштейн используется 
для ТС, для которых отсутствует специальный установочный комплект. Наличие кронштейна необходимо для завершения установки  
UniPilot Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно для вашей машины подойдет другой кронштейн. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы монтируете специальный установочный комплект, пропустите данный раздел и обратитесь к 
руководству специального установочного комплекта.

Обзор установки универсального установочного комплекта UniPilot Pro
Для завершения установки UniPilot Pro и предотвращения прокручивания ESD, на рулевую колонку под рулевое колесо необходимо 
установить кронштейн запорного штифта. Данный раздел содержит инструкции для установки универсального установочного 
комплекта. Для заказа также доступны и другие кронштейны для конкретных моделей ТС, которые можно заказать у вашего 
поставщика. Свяжитесь с поставщиком для уточнения данных о доступных кронштейнах.

Универсальный установочный комплект содержит следующие компоненты.

Рисунок 15: Комплект универсального установочного комплекта

Таблица 2: Компоненты комплекта универсального кронштейна

№ Артикул Описание Кол-во

1 522-0001-01 Фланцевый подшипник 1
2 203-0218-01 Ползун 1
3 202-0216-01 Передняя скоба 1
4 202-0232-01 Задняя скоба (V-образная ) 1
5 514-0088-01 Зажимной винт PH 1/4 - 20 x 4" (с шайбой, контршайбой и гайкой) 4
6 512-0029-01 Болт 5/16 -18 x 3/4" (для фиксации ползуна) 2
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Процедура монтажа универсального установочного комплекта UniPilot Pro
ПРИМЕЧАНИЕ: ESD устанавливается на рулевое колесо до установки кронштейна.

1. Убедитесь в наличии всех комплектующих на Рис. 14.

2. Закрепите переднюю скобу на ползуне, используя два болта  
(Поз.6). Затяните болты вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ: После  установки на рулевую колонку положение 
ползуна потребует регулировки .

Рисунок 16: Болты фиксации ползуна

Передняя скоба

Ползун

3. Поместите фланцевый подшипник в сборе на штифт. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Важно чтобы запорный штифт 
находился во фланцевом подшипнике до крепления 
ползуна.

Рисунок 17: Крепление запорного штифта

Запорный штифт

4. Прикрепите заднюю скобу к передней используя четыре 
зажимных винта для фиксации кронштейна на рулевой 
колонке. 

Рисунок 18: Установка задней скобы

5. Затяните зажимные винты.
6. Отрегулируйте положение ползуна так, чтобы фланцевый 

подшипник находился посередине запорного штифта.
Затяните болты Поз.6.

Рисунок 19: Крепление ползуна

7. Установка кронштейна завершена
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ГЛАВА 4 - УСТАНОВКА КАБЕЛЯ UNIPILOT PRO
Примечание по безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ: Машина должна быть обесточена во время подключения кабелей UniPilot Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения непредвиденного отключения системы во время работы, проверьте изоляцию кабелей и 
подключения к другим устройствам . Во избежание повреждения проводки, прокладывайте кабели избегая острых краев.

Кабельные соединения UniPilot Pro
Ниже показаны типичные кабельные соединения UniPilot Pro.

Рисунок 20: Кабельные соединения UniPilot Pro
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Процедура установки подключений UniPilot Pro
Ниже описаны шаги установки кабельных подключений системы UniPilot Pro. Следуйте им, при необходимости сверяясь со схемой 
на Рис. 20. Процедура предполагает, что вы подключили модуль SCM Pro к консоли Aeros или Matrix Pro GS. Для подробностей 
обратитесь к руководству пользователя UniPilot Pro.

1. Подключите кабель к модулю SCM Pro и затяните винт фиксации разъема при помощи биты для гайки 1/4". Усилие затяжки 1.7
- 2.2 Нм. Используйте только рекомендованный инструмент и не перетяните винт.

Рисунок 21: Подключение кабеля UniPilot Pro к модулю SCM Pro

2. Подключите кабель к ESD. Осторожно совместите штекер и гнездо. Затяните резьбовую гайку по часовой стрелке для фиксации 
соединения. Для отсоединения разъема вращайте гайку против часовой стрелки. Не прикладывайте чрезмерных усилий.

Рисунок 22: Подключение кабеля UniPilot Pro к модулю ESD

3. Прокладывайте кабели так, чтобы избежать их повреждений.
4. Установка ESD завершена. Обратитесь к руководству пользователя UniPilot Pro для выполнения настроек машины, проведения 
процедуры калибровки и инструкций по эксплуатации.
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ГЛАВА 5 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ESD оснащен выключателем и светодиодными индикаторами.

Выключатель
Выключатель позволяет отключить модуль ESD без необходимости обесточивания всей системы автоматического 
подруливания UniPilot Pro system. Для отключения ESD переведите выключатель в положение с меткой ○ [круг].
Рисунок 23: Выключатель

Светодиодные индикаторы
ESD имеет два светодиодных индикатора. 

• При получении ESD управляющей команды индикатор 1 моргнет желтым, рулевое колесо начнет поворачиваться. 

• Индикатор 2 светится зеленым при подаче питания на ESD. 

Рисунок 24: Светодиодные индикаторы

1

2
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ГЛАВА 6 - ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Данная глава описывает необходимые действия по уходу и техническому обслуживания системы UniPilot Pro. При необходимости 
проведения ремонтных работ или получения запасных частей обратитесь к поставщику системы UniPilot Pro. Только производитель или 
авторизованный сервисный центр имеет склад запасных частей и способен выполнять сервисные работы  с системой UniPilot Pro.

• Запорный штифт должен быть хорошо затянут. Проверяйте указанный в руководстве момент затяжки каждые 250 часов 
эксплуатации или каждые 6 месяцев (что наступит раньше). Подтяните запорный штифт при необходимости. Не используйте модуль
ESD с незатянутым запорным штифтом.

• Кронштейн запорного штифта всегда должен быть надежно закреплен  на рулевой колонке. Проверяйте крепление кронштейна 
каждые 250 часов эксплуатации или каждые 6 месяцев (что наступит раньше). Затяжка строго обязательна!

• Модуль SCM Pro и его кронштейн всегда должны быть надежно закреплены на машине. Проверяйте крепление SCM Pro каждые 250 
часов эксплуатации или каждые 6 месяцев (что наступит раньше). Запрещается эксплуатация системы UniPilot Pro при недостаточно 
надежном креплении SCM Pro! Незакрепленный модуль SCM Pro может вызвать внезапную потерю управления машиной в режиме 
автоматического подруливания.

• Не подвергайте устройство ESD действию воды или дождя. Храните модуль ESD в защищенном месте. На машинах с открытой 
платформой снимайте устройство после окончания использования.

• Проверяйте все кабели и разъемы каждые шесть месяцев. Закрепляйте кабели при помощи хомутов.

• Очищайте внешние поверхности модуля ESD и 3 направляющих ролика при помощи влажной ткани. Не применяйте аэрозоли с 
очистителями, воском, жидкости или смазки (такие как WD-40). Использование любых жидких очистителей или смазок может повредить 
внутренние компоненты ESD и приведет к потере гарантии.

• Всегда очищайте главную шестерню и ее торец при помощи влажной ткани для уборки плыли до установки ESD на рулевое 
колесо. Это особенно важно при переустановке ESD на раличных машинах.

• Модуль ESD изготовлен с герметичными подшипниками и самосмазываемыми компонентами и не требует дополнительной смазки.
Не используйте масло, смазку или смазывающие аэрозоли.
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