
4 Автоматический режим работы (ПО УМОЛЧАНИЮ)

1 Выбор нормы л/га с сохранением данных выполненных работ (при возврате на старое поле)
Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.

(01)     100 l/ha (09)     400 l/ha

2 Выбор нормы л/га с обнулением данных выполненных работ (в начале работы на новом поле)
Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.

(01)     100 l/ha (09)     400 l/ha

С Меню Распределение с помощью кнопок выбрать необходимый пункт меню "Уровень в баке"

Полный бак

3000 l

480 l/ha

Уровень в баке
Полный бак

3000 l

3 Заполнение бака (параметр указывается каждый раз при наполнении бака)

1

24

Быстрое руководство

Работа   09

Аннулировать?
Нажать для обнуления 
данных.

362 l/ha

9.1 Km/h A

Нажмите для активации автоматического 
режима

Откройте необходимые секционные 
клапаны

Расположите трактор в начале 
обрабатываемого поля

Поместите главный тумблер в верхнее 
положение

Приступите к обработке

1

2

3

4

5

(09)     400 l/ha
Нажать для подтверждения выбранной нормы.

Указать действительное 
кол-во жидкости (залитое)

Нажать для 
подтверждения.

ВНИМАНИЕ! Почти для всех данных присутствует подменю, доступ к которому можно получить одновременным нажатием 
клавиш       и        в течение 1 секунды.

Bravo 180S поддерживает постоянной заданную норму 
внесения вне зависимости от изменений скорости и 
состояния секций штанги. При необходимости во время 
опрыскивания можно воспользоваться соответствующим 
тумблером      , чтобы подогнать режим опрыскивания под 
культуру, временно изменяя норму внесения до 50%. 
Чтобы вернуть норму внесения к исходному значению, 
нажмите на клавишу                . 

6

6

5 Включение режима имитации скорости.
• Указание мгновенной скорости

Имита. Скорости

Да

Имитация скорости движения позволяет вносить средство даже 
без монтированного на колесе устройства считывания скорости. 
Имитация задана на 6 км/ч, но это значение можно изменить.       
Для этого, удерживая нажатой клавишу OK, нажмите на клавиши 

 и .
Если используется эта функция, норма внесения никогда не 
будет действительной, так как не измеряется скорость 
движения.

300 l/ha 

Скорость



Изменение значения
выливаемой 
жидкости *

Пенный маркер
СЛЕВА

Подтверждение 
данных

Уменьшение /
просмотр данных

Увеличение /
просмотр данных

ON/OFF
Выход со страницы
изменения данных

Пенный маркер
СПРАВА

Выливаемая 
жидкость

Руч.реж. / Авт. реж.



ООО "Агротех-Гарант", 394087, г.Воронеж, ул.Ломоносова, 114/14 
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Программирование пользователя

• Опрыскивание подключено (главный коммутатор в пол. “ON” (ВКЛ.) но компьютер не обнаруживает расход.
Сообщения с информацией поочерёдно мигают.

Нет расхода!

0.0 l/min A

1

0.0 l/ha

0.0 l/min A

1

• Компьютер не определяет скорость агрегата, идёт процесс орошения (главный коммутатор в поло “ON” (ВКЛ.)
Сообщения с информацией поочерёдно мигают.

?Машина останов.!

         0.0 Km/h A

1

?0.0 l/ha

    0.0 Km/h A

1

• Скорость
• Давление
• Расх.ж.
• Обработ. площадь
• Вылитая жидкость
• Уровень в баке
• Время работы
• Расстояние

Замедлить!

10.7 km/h A

• Скорость слишком высокая или низкая для того, чтобы получить заданное значение дозировки.

?Ускорить!

3.2 km/h A  

10 %

300 l/ha

Общее выкл.

300 l/ha

S 12.2 km/h

M

A

M
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Изменение процента по отношению 
к заданному значению 
распределения жидкости

Значение распределения 
жидкости во время обработки

Опрыскивание не 
активировано

Активирована имитация скорости:
Соответствующее значение 
указано слева от символа

Рабочие данные, отображаемые 
во время процесса обработки

ЛЕВАЯ сторона работающего 
пенного маркера

ПРАВАЯ сторона работающего 
пенного маркера 

Задействован 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
режим работы

Задействован РУЧНОЙ 
режим работы

Уровень в баке ниже 
заданного уровня резерваƒ

Флеш-накопитель активный

До начала обработки необходимо задать некоторые параметры, чтобы она выполнялась правильно.
После ввода всех необходимых данных можно сразу же приступать к обработке.

Программирование пользователя (в условиях включенного компьютера)
• Держите нажатой клавишу OK до появления меню.

Устан.работ

В этом меню можно задать до 
10 различных типов обработки.

Работа 1/10

 300 l/ha

Номер обработки

- Прежде всего выберите 
тип задаваемой обработки.

Мин.скорость

Мин.скорость

Отключ.

Компьютер BRAVO 180S прерывает опрыскивание, 
когда измеренная скорость оказывается ниже заданной

Контроль подключен ТОЛЬКО во время 
АВТОМАТИЧЕСКОГО управления обработкой. 
Информацию по действиям, которые необходимо 
выполнить в случае появления аварийного сигнала, 
смотрите в пар. 15.1 Отказы в функционировании.

(
Отключ.

: блокировка отключена).

Коррек.расх.

Если используется лопастной расходомер и плотность 
опрыскиваемой жидкости отличается от плотности воды, 
компьютер может отображать неправильные замеры; 
чтобы изменить этот тип измерения, исправьте 
коэффициент вылитой жидкости:

Коррек.расх.

 1.00

если в конце опрыскивания в цистерне остается жидкость, 
убавьте коэффициент

если жидкость заканчивается до окончания 
распределения, повысьте коэффициент.

Возможные неисправности:
1. Опрыскиватель стоит на месте
2. Неисправен датчик скорости или основной кабель

Возможные неисправности:
1. Нет воды в баке.
2. ВОМ выключен.
3. Неисправен расходомер или основной кабель.

Рекомендации:
1. Изменить скорость путем переключения передачи
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