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ЗАПУСК1. Включите навигатор.

Настройка машины

2. На экране навигации нажмите ОПЦИИ НАВИГАЦИИ И 
НАСТРОЙКИ         .

3. Нажмите 

4. Нажмите кнопку

►Яркость

►Цветовая схема 
►Единицы измерений 
►Режим демонстрации  

►Скриншот

►Часовой пояс

►Информация о консоли  

5. Нажмите кнопку

6. Нажмите 
►Конфигурация машины

►Интервал между индикаторами

►Настройки ГНСС  

Настройки навигации

7. На экране настроек нажмите кнопку навигации
8. На экране навигации нажмите ОПЦИИ НАВИГАЦИИ И 
НАСТРОЙКИ         .

►Режим навигации        :            прямая AB
             кривая AB,             окружность ,
             по предыдущему гону,         без направляющих
►Создать направляющую
►Создать границу участка
►Установить точку возврата

Начало работы
9. Нажмите иконку машины          в центре экрана навигации 
для включения или отключения картирования.

На экране навигации показаны
►Индикаторы на выбор:

скорость

общая обработанная площадь

время обработки

номер гона

►Индикатор положения и панель состояния: статус 
ГНСС, режим навигации,  отклонение от направляющей       
или текущее действие

►Панель состояния: статус ГНСС        , режим 
навигации         , граница поля          , картирование

►Коррекция сдвига

►Транспортный режим

►Приближение

Новое задание

Для начала нового задания удалите старые данные.

1. Нажмите на кнопку работы с данными

2. Нажмите на кнопку удаления

A

A

#2

#3

#4

#6

#8

#9

.

A B

A

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
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Matrix® 430
КОНСОЛЬ MATRIX 430

Разъем ГНСС-антенны

Разъем питания

Встроенная чашка 
кронштейна RAM

Кнопка питания

USB порт  
с резиновой крышкой

Кронштейн RAM

Яркий сенсорный экран

Компоненты системы

Connect +12v at 15/30
Connect GND to 31

Power Cable
45-05867
DC:xx/xx

Консоль Matrix 430 
CG430-GLO

Кронштейн
RAM с

присоской 

Power Cable
45-05645
DC:xx/xx

Connect to
+12v Only

POWER CABLE
45-05775
DC: XXXX

CAUTION CONN. TO
+12V ONLY

ГНСС патч антенна

Антенна RXA-30

Кабели питания

Кабели (питание, скорость, реверс)

Подключение к аккумулятору 45-05775

Подключение к прикуривателю 45-05645

US 45-05970

EU 45-05969

Подключение к разъему COBO 45-05867

Status On/Off
SENSE

+12v

GPS Speed

POWER IN

Power/Sense/
Speed

45-05970 xx/xx

Power/Sense/
Speed

45-05969 xx/xx

POWER IN

Work On-Off

GPS Speed

Все изменения сохраняются автоматически.
При подключении дополнительного оборудования необходимо 
выключить консоль Matrix 430.

Рекомендованная установка антенны

ГНСС-антенна должна устанавливаться на крыше кабины, как 
можно ближе к передней части машины, на металлической 
поверхности площадью не менее 4x10 см.

Включение

1. Нажмите кнопку питания 

Отключение

1. Нажмите кнопку питания

2. Выберите:
►Принять     – для отключения

►Отменить   – для продолжения работы.

ВНИМАНИЕ! Подождите 30 секунд перед повторным 
включением консоли.
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Matrix® 430
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИКОНОК

Навигация

Индикаторы по выбору

 Скорость

 Общая обработанная площадь

 Время обработки

Номер гона

 Ничего не показывать

A B Точка A , Точка B

A Коррекция сдвига A+

Транспортный режим

Опции навигации

Настройки

Режимы навигации

 Прямая AB

 Кривая AB

 Окружность

 По предыдущему гону

 Без направляющей

Граница поля

 Начало

 Финиш

 Отмена

 Удаление     

Возврат в точку

 Точка

 К точке

 Отмена

Удаление       

Закрыть опции

Приближение

Конфигурация

Настройки машины

 Количество секций

 Ширина секций

 Продольное смещение орудия

 Поперечное смещение орудия









Интервал индикатора положения

Конфигурация ГНСС-приемника

Данные задания

Общая обработанная площадь

Площадь поля

Время обработки

Удаление задания

ОтчетыALL

Консоль

Яркость экрана

Цветовая схема

Единицы измерения

Демонстрация /прием ГНСС
 Прием ГНСС

 Демонстрация

Скриншот

Часовой пояс

О консоли
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Matrix® 430
ЭКРАН ВВОДА ДАННЫХ

Для изменения значения параметра:
1. Нажмите на ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
2. Используйте клавиатуру для ввода нового значения.
3. Выберите: 

►Принять        – для ввода значения

►Отменить     – для выхода без сохранения значения.

Рисунок 1: Пример клавиатуры

(m)

1 2 3

3.66

Clear

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

 ЭКРАН НАСТРОЕК

Навигация
Используется для вывода положения машины  
на обрабатываемом участке. При нажатии на стрелку 
в правой части экрана доступны все опции навигации 
и настроек. 

Конфигурация
Используется для настройки установок машины, индикатора 
положения и ГНСС-приемника.

Данные задания
Используется для просмотра или удаления данных задания 
и экспорта отчетов.

Консоль
 Используется для настройки яркости экрана, выбора 
цветовой схемы, единиц измерения, создания 
скриншотов, установки часового пояса, выбора режима - 
демонстрации или приема ГНСС-сигналов и просмотра 
информации о консоли.

Калькулятор

A
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Matrix® 430
НАВИГАЦИЯ

На экране навигации показывается положение машины на обрабатываемом участке. При нажатии на стрелку 
в правой части экрана доступны все опции навигации и настроек.

Панель состояния

Индикатор положения

Обработанная площадь

Перекрытие

Направляющие

Машина с отображением состояния 
секций в реальном времени

Стрелка для перехода к настройкам и 
опциям навигации

Настройки и опции навигации

  – используется для перехода к экрану настроек.

Режимы навигации  – выбор одного из 5 режимов
навигации: по прямой AB       , по кривой AB        , по круговой 
траектории      , аналогично предыдущему гону      ,  
без направляющей         .

Граница обработки        - создание или удаление границы.

Возврат в точку        - создание, удаление или следование 
к точке.

Закрыть меню         - переход к рабочему экрану.

Приближение       - настроить вид на машину и 
обрабатываемый участок.

Направляющие       - задать направляющую AB или 
переместить ее в текущее положение машины.

Транспортный режим            - при нажатии все опции 
блокируются и не могут быть активированы.

A

Элементы на экране навигации

• Направляющие: 
◄Оранжевая – активная направляющая 
◄Коричневые – соседние направляющие
◄Черная – граница

• Точки – установленные маркеры:
◄Красная точка – Возврат в точку 
◄Синяя точка – Точка A  
◄Зеленая точка – Точка B

• Зона покрытия – обработанная площадь и перекрытия:
◄Синий – однократная обработка 
◄Красный – две обработки и более

• Приближение – настройка приближения вида на машину и 
участок и изменение перспективы.

• Секции штанги: 
◄Пустой прямоугольник – отключенная секция
◄Белый прямоугольник – включенная секция

Панель состояния
Панель состояния отображает статус ГНСС, режим 
навигации, площадь участка и состояние картирования.

Статус ГНСС

Режим навигации

Статус границы участка

Состояние картирования

A
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Статус ГНСС

Прием ГНСС отсутствует

Принимаются только сигналы GPS

Принимаются сигналы DGPS,WAAS/RTK, ГЛОНАСС

Режим навигации

По прямой AB

По кривой AB

По круговой траектории с поворотом

Аналогично предыдущему гону

Иконка отсутствует = навигация отключена

Статус границы участка

Вне участка = нахождение вне ограниченного участка

На участке = нахождение на ограниченном участке

Без иконки = граница не задана

Состояние картирования (состояние орудия) 

Отключено

Включено

Информационные окна

Для отображения информации:
1. Нажмите на иконку

►Статус ГНСС         - показывает количество спутников, 

качество приема и идентификатор приемника.

►Статус границы участка     – отображает информацию 
о площади ограниченного участка

Нажмите на информационное окно, чтобы убрать сообщение.

Панель навигации
Панель навигации показывает навигационную информацию по 
вашему выбору (текущая скорость, общая обработанная площадь, 
время обработки, номер гона) и навигационную активность
(отклонение от направляющей, текущее действие и статус ГНСС).

Индикатор положения
Индикатор по выбору Индикатор по выбору

Индикатор положения и навигационной активности

Интервал индикатора положения – используется для представления
расстояния от направляющей или машины.
Статус ГНСС – при отсутствиии приема ГНСС мигает надпись “GPS”.
Отклонение от направляющей – расстояние до направляющей.

Текущая активность – отображение точек A или B и расстояния до 

точки возврата.

Индикаторы по выбору

Скорость   –  текущая скорость движения

Общая обработанная площадь        - площадь всех обработанных 
участков, включая площадь перекрытий.      
Время обработки   – общее время работы с включенным 
картированием.
Номер гона   – текущий номер гона относительно 
первоначальной направляющей. Положительное значение для 
положения машины справа от направляющей AB, отрицательное 
значение для положения машины слева от направляющей AB.

1 2 3 4 5 6-6 -5 -4 -3 -2 -1

Нет информации        -   не показывать индикатор.
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Matrix® 430
Режимы навигации

Для выбора режима навигации:
1. Нажмите на стрелку         в правой части экрана для 

перехода к ОПЦИЯМ НАВИГАЦИИ.
2. Нажмите на кнопку РЕЖИМЫ НАВИГАЦИИ  .
3. Выберите режим навигации:

►По прямой AB
►По кривой AB
►По круговой траектории с поворотом
►Аналогично предыдущему гону
►Без навигации

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние между направляющими 
рассчитывается с использованием навигационной ширины, 
задаваемой в настройках машины          в опциях 
КОНФИГУРАЦИИ         .

 

Навигация по прямой AB
Навигация по прямой AB обеспечивает ведение по прямой между 
заданными точками A и B. Положение точек A и B используется 
для вычисления остальных параллельных направляющих.

Без навигации
Навигация не производится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим “Без навигации” не удаляет с консоли 
заданные направляющие и точки. Для удаления данных 
обратитесь к разделу Данные задания.

Навигация аналогично предыдущему гону
Обеспечивает следование траектории предыдущего гона. Консоль 
автоматически определит ближайший обработанный участок и 
создаст направляющую на базе геометрии данного участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Навигация не начнется, если граница задана, но
во время задания границы обработка не производилась.

Навигация по кривой AB
Навигация по кривой AB обеспечивает ведение вдоль кривых 
согласно заданной направляющей AB. Кривая AB используется 
для расчета остальных направляющих.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме навигации рекомендуется не 
превышать угол 30° при задании кривой AB.

ПОДСКАЗКА: При работе на ограниченном участке 
направляющие  за пределами проекции шаблонной кривой 
AB будут являться прямыми линиями.

Навигация по круговой траектории
Навигация по круговой траектории с поворотом обеспечивает 
ведение по радиусу по направлению к центру и от центра 
относительно диаметральной линии AB. Линия AB служит для 
расчета остальных радиальных направляющих.
Данный режим навигации используется на полях с радиальной 
оросительной системой.
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A Направляющие

A B Установка точек A и B

Для задания направляющей AB:
1. Проедьте к намеченной точке A  .
2.  Во время движения машины, нажмите кнопку

ПРИМЕЧАНИЕ: Иконка точка A         также доступна из 
меню Опции навигации          .

3. Подъедьте к намеченной точке B .
4.   Нажмите кнопку        для задания направляющей AB. 
Консоль начнет работу в режиме навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иконка точки B         будет недоступна для 
нажатия, пока вы не проедете минимальное расстояние 
(3 м по прямой или кривой, 50 м - при движении по 
окружности).

Для задания размера окружности нет необходимости 
обхода всей длины окружности.

Используйте кнопку ОТМЕНА ТОЧКИ  в меню Опций 
навигации  для отмены команды установки точки A и 
возврата к предыдущей направляющей (если она была 
установлена ранее).

A Коррекция сдвига A+
Функция коррекции сдвига A+ позволяет переместить положение 
активной направляющей в текущее местоположение машины.

Для настройки положения направляющей:
1. Нажмите на кнопку Опции навигации         для перехода к 

выбору опций навигации.
2. Нажмите на кнопку коррекции сдвига  A+  

A

A
A

B

B

A
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Matrix® 430
Граница обработки

Граница обработки задает участки, в которых должна или не 
должна производиться обработка. Границы могут быть заданы 
во всех режимах навигации. Может быть задана только одна 
внешняя граница. В зависимости от местоположения машины 
после задания границы на панели состояния будет показана 
иконка На участке        или Вне участка         .

Создание границы

Для создания границы обработки:
1. Подъедьте к месту назначения на периметре

обрабатываемого участка.
2. Нажмите на кнопку Опции навигации        для перехода к 

выбору опций навигации.
3. Нажмите на кнопку  для входа в меню.
4. Во время движения машины нажмите на кнопку        .
5. Объедьте участок по периметру.
6. Завершение границы:

►Подъедьте к начальной точке границы на расстояние не 

менее ширины гона. Граница закроется автоматически (белая 

линия границы станет черной)
►Нажмите на кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАНИЦЫ . Прямая 

линия соединит текущее положение машины с начальной 
точкой границы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАНИЦЫ  будет 
недоступна для нажатия пока вы не проедете 
минимальное расстояние (ширина гона * 5).

Используйте кнопку ОТМЕНА ГРАНИЦЫ  в меню Опций 
навигации  для отмены команды задания новой границы
возврата к предыдущей границы (если она была задана
ранее).

Удаление границы

Для удаления заданной границы:
1. Нажмите на кнопку Опции навигации        для перехода 

к выбору опций навигации.
2. Нажмите на кнопку .
3. Нажмите на кнопку УДАЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ          . 
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Возврат к точке

Возврат к точке служит для ведения к ранее заданной точке.
Стрелка направляет машину к заданной точке.
Точка возврата останется активной до ее удаления.

Задание точки возврата

Для задания точки возврата:
1. Подъедьте к намеченной точке      .
2. Нажмите на кнопку Опции навигации        для перехода 
к выбору опций навигации.
3. Нажмите на кнопку Возврат к точке       .
4. Нажмите на кнопку Добавить точку       .

Удаление точки возврата

Для удаления заданной точки возврата:
1. Нажмите на кнопку Опции навигации        для 

перехода к выбору опций навигации.
2. Нажмите на кнопку Возврат в точку       .
3. Нажмите на кнопку Удалить точку        .
Кнопка Удалить точку недоступна в режиме ведения к точке 
возврата.

Ведение к точке возврата

Для показа расстояние и ведения к точке возврата:
1. Нажмите на кнопку Опции навигации        для 

перехода к выбору опций навигации.
2. Нажмите на кнопку Возврат к точке       .
3. Нажмите на кнопку Ведение к точке       .

Консоль начнет отображать расстояние от машины до 
установленной точки.

Используйте кнопку Отмены ведения до точки     , находящуюся 
под кнопкой Возврата к точке         в меню Опций навигации 
для отмены ведения к точке и прекращения показа расстояния 
до точки.
Ведение не может быть выполнено при показе знака  “?” 
в панели навигации.

Приближение
Кнопки приближения используются для выбора перспективного 
и степени его увеличения.

• Кнопка   служит для приближения вида. 

 • Кнопка         служит для отдаления вида.
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Картирование обработки и сигнал о перекрытии

Картирование используется для закрашивания уже обработанной 
площади. При входе и выходе на  обработанный участок звучит 
сигнал для предупреждения о необходимости отключения или 
включения обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Картирование не управляет обработкой.

Картирование при помощи консоли

Для управления картированием при помощи консоли:
1. Нажмите на          в центре экрана

◄Картирование и сигнал включены – 
◄Картирование и сигнал отключены –

Картирование при помощи выключателя

При наличии аппаратного управления картированием,  во время 
настройки переключатель должен находиться в отключенном 
положении.

Для управления картированием с использованием аппаратного
выключателя:
1. Переведите выключатель в требуемое положение. 

◄Картирование и сигнал включены – 
◄Картирование и сигнал отключены – 

Для управления картированием при помощи консоли с 
подключенным аппаратным выключателем:
1. Переведите выключатель в положение Выкл. 
2. Нажмите на иконку машины 

Сигнал о перекрытии

При входе или выходе из ограниченного участка звучит 
предупреждающий сигнал и моргают все индикаторы секций, 
так как необходимо включить или выключить каждую отдельную 
секцию.

◄Два гудка – вход на заданный участок; необходимо 
отключить картирование секций

◄Один гудок – выход из заданного участка; необходимо 
включить картирование секций

◄Картирование и сигнал включены – 
◄Картирование и сигнал отключены –
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Транспортный режим

Транспортный режим рекомендуется использовать при перемещении между полями для улучшения точности навигации. 
Для включения Транспортного режима:
1. Нажмите на кнопку Транспортного режима         . 

◄Все функции навигации будут недоступны.

Для отключения Транспортного режима:
1. Нажмите на кнопку Навигации        . 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выходе из режима возможна задержка. 

КОНФИГУРАЦИЯ

Настройки машины

1. Нажмите на кнопку КОНФИГУРАЦИЯ         на экране Настроек.

2. Нажмите на кнопку Настроек машины .
3. Нажмите на текущее значение и используйте клавиатуру для 

ввода нового значения.
►Количество секций орудия  – используется для задания 

секций орудия. Возможные значения: 1 ... 7 секций.
►Ширина секций  – используется для задания ширины каждой 

секции. Каждая секция может иметь собственное значение 
ширины. Возможные значения: 0.0 ... 75.0 м. Общая ширина 
всех секций должна превышать 1.0 м.

►Продольное смещение  – используется для задания 
продольного смещения от ГНСС-антенны до орудия.
Возможные значения: 0.0 ... 50.0 м.

►Поперечное смещение  – используется для задания 
поперечного смещения от осевой линии машины до центра 
орудия. 
При взгляде вперед по направлению движения:
◄Справа от центра – положительное значение 
◄Слева от центра – отрицательное значение 
Возможные значения: 0.0 ... +/-10.0 м.
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Matrix® 430
Интервал индикатора положения

Интервал индикатора положения используется для определения 
отклонения от машины или направляющей.

1. Нажмите на кнопку КОНФИГУРАЦИЯ         на экране Настроек. 
2. Нажмите на кнопку         .
3. Нажмите на текущее значение и используйте клавиатуру 
для ввода нового значения.

Конфигурация ГНСС-приемника

Используется для установки типа приемника.

1. Нажмите на кнопку КОНФИГУРАЦИЯ         на экране Настроек.
2. Нажмите на кнопку         .
3. Выберите:

►GPS – прием сигналов системы GPS без коррекции
►SBAS (EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS) – добавляет 
прием сигналов дифф. коррекции соответствующей системы

►GLONASS – добавляет прием сигналов системы ГЛОНАСС

ДАННЫЕ ЗАДАНИЯ
Данные задания содержат обзорную информацию о 
задании, включая общую обработанную площадь,
время обработки и площадь заданного участка.

1. Нажмите на кнопку          на экране Настроек 
►Общая обработанная площадь

►Площадь ограниченного участка 
ПРИМЕЧАНИЕ: площадь участка отображается 
только при активной границе участка.

►Время обработки 

Удаление данных задания

Для начала нового задания удалите данные задания:

1. Нажмите на кнопку         .
2. Нажмите на кнопку         .
3. Выберите иконку Подтвердить         или Отменить         . 
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ALL Отчеты

Для сохранения отчетов на USB-носитель:

1. Нажмите на кнопку          
2. Вставьте USB-носитель в порт навигатора.
3. Нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ ВСЕ         .

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии данных кнопка 
СОХРАНИТЬ ВСЕ будет недоступной для нажатия.

2011-10-20	19:30	(7:30	pm)

0:36 6.9	(ha) 6.9	(ha)
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КОНСОЛЬ

Настройки консоли используются для конфигурации дисплея 
и региональных установок.

1. Нажмите на кнопку          на экране Настроек

2. Выберите
►Яркость экрана                                       – настройка яркости ЖК экрана
►Цветовая схема      – изменение цвета фона и текста 

на экране консоли
►Единицы измерения     – выбор единиц измерения 

системы
►Режим демонстрации  – выбор режима работы ГНСС

◄ГНСС  – использование данных ГНСС-приемника
◄Демонстрация        – демонстрация работы навигатора

►Скриншот  – возможность записи скриншотов на
USB-носитель.

►Часовой пояс  – задание местного времени
►Информация о консоли  – показ информации 

о версии программного обеспечения консоли.

ALL
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НАСТРОЙКА ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ

При первом запуске консоли необходимо 
выполнить ряд настроек конфигурации:

Единицы измерения

►Выберите единицы измерения системы

Настройки машины

►Задайте число секций орудия 
►Установите ширину секций 
►Установите продольное смещение орудия 
►Установите поперечное смещение орудия 

Конфигурация ГНСС-приемника

Меню ГНСС-приемника позволяет выбирать 
прием сигналов систем GPS, ГЛОНАСС или
SBAS. При работе с сигналами системы SBAS 
приемник применяет сигналы коррекции SBAS к 8 
спутникам GPS с наиболее сильными сигналами, 
в дополнение к сигналам ГЛОНАСС. 

Выберите: 
◄GPS – сигналы системы GPS без коррекции

◄SBAS (EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS) – 
добавляет прием сигналов дифференциальной

коррекции соответствующей системы
◄GLONASS – добавляет прием сигналов системы 

ГЛОНАСС
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