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Безопасность

DX,ALERT -59-29SEP98-1/1

DX,SIGNAL -59-03MAR93-1/1

DX,READ -59-16JUN09-1/1

Ознакомьтесь с условными
обозначениями по технике безопасности
Это знак, предупреждающий об опасности. Наличие
этого знака на машине или в тексте данного
руководства предупреждает о потенциальной
опасности травмы.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности
и правила техники безопасности при эксплуатации
машины.
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Запомните предупредительные надписи
В сочетании с этим предупредительным знаком
используются предупредительные надписи
“ОПАСНО!”, “ОСТОРОЖНО!” или “ВНИМАНИЕ!”. О
самых серьезных опасностях предупреждает надпись
“ОПАСНО!”.

Предупредительные надписи “ОПАСНО!” или
“ОСТОРОЖНО!” располагаются около опасных
объектов. Предупреждения общего характера
обозначаются надписью “ВНИМАНИЕ!”. Надпись
“ВНИМАНИЕ!” также используется в данном
руководстве для привлечения внимания читателя к
указаниям по технике безопасности.
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Следуйте указаниям по технике
безопасности
Внимательно прочитайте все указания по технике
безопасности, содержащиеся в данном руководстве, а
также ознакомьтесь с предупредительными знаками
на самой машине. Содержите предупредительные
знаки в исправном состоянии. Заменяйте потерянные
или поврежденные предупредительные знаки.
Убедитесь в том, что на новых компонентах
оборудования и запасных частях имеются все
необходимые предупредительные знаки. Запасные
предупредительные знаки по технике безопасности
можно заказать у обслуживающего вашу организацию
дилера компании “Джон Дир”.

Научитесь методам работы на машине и надлежащему
обращению с ее системами управления. Не
допускайте к работе на машине лиц, не прошедших
инструктаж.

Содержите машину в исправном рабочем состоянии.
Несанкционированные модификации машины могут
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ухудшить ее работу и (или) нарушить безопасность ее
эксплуатации, а также сократить срок ее службы.

Если какая-либо часть данного руководства вам
непонятна и вам нужна помощь, обращайтесь к
обслуживающему вашу организацию дилеру компании
“Джон Дир”.
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Безопасность

DX,SERV -59-17FEB99-1/1

DX,WW,MOUNT -59-12OCT11-1/1

Соблюдайте правила техники
безопасности при техобслуживании
Перед началом работы разберитесь в процедуре
техобслуживания. Содержите место работы в чистом
и сухом состоянии.

Никогда не производите смазку, техобслуживание
или регулировку машины во время ее движения.
Держите руки, ноги и предметы одежды в стороне
от движущихся деталей. Полностью отключите
электропитание и откройте контрольные клапаны
для сброса давления. Опустите оборудование на
землю. Остановите двигатель. Выньте ключ из замка
зажигания. Дайте машине остыть.

Обеспечьте надежную опору для всех элементов
машины, которые должны быть подняты для
техобслуживания.

Все детали должны быть в исправном состоянии
и правильно установлены. Незамедлительно
устраняйте любую неполадку. Заменяйте изношенные
или поломанные детали. Удаляйте любые отложения
консистентной смазки, смазочного масла или грязи.

Прежде чем приступить к регулировке электрических
систем или к выполнению сварочных работ на
самоходном оборудовании, отсоедините заземляющий
кабель аккумуляторной батареи (–).

Прежде чем приступить к техобслуживанию
компонентов электрооборудования или к выполнению
сварочных работ на буксируемом оборудовании,
отсоедините от трактора жгуты проводов.
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Правильное использование подножек и
поручней
Не допускать падений, подниматься и спускаться
следует лицом к машине. Стараться, чтобы всегда
было 3 точки опоры на подножках и поручнях.

В грязных, снежных или влажных условиях следует
быть особенно внимательным. Подножки следует
содержать в чистоте, на них не должно быть масла и
смазки. Не выпрыгивать из машины. Запрещается
подниматься на движущуюся машину или спускаться
с нее.
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Безопасность

DX,WW,RECEIVER -59-24AUG10-1/1

RM72004,00001E6 -59-05AUG13-1/1

Безопасное обращение с электрическими
компонентами и кронштейнами
Падение при установке или снятии электрических
компонентов, монтируемых на оборудование, может
стать причиной серьезных травм. Чтобы было легче
добраться до места монтажа, следует использовать
погрузчик или подъемную платформу. Необходимо
пользоваться прочными и безопасными опорами для
ног и поручнями. Не устанавливать и не снимать
компоненты при влажной погоде и обледенении.

В случае установки базовой станции RTK на башню
или иное высокое сооружение или в случае ее
обслуживания следует воспользоваться услугами
сертифицированного монтажника-высотника.

В случае установки или обслуживания мачты
приемника системы глобального позиционирования,
используемой на рабочем оборудовании, следует
применять надлежащую технику подъема и надевать
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соответствующую защитную экипировку. Мачта
тяжелая и неудобная. Если место монтажа не
доступно с земли или монтажной платформы, то для
выполнения работ потребуются два человека.

Отходы электрического и электронного
оборудования
Отметка на изделиях в виде символа перечеркнутой
мусорной корзины на колесиках означает, что данное
электрическое и электронное оборудование нельзя
утилизировать с неотсортированным бытовым
мусором.

Данное электрическое и электронное оборудование,
принадлежности и упаковочный материал необходимо
отправить для экологически безопасной переработки.
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УВЕДОМЛЕНИЯ FCC ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BA31779,00001DB -59-25MAY11-1/1

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC
Это устройство соответствуют части 15 правил FCC.
Работа должна соответствовать следующим двум
положениям.

1. Эти устройства не должны создавать недопустимые
помехи.

2. На эти устройства не должны оказывать влияние
какие-либо помехи, включая те, которые могут
негативно сказаться на их работе.

Работу с этим устройством следует выполнять
согласно указаниям John Deere Ag Management
Solutions. Любые изменения или модификации,
выполненные в этом устройстве без прямого
письменного разрешения компании John Deere
Ag Management Solutions, могут стать причиной
аннулирования права пользователя на эксплуатацию
данного устройства.

По результатам проверок это оборудование
соответствует ограничениям для цифровых
устройств класса B согласно части 15 правил FCC.

Эти ограничения разработаны для обеспечения
необходимой защиты от недопустимых помех в месте
стационарной установки. Данное оборудование
создает, использует и может излучать энергию
радиоизлучения, а при установке и использовании
не в соответствии с инструкциями может создавать
недопустимые помехи для радиосвязи. Однако
отсутствие помех при определенной установке не
гарантируется. Если оборудование становится
причиной возникновения недопустимых помех
для телевизионного или радиоприема, что может
быть определено включением и выключением
оборудования, попробуйте устранить помехи одним
из следующих способов:

• Перенаправьте или переместите приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и
ресивером.
• Подключите оборудование к розетке, отличной от
той, к которой подключен ресивер.
• Обратитесь к дилеру или опытному телевизионному
или радиотехнику.

10-1 100713
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Приёмник StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. HC94949,0000068 -59-16MAY12-1/7

Приемник StarFire 3000
StarFire 3000 — это 55-канальный 5-частотный
приемник GNSS со встроенным 3-осевым модулем
топографической коррекции. Приемник поддерживает
использование всех 3 диапазонов GPS и совместим
с системами ГЛОНАСС и GALILEO. Благодаря этой
интеграция теперь для обеспечения улучшенного
слежения не требуется автономный модуль
топографической коррекции (CTM).

StarFire 3000 обеспечивает три различных уровня
точности. Его можно обновить до самого высокого
уровня точности в том случае, если такое изменение
потребуется для сельскохозяйственного предприятия,
при этом не потребуется покупать новый приемник.

Этот приемник находится в кабине машины.
Он получает сигналы систем глобального
позиционирования и коррекции дифференциала с
помощью отдельного приемника, а затем интегрирует
их для использования в системе машины.

Модуль приспособления к местности (Terrain
Compensation Module — TCM) встроен в приемник и
является средством навигации, которое используется
приемником для обеспечения правильного положения
машины и обработки параметров, получаемых от
системы GPS. Модуль TCM корректирует динамику
машины, например наклон и крен при перемещении
на склонах, по неровному грунту и по почве разного
состояния.

Уровень сигнала Точность
SF1 +/–23 см (9 дюймов)
SF2 +/–5 см (2 дюйма)
RTK +/–2,5 см (1 дюйм)

Точность StarFire 3000

Инструкции по установке кронштейна
кожуха повышенного качества StarFire 3000

1. Ознакомьтесь с главой "Безопасное обращение с
приемниками глобального позиционирования и
кронштейнами" в разделе "Техника безопасности".
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A—Рычаг освобождения
защелки

B—Фиксатор
C—Задний крюк

D—Рукоятка собачки
E—Качающаяся балка

заднего крюка

15-1 100713
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Приёмник StarFire 3000

HC94949,0000068 -59-16MAY12-2/7

Продолжение на следующей стр. HC94949,0000068 -59-16MAY12-3/7

2. Задвиньте задний крюк (A) назад под качающуюся
балку заднего крюка (B).

A—Задний крюк B—Качающаяся балка
заднего крюка
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3. Опустите кожух приемника, чтобы зафиксировать
защелку.

Приподнимите переднюю часть кожуха, чтобы
проверить фиксацию защелки.
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Приёмник StarFire 3000

HC94949,0000068 -59-16MAY12-4/7

Продолжение на следующей стр. HC94949,0000068 -59-16MAY12-5/7

Снятие кожуха повышенного качества

1. Потяните рычаг освобождения (A), чтобы
освободить защелку.

2. Потяните вверх переднюю часть кожуха, чтобы
снять его.

A—Рычаг освобождения
защелки
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Инструкции по установке кронштейна
оригинального кожуха StarFire

1. Ознакомьтесь с главой "Безопасное обращение с
электронными устройствами и кронштейнами" в
разделе "Техника безопасности".

2. Убедитесь, что боковая планка (A) кронштейна
приемника не изогнута внутрь или наружу.

A—Планка кронштейна
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Приёмник StarFire 3000

HC94949,0000068 -59-16MAY12-6/7

HC94949,0000068 -59-16MAY12-7/7

3. Расположите приемник StarFire iTC 3000 на
кронштейне. Совместите монтажные штифты (A)
на приемнике с пазами в кронштейне. Убедитесь,
что штифты надежно закрепились в пазах, а
металлическая петля (B) находится над монтажной
планкой (C).

4. Заведите защелку (D) за планку кронштейна.
Поверните ручку защелки, чтобы закрепить
защелку за планкой кронштейна. Планка
кронштейна должна немного сжаться.

A—Монтажный штифт
B—Металлическая петля

C—Планка кронштейна
D—Защелка приемника
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5. Сложите ручку защелки в направлении вверх
напротив приемника.
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Функциональная клавиша StarFire 3000
StarFire 3000 — ОСНОВНОЙ экран содержит четыре
вкладки:

Вкладка ИНФОРМАЦИЯ

Вкладка НАСТРОЙКА

Вкладка АКТИВАЦИИ

Вкладка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если StarFire 3000
подключен к шине CAN с исходным дисплеем
GreenStar и GS2 или GS3, StarFire 3000 всегда
будет отображаться на GS2 или GS3.

PC8663 —UN—05AUG05

Кнопка МЕНЮ
PC13006 —UN—08NOV10

Кнопка StarFire 3000
PC13047 —UN—10NOV10

Функциональная клавиша StarFire 3000

20-1 100713

PN=13



Дисплей GS2/GS3 — StarFire 3000
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Вкладка ИНФОРМАЦИЯ
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StarFire 3000 — Основной экран — Вкладка "Информация"

A—Вкладка "Информация"
B—Вкладка "Настройка"
C—Вкладка "Активации"
D—Вкладка "Последователь-

ный порт"

E—Режим положения
F—Переключение между граду-

сами/минутами/секундами
и десятичными долями гра-
дусов

G—Широта
H—Долгота
I— Высота
J—Курс GPS
K—Скорость GPS
L—Точность
M—Сигнал GPS
N—Сигнал SF

O—Угол крена
P—Угол наклона
Q—Скорость рыскания

На вкладке ИНФОРМАЦИЯ отображается информация
и состояние входящих сигналов GPS и коррекции
SF. Менять эти данные невозможно. Предназначена
только для просмотра:

• Режим положения: указывает, рассчитывает
ли приемник трехмерное или двухмерное
положение или положение не определяется
(Нет навигации). Здесь также отображается
состояние сигнала SF: SF1 (дифференциал
StarFire 1), SF2 (дифференциал StarFire 2), RTK
(дифференциал кинематической системы реального
времени), RTK-X (дополнительный дифференциал
кинематической системы реального времени).
• Шир. (G): отображает координаты широты
местоположения машины по отношению к экватору
(север или юг).

• Дол. (H): отображает координаты долготы
местоположения машины по отношению к нулевому
меридиану (запад или восток).

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка ПЕРЕКЛЮЧИТЬ позволяет
оператору изменять способ отображения
широты и долготы — градусы/ минуты/
секунды на десятичные доли градусов.

• Высота: отображает высоту местоположения
приемника, измеренную от купола, в метрах (футах)
над уровнем моря.
• Курс GPS: отображает направление движения
в градусах по отношению к истинному северу
(ноль градусов). Определяется приемником. Угол
измеряется по часовой стрелке.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно для курса и скорости всегда
отображаются соответственно небольшие
значения скорости и различные курсы, даже
если машина не движется.

• Скор. GPS: отображает скорость движения машины
относительно земли в милях в час (километрах в
час), определяемую приемником.
• Индикатор точности показаний GPS (GPS AI): GPS
AI показывает в процентах (0–100%) точность, с
которой приемник определяет положение по GPS.

После включения питания приемника GPS AI равно
0%. По мере того как приемник обнаруживает спутники
и рассчитывает положение, значение точности GPS AI
будет увеличиваться. Работа параллельного слежения
и устройства AutoTrac допустима при значении GPS
AI 80% или выше. На получение сигнала со спутника
уходит до 20 минут. На точность GPS оказывают
влияние многие факторы. Если точность в 80%
или выше не достигается за 25 минут, рассмотрите
следующее:

• Полная видимость — возможно, приемник не
получает сигналы от всех доступных спутников из-за
деревьев, зданий или других объектов.
• Отношение сигнала к шуму L1/L2 (СКШ) — причиной
низкого уровня отношения СКШ могут быть
радиопомехи от систем двусторонней радиосвязи

или других источников (установите флажок —
График).
• Положение спутников в небе — неудачная
геометрия спутников GPS может снизить точность
(установите флажок спутников — Граф. обл.).
• Число доступных спутников — общее число
спутников, используемых приемником для расчета
положения (установите флажок спутников — Граф.
обл.).

• Качество сигнала GPS: отображает качество
сигналов, получаемых от всех спутников GPS.
• Качество сигнала SF: отображает качество сигнала
коррекции SF, получаемого приемником.
• Модуль TCM (Terrain Compensation Module —
модуль приспособления к местности):
- Угол крена: графическое и цифровое
представление величины наклона, измеряемой
TCM по отношению к откалиброванному эталону
нуля градусов. Положительная величина угла
крена: машина наклоняется вправо (показывает,
как горизонт должен выглядеть из кабины).

- Скор. рыск.: графическое представление
и цифровое значение величины поворота,
измеряемой TCM. Положительная величина
скорости рыскания: машина смещается вправо.

- Угол наклона: положительный угол наклона
возникает в том случае, если кабина машины
наклонена назад; отрицательный — вперед.

Вкладка НАСТРОЙКА

На вкладке НАСТРОЙКА можно настроить следующее:

• Режим коррекции
• Частота коррекции
• Направление установки
• Вперед/назад
• Высота
• Быстрый пуск
• Время работы после выключения
• Калибровка TCM

A—Вкладка “Информация”
B—Вкладка “Настройка”
C—Вкладка “Активации”
D—Вкладка “Последователь-

ный порт”
E—Режим коррекции
F—Частота коррекции по

умолчанию
G—Частота коррекции

H—Направление установки
I— Вперед/назад
J—Высота
K—Включение оптимизации

ослабления внешних
помех и наводок

L—Время работы после
выключения

M—Кнопка включения/вы-
ключения модуля ТСМ

N—Кнопка калибровки TCM
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StarFire 3000 — Основной экран — Вкладка "Настройка"
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Режим коррекции

Режим коррекции — содержит доступные сигналы
коррекции StarFire, для использования которых
лицензирован приемник. SF1 и ВЫКЛ. доступны
всегда, а SF2 — только при наличии соответствующей
лицензии SF2 (см. раздел "Активации"). RTK
доступен после выбора режима RTK с помощью
функциональной клавиши RTK.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе ВЫКЛ. приемник StarFire
не будет принимать сигналы коррекции
SF1 или SF2, однако продолжит принимать
сигналы коррекции WAAS/EGNOS.

Частота коррекции

Частота коррекции — частота, использующаяся для
приема сигналов коррекции дифференциала. Если
установлен флажок "По умолчанию", то частоту по
умолчанию можно только просматривать. Чтобы
разрешить ручной ввод частоты коррекции, снимите
флажок, установленный по умолчанию.

John Deere передает сигналы коррекции
дифференциала GPS из сети StarFire через 6
спутников, обслуживающих всю земную поверхность.
Если установлен флажок по умолчанию, приемник
автоматически настроится на приемник StarFire с
учетом доступных в текущем положении спутников.
Приемник выполнит поиск сигналов StarFire, начиная

со спутника с наибольшим возвышением, затем будет
переходить к спутникам с меньшим возвышением
до тех пор, пока не будет получен сигнал. Ручная
настройка доступна при снятии флажка частоты,
установленной по умолчанию. Использовать эту
функцию следует под руководством персонала AMS
или дилера John Deere.

ВАЖНО: Стандартная частота коррекции
StarFire изменяется только по указанию
обслуживающего вашу организацию дилера
компании John Deere или John Deere AG
Management Solutions.

Направление установки

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемники на тракторах,
распылителях и комбайнах обычно направлены
ВПЕРЕД. Приемники на машинах GATOR
обычно направлены НАЗАД.

Направление установки — это направление, в котором
установлен приемник.

Этот параметр определяет ориентацию установки
приемника. TCM использует его для определения
правильного направления наклона и крена машины.

Варианты установки

• ВПЕРЕД
• НАЗАД

Выберите необходимое направление установки.
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Вперед/назад — TCM
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Машины с плавающим передним мостом
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Колесные или гусеничные машины с неподвижным мостом

A—Поворотная точка —
машины с плавающим
передним мостом

B—Поворотная точка —
колесные или гусеничные
машины с неподвижным
мостом

Значение "Вперед/назад"— это расстояние, на которое
приемник удален от поворотной точки трактора.

На некоторых машинах, оборудованных
AutoTrac, значение "Вперед/назад" автоматически
обнаруживается и вводится при включении питания.

• Если значение "Вперед/назад" отображается, а
окно ввода отключено, то значение было настроено
автоматически и не может быть изменено.
Отображаемое значение может отличаться от
фактического расстояния, на котором расположен
приемник от поворотной точки трактора, и является
наилучшим возможным значением "Вперед/назад"
для AutoTrac.
• Если значение "Вперед/назад" отображается, и окно
ввода включено, то значение необходимо ввести
вручную.

Ввод значения "Вперед/назад"

• Выберите окно ввода ВПЕРЕД/НАЗАД.
• Введите значение с помощью цифровой клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения самой высокой
точности вручную измерьте расстояние
"Вперед/назад".

Машина компании
John Deere

Значение
переднего/заднего
положения
(см (дюймы))
оригинального
кожуха StarFire

Значение
переднего/заднего
положения (см
(дюймы)) кожуха
повышенного
качества

Тракторы серии 6000 180 см (71 дюйм) 154 см (60,5 дюйма)
Тракторы серии 7000 210 см (82,5 дюйма) 183 см (72 дюйма)
Тракторы серии 8000 210 см (82,5 дюйма) 183 см (72 дюйма)
Тракторы серии
8000T

51 см (20 дюймов) 24 см (9,5 дюйма)

Тракторы серии 9000 –51 см (–20 дюймов) –77 см (–30,5 дюйма)
Тракторы серии
9000T

51 см (20 дюймов) 24 см (9,5 дюйма)

Распылители серии
4700

280 см (110 дюймов) 253 см (99,5 дюйма)

Распылители серии
4900

460 см (181 дюйм) 433 см (170,5 дюйма)

Комбайн, 220 см (87 дюймов) 220 см (87 дюймов)
Силосоубор.
комбайн

157 см (62 дюйма) 157 см (62 дюйма)

Рекомендуемые значения переднего-заднего положения
StarFire для машин компании John Deere
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Высота — TCM

Высота измеряется от земли до центральной части
купола приемника.

Выберите окно ввода и введите высоту с помощью
цифровой клавиатуры.

ВАЖНО: Неправильный ввод высоты во
время настройки приведет к излишней
или недостаточной компенсации углов
крена машины.

ПРИМЕР. ошибка высоты StarFire в 30,5 см (12
дюймов) на уклоне в 10 градусов приведет
к смещению на земле в 5 см (2 дюйма).

Заводское значение по умолчанию: 320
см (126 дюймов). На некоторых машинах,
оборудованных AutoTrac, значение высоты
автоматически обнаруживается и вводится
при включении питания. Поскольку этот
параметр необходим для надлежащей работы
TCM и может колебаться в зависимости
от конфигурации машины и размера шин,
оператор должен всегда вручную измерять
расстояние, которое вводится при установке
TCM на другой машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примерные значения высоты
StarFire приведены в таблице.

В таблице приведены приблизительные
значения высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения самой высокой
точности вручную измерьте расстояние
высоты приемника.
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Машина компании
John Deere

Значение высоты
(см (дюймы))
оригинального
кожуха StarFire

Значение высоты
(см (дюймы))
оригинального
кожуха
повышенного
качества

Тракторы серии 6000 280 см (111 дюймов) 291 см (114,5 дюйма)
Тракторы серии 7000 305 см (120 дюймов) 314 см (123,5 дюйма)
Тракторы серии 8000 320 см (126 дюймов) 329 см (129,5 дюйма)
Тракторы серии
8000T

320 см (126 дюймов) 329 см (129,5 дюйма)

Тракторы серии 9000 361 см (142 дюйма) 370 см (145,5 дюйма)
Тракторы серии
9000T

356 см (140 дюймов) 365 см (143,5 дюйма)

Распылители серии
4700

389 см (153 дюйма) 396 см (156 дюймов)

Распылители серии
4900

396 см (156 дюймов) 396 см (156 дюймов)

Комбайн, 396 см (156 дюймов) 396 см (156 дюймов)

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическая высота может
изменяться в зависимости от размера шин
или давления воздуха в шинах.

Быстрый пуск

Быстрый пуск уменьшает время, уходящее на
достижение максимальной точности. Если при
выключении приемника выбран SF1 или SF2,
положение сохранится для последующего быстрого
пуска. Если питание снова подается на приемник в
течение времени, определенного параметром "Время
раб. после выкл.", быстрый пуск не срабатывает,
поскольку подача питания на приемник не была
прекращена. Быстрый пуск включается по истечении

времени, определенного параметром "Время раб.
после выкл.". Использование сохраненного положения
позволяет не выполнять прогрев. Быстрый пуск
занимает до 6 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перемещайте машину
или приемник StarFire до завершения
быстрого пуска.
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Время работы после выключения

Определяет, как долго питание приемника остается
включенным после выключения зажигания (0, 3, 6,
12 или 24 часа). Если зажигание включается через
указанное число часов, приемник восстановит полную
точность SF1 или SF2 за несколько секунд (при
условии, что он работал в режиме SF1 или SF2, когда
было выключено зажигание).

Выберите необходимое количество часов в
раскрывающемся списке.
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Калибровка TCM
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Колесные или гусеничные машины с неподвижным мостом

A—Задний мост B—Поворотная точка машины

Для включения и выключения ТСМ используйте кнопку
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ. Когда TCM выключен, в сообщении
GPS StarFire движение машины или склоны
учитываться не будут. По умолчанию при включении
и выключении питания для TCM устанавливается
значение ВКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для активации системы AutoTrac
модуль TCM должен быть включен.

Чтобы приемник мог определять угол крена и угол
наклона в ноль градусов, необходимо откалибровать
ТСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник калибруется при первом и
повторных соединениях с машиной. Повторная
калибровка приемника необходиматолько после
снятия его с машины и подсоединения обратно.

Размещение машины при калибровке

ВАЖНО: При калибровке угол TCM должен
быть одинаковым при установке в
обоих направлениях. Если в одном
направлении угол крена равен 2 градусам
и является положительным, установите

машину с отрицательным наклоном 2
градуса в противоположном направлении.
Устанавливая TCM под тем же углом,
поверните машину в противоположном
направлении так, чтобы шины были
расположены соответствующим образом.
Припарковав машину на твердой ровной
поверхности, отметьте места шин
на земле. При повороте выполните
следующие действия.

• Машины с плавающим передним
мостом (MFWD, ILS, TLS) — установите
задний мост/колеса в том же месте при
выполнении калибровки 2 точек. См.
вышеуказанную схему для машин с
плавающим передним мостом.
• Колесные или гусеничные машины
с неподвижным мостом (гусеничные
тракторы, опрыскиватели серии 47Х0 и
49X0, колесные тракторы серии 9000 и 9020)
— расположите в том же месте в обоих
направлениях. См. схему для колесных или
гусеничных машин с неподвижным мостом.
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Поверхность для калибровки

ВАЖНО: Для калибровки поставьте машину
на твердую ровную поверхность.
Если откалибровать TCM на неровной
поверхности, TCM не будет установлен
вровень с углом машины. Это может быть
вызвано небольшим смещением крепежного
кронштейна StarFire или кабины, а также
неравномерным давлением в шинах с
разных сторон и т.д. Из-за этого во время
эксплуатации возможно смещение. При
проходах такое смещение приводит к
постоянному пропуску (A) или перекрытию
(B). Чтобы устранить смещение, повторите
калибровку на ровной поверхности,
проведите машину по проходу, поверните
и проведите ее по этому же проходу в
обратном направлении. Если машина
смещается при движении по проходу,
измерьте расстояние смещения и введите
его значение. Первоначальной калибровки
TCM достаточно, повторная калибровка
проводится, только если меняется угол TCM
по отношению к машине. Например, она
потребуется, если с одной стороны машины
спустят шины, что изменит угол его наклона.

Процедура калибровки:

1. Нажмите кнопку КАЛИБРОВКА.
2. Припаркуйте машину на твердой ровной

поверхности и полностью остановите ее (кабина
не должна раскачиваться).

3. Нажмите кнопку ВВЕСТИ.
4. На отображение будет выведена строка состояния

калибровки.
5. Разверните машину на 180 градусов. Убедитесь

в том, что колеса машин с неподвижным или
плавающим мостом стоят правильно и машина
остановилась полностью (кабина не должна
раскачиваться).
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A—Пропуск B—Перекрытие

6. Нажмите кнопку ВВЕСТИ КАЛИБРОВКУ.
7. На отображение будет выведена строка состояния

калибровки.
8. После завершения операции отобразится значение

калибровки. Значение калибровки 0 градусов
— это разница между заводской величиной
калибровки и только что определенным значением.

9. Нажмите кнопку ВВЕСТИ, чтобы вернуться на
вкладку НАСТРОЙКА.

Экраны предупреждения о сбое калибровки TCM
Описание ошибки Причина

Не обнаружено перемещение
машины.

TCM не удалось определить
скорость машины.

Результат вышел за пределы
допустимого диапазона:
проверьте положение машины и
выравнивание кронштейна.

Значения крена и (или)
наклона выходят за пределы
допустимого диапазона.
Машина установлена на
слишком крутом склоне или
монтажный кронштейн SF не
выровнен.

Обнаружено перемещение
машины.

Скорость движения машины
вышла за пределы допустимого
диапазона во время калибровки.

Опр. пользоват. С помощью дисплея введены
недопустимые значения.

Включение оптимизации при отсутствии
сигнала
Включение этой функции позволяет AutoTrac SF1 и
SF2 работать при частичном отсутствии сигнала с

использованием минимум 4 спутников L1. Применение
этой функции при использовании только спутников L1
может привести к снижению точности навигации. Не
задействуйте оптимизацию при отсутствии сигнала в
зонах, где затенение сигнала спутников отсутствует.
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Система восстановления SF2
Включение системы восстановления SF2 позволяет
пользователям RTK перейти непосредственно
к SF2 после потери сигнала коррекции RTK и
тайм-аута расширенного RTK. По умолчанию система
восстановления SF2 отключена. Включите систему
восстановления SF2, установив флажок "Исп. SF2,
если нет сигнала RTK" на странице основного экрана
StarFire 3000.

ВАЖНО: Не включайте систему восстановления
SF2 в ситуациях, когда точность RTK
имеет очень важное значение. Точность
работы в режиме SF2 не будет равна
точности при работе RTK.

A—Вкладка “Информация”
B—Вкладка “Настройка”
C—Вкладка “Активации”

D—Вкладка “Последователь-
ный порт”

E—Исп. SF2, если нет
сигнала RTK
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Включение системы восстановления SF2

A—При выборе данного
параметра пользователи
RTK имеют возможность
использовать точность
SF2, если система RTK
недоступна.
В приложениях, для
которых необходима
точность RTK, не
нужно использовать
данную функцию.
При возвращении к
исправлениям RTK
возможно отклонение
навигационной линии.
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Система восстановления SF2

20-10 100713

PN=22



Дисплей GS2/GS3 — StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. DK01672,000019F -59-26SEP11-1/2

Вкладка АКТИВАЦИИ

На вкладке АКТИВАЦИИ расположены следующие
элементы:

• Действительные активации для приемника:
- SF1 — активирована на каждом StarFire 3000.
- SF2 Ready — необходимо заказать приемник SF2
Ready или обновить версию SF1 World Solution до
SF2 Ready.

- RTK — выполнена действующая активация RTK
(необходим приемник SF2 Ready).

• Лицензия SF2: отображение статуса лицензии
приемника на SF2.
- Да-Включена — действующая лицензия SF2, для
SF2 выбран режим коррекции дифференциала.

- Да-Отключена — имеется действующая лицензия
SF2, но для SF2 не выбран режим коррекции
дифференциала.

- Нет — отображается, если нет действующей
лицензии SF2 или ее срок истек.

• Дата ист. SF2: отображается дата истечения срока
действия лицензии SF2.
• Серийный номер StarFire: серийный номер StarFire.
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StarFire 3000 — Основной экран — Вкладка "Активации"

A—Вкладка Информация
B—Вкладка Настройка
C—Вкладка Активации

D—Вкладка Последователь-
ный порт

E—Кнопка "Ввести код
активации"
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Код активации

ПРИМЕЧАНИЕ: Коды активации необходимы для
получения активации SF2 Ready и RTK, а
также подписки на лицензию SF2.

Кнопка ВВЕСТИ используется для ввода 24-значных
кодов активации SF2 Ready и RTK, подписки на
лицензию SF2, а также кодов деактивации для
переноса всех систем и лицензий.

1. После нажатия кнопки ВВОД откроется окно "Код
активации" с тремя полями ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе в поле более 8 цифр
значение будет изменено на "99999999".
Выберите поле еще раз и введите 8 цифр.

2. Выберите первое поле, маркированное "Цифры
1–8", и введите первые 8 цифр 24-значного кода.

3. Выберите второе поле, маркированное "Цифры
9–16", и введите вторые 8 цифр 24-значного кода.

4. Выберите третье поле, маркированное "Цифры
17–24", и введите третьи 8 цифр 24-значного кода.

5. Нажмите кнопку ВВЕСТИ.
6. Если 24-значный код является действительным

и введен правильно, будет выведено
подтверждающее сообщение.

Ввод кода деактивации

Окно ввода кода деактивации отображается только в
том случае, если при выполнении описанной выше
процедуры был введен код деактивации. В нем
отображаются 6-значные коды деактивации лицензии
SF2, SF2 Ready и RTK. Эти коды необходимы для
переноса активаций или лицензии на другой приемник.
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Код активации

A—Кнопка "Ввести" B—Кнопка "Отмена"

Окно состояния активации / лицензии

Отображает сообщения об истечении срока действия
лицензии SF2 и предоставляет пользователю
возможность воспользоваться периодом отсрочки.

ПРИМЕЧАНИЕ: По истечении срока текущей
лицензии трижды предоставляется
отсрочка на 24 часа. Доступные отсрочки
предоставляют достаточно времени на
обновление лицензии. Сигнал периода отсрочки
— это сигнал коррекции дифференциала SF2.

Использование периода отсрочки

1. В окне состояния нажмите кнопку ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1.

2. Нажмите кнопку ДА.
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Вкладка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ
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StarFire 3000 — Основной экран — Вкладка "Послед. порт"

A—Вкладка Информация
B—Вкладка Настройка

C—Вкладка Активации
D—ВкладкаПоследовательный

порт

E—Скорость передачи
F—Скорость вывода

G—Сообщения

Настройте данные сообщения RS232 и NMEA.

Скорости:

• Настройте скорость передачи, выбрав значение из
списка:
- Скорости передачи: комбайны 4800, 9600, 19 200,
38 400, 57 600 и 115 200

• Настройте скорость вывода, выбрав
- 1 Гц, 5 Гц или 10 Гц

Сообщения:

• Позволяет выводить 5 различных строк NMEA:
- GGA, GSA, RMC, VTG и ZDA
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Строки NMEA

Данные строк NMEA — использование стороннего
приемника GPS или приемника StarFire 3000

Национальная ассоциация морской электроники
(NMEA) разработала спецификацию, определяющую
интерфейс передачи данных между различным
электронным оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы использовать данные
NMEA, приобретите комплект жгута
проводов радара.

Одними из важнейших операторов NMEA являются:
GGA, обеспечивающий получение текущих данных
о положении, RMC, обеспечивающий получение
минимума информации об операторах GPS, а также
GSA, обеспечивающий получение данных о состоянии
спутников.

GGA — основные координаты, по которым
определяется расположение в трехмерном
пространстве и данные о погрешностях.

ПРИМЕР СТРОКИ GGA:

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,

E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

Где:
GGA Координаты глобальной навигационной системы
123519 Координаты на 12:35:19 по всемирному времени
4807.038,N 48 градусов 07.038 минуты северной широты
01131.000,E 11 градусов 31.000 минуты восточной долготы
1 Качество координат:

0 = неверно
1 = координата GPS (SPS)
2 = координата DGPS
3 = координата PPS
4 = кинематика в реальном времени (RTK)
5 = плавающее значение RTK
6 = рассчитанное (точный расчет)
7 = режим ручного ввода
8 = режим имитации

08 Число обнаруженных спутников
0.9 Фактор снижения точности координат при

определении координаты в горизонтальной
плоскости

545.4,M Высота, метры, над средним уровнем моря
46.9,M Высота геоида (над средним уровня моря) выше

WGS84

GSA — DOP GPS и активные спутники. Эти
операторы предоставляют подробную информацию
о расположении группы спутников. Сюда входит
количество спутников, которые используются в
текущем положении, а также DOP. DOP (снижение
точности) — это обозначение эффекта, оказываемого
геометрией спутника на точность расположения.

Это бесконечное число, меньшее значение которого
является лучшим. Для определения координат
в трехмерном пространстве с использованием
4 спутников идеальным значением будет 1.0.
Однако для переопределенных координат возможно
получение значений ниже 1.0.

Типы представления PRN могут отличаться, что
может повлиять на возможность некоторых программ
отображать эти данные. Например, в следующем
примере используется 5 доступных спутников и
размещены поля с нулевыми значениями, обозначая,
что на календаре недоступные спутники будут
отображаться в нулевом положении. Другие
приемники выводят информацию обо всех спутниках,
использующихся в начале оператора со значением
нулевого поля. В конце оператора спутники
располагаются друг за другом. Учитывается разница
для некоторых программ отображения спутников, в
которых не всегда можно отобразить спутники, за
которыми ведется слежение. Некоторые устройства
отображают все спутники с эфемероидными данными,
независимо от их доступности, однако это не является
стандартом.

Пример строки GSA

$GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39

Где:
GSA Состояние спутника
A Автовыбор координат 2D или 3D (Р = ручной)
3 Координаты 3D — значения включают:

1 = нет координат
2 = координаты 2D
3 = координаты 3D

04,05 PRN спутников, использующихся для определения
координат (до 12 шт.)

2.5 PDOP (снижение точности)
1.3 фактор снижения точности при определении

координат в горизонтальной плоскости (HDOP)
2.1 фактор снижения точности при определении

координат в вертикальной плоскости (VDOP)
*39 данные контрольной суммы, всегда начинаются с *

RMC — ассоциация NMEA разработала свою версию
основных данных gps pvt (положение, скорость,
время). Она называется RMC, The Recommended
Minimum (Рекомендуемый минимум), и выглядит
следующим образом.

пример строки RMC

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,

E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

Где:
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RMC Оператор Recommended Minimum C
(Рекомендуемый минимум С)

123519 Координаты на 12:35:19 по всемирному времени
A Состояние A=активно или V=неактивно.
4807.038,N 48 градусов 07.038 минуты северной широты
01131.000,E 11 градусов 31.000 минуты восточной долготы
022.4 Скорость над землей, в узлах
084.4 Угол наклона дорожки, в градусах (истинный)
230394 Дата — 23 марта 1994 г.
003.1,W Магнитная вариация
*6A Данные контрольной суммы, всегда начинаются с *

VTG — оптимальная скорость. Приемник GPS
может использовать префикс LC вместо GP, если
имитируется вывод Лоран.

Пример строки VTG

$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*33

Где:

VTG Фактический трек и скорость хода
054.7,T Истинный фактический трек (градусы)
034.4,M Фактический магнитный трек
005.5,N Скорость хода, узлы
010.2,K Скорость хода, км/ч
*33 Контрольная сумма

ZDA — дата и время

Пример строки ZDA

$GPZDA,hhmmss.ss,dd,mm,yyyy,xx,yy*CC

$GPZDA,201530.00,04,07,2002,00,00*6E

Где:
ччммсс ЧасМинСек (всемирное время)
dd,mm,yyy День,месяц,год
xx часы локальной зоны -13..13
yy минуты локальной зоны 0..59
*CC контрольная сумма

Функциональная клавиша ИНФОРМАЦИЯ
СО СПУТНИКА
Нажмите: кнопка МЕНЮ >> кнопка StarFire 3000
>> функциональная клавиша ИНФОРМАЦИЯ СО
СПУТНИКА.

StarFire 3000 — на экране "Информация со спутника"
расположены вкладки ГРАФИК ОБЛАЧНОСТИ и
ГРАФИК.

PC8663 —UN—05AUG05

Кнопка МЕНЮ
PC13006 —UN—08NOV10

Кнопка StarFire 3000
PC13048 —UN—10NOV10

Функциональная клавиша ИНФОРМАЦИЯ СО СПУТНИКА
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График облачности спутников StarFire 3000

A—Вкладка График облачности
B—Вкладка График
C—Выпадающий список

спутников

D—Спутники на графике
облачности

E—Спутниковое слежение
F—Обнаруженные спутники

G—Скорость
H—Позиционирование
I— Период коррекции
J—VDOP

K—HDOP
L—PDOP
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График облачности ГЛОНАСС StarFire 3000

A—Вкладка График облачности
B—Вкладка График
C—Выпадающий список

спутников

D—Спутники на графике
облачности

E—Спутниковое слежение
F—Обнаруженные спутники

G—Скорость
H—Позиционирование
I— Период коррекции
J—VDOP

K—HDOP
L—PDOP

Вкладка ГРАФИК ОБЛАЧНОСТИ

Отображает местоположение спутников относительно
приемника машины. График облачности позволяет
оператору просматривать геометрию спутников.

На страницах информации о спутниках отобразится
число доступных спутников в полях скорости (G) и
позиционирования (H). Для приемников предыдущих
версий число используемых спутников отображалось
только в поле скорости. Для определения истинного
положения приемника используются только данные с
высоким уровнем достоверности. Для определения
скорости используются данные с максимально
возможного числа спутников, на основе которых
рассчитываются промежуточные значения с учетом
предыдущих расчетов положения. В результате в
поле скорости обычно отображается большее число
спутников, чем в поле позиционирования.

Считывание данных о спутниках с графика облачности

• График облачности зафиксирован таким образом,
что север всегда располагается вверху.
• Спутники отображаются при помощи кодов,
описание которых приведено в списке "Спутниковое
слежение", расположенном в правой части вкладки
График облачности:
- Красный — режим поиска спутника.
- Синий — спутник отслеживается.
- Зеленый — спутник захвачен (используется для
корректировок).

• График облачности состоит из трех концентрических
колец, обозначающих высоту небесного тела над
горизонтом в 0, 30 и 60 градусов, с пересечением
поперечных линий направлений, обозначающим
высоту в 90 градусов.
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Продолжение на следующей стр. CF86321,000004A -59-04APR11-4/6

• Радиальные линии серого цвета, выходящие из
центра графика облачности, обозначают радиус.
Они разнесены на 30 градусов и представляют
собой значения азимута в 30 и 60 градусов.
• Поперечная линия направлений представляет
север, юг, восток и запад, а также азимут с углами 0,
90, 180 и 270 градусов.

Список "Спутниковое слежение"

• СП. № (код спутника) — код спутника GPS.
• ВС (высота положения) — высота положения
спутника GPS над горизонтом в градусах.
• АЗМ. (азимут положения) — азимут спутника GPS
по отношению к истинному северу в градусах.
• L1 СКШ (отношение сигнала L1 к шуму) — уровень
сигнала L1 GPS (отношение сигнала к шуму).
• L2 СКШ (отношение сигнала L2 к шуму) — уровень
сигнала L2 GPS (отношение сигнала к шуму).
• G1 СКШ (отношение сигнала G1 к шуму) — уровень
сигнала G1 GLONASS (отношение сигнала к шуму).
• G2 СКШ (отношение сигнала G2 к шуму) — уровень
сигнала G2 GLONASS (отношение сигнала к шуму).
• Состоян. (состояние сигнала GPS) — состояние
сигнала GPS.
- Поиск — поиск сигнала спутника.
- Марш. — отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения.

- OK — отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения.

- OK SF1 — отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения
только по одной частоте StarFire.

- OK SF2 — отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения по
двум частотам StarFire.

- OK RTK — отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения
по сигналу StarFire RTK.

Данные спутникового слежения

Данные спутникового слежения отображаются в
нижней части вкладок ГРАФИК ОБЛАЧНОСТИ и
ГРАФИК.

• Доступные спутники — число спутников,
использующихся для вычисления положения.
• Спутники над уровнем высоты — это общее
число спутников GPS, доступных приемнику и
находящихся выше уровня высоты в 5 градусов.
• Обнаруженные спутники — общее число спутников
GPS, обнаруженных приемником.
• Период коррекции (секунды) — период сигнала
коррекции дифференциала для GPS (обычно менее
10 секунд).
• VDOP — фактор снижения точности при
определении положения в вертикальной плоскости.
• HDOP — фактор снижения точности при
определении положения в горизонтальной
плоскости.
• PDOP — фактор снижения точности при
определении положения в пространстве
представляет собой индикатор геометрии
спутников GPS, получаемой приемником. Меньший
PDOP означает лучшую геометрию спутников
для вычисления как горизонтального, так и
вертикального положения.
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График спутников StarFire 3000

A—Вкладка График облачности B—Вкладка График D—PDOP
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График ГЛОНАСС StarFire 3000
График

График, иллюстрирующий значения СКШ L1 и L2 (G1 и
G2 для спутников ГЛОНАСС).

• Цвет полос отображает текущее состояние
спутников.
• Значение СКШ (цветная полоска) должно быть
выше пунктирной линии, проходящей горизонтально
через гистограмму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчета PDOP, VDOP и
HDOP используются ТОЛЬКО ПОЛОСЫ
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. Значения СКШ считаются
допустимыми, если они располагаются
выше пунктирной линии.
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Продолжение на следующей стр. CF86321,000004C -59-04APR11-1/7

Функциональная клавиша ДИАГНОСТИКА
Экран "StarFire 3000 — Диагностика" содержит три
вкладки.

Вкладка ПОКАЗАНИЯ

Вкладка ЖУРНАЛЫ ДАННЫХ

Вкладка БЕСПРОВОДНОЙ

Вкладка ПОКАЗАНИЯ: отображение подробных
данных о приемнике.

• Некоммутируемое напряжение
• Коммутируемое напряжение
• Высокое напряжение CAN (шина машины)
• Низкое напряжение CAN (шина машины)
• № по кат. программы
• Номер версии программы
• Номер элемента оборудования
• Серийный номер оборудования
• Время приемника (ч)
• Адрес приемника
• Состояние быстрого пуска
• Внешняя антенна
• Последовательный порт NMEA
Приведенные ниже показания отображаются только
при активации RTK на приемнике.

• Номер версии программы RTK (версия программы
передатчика RTK)

PC8663 —UN—05AUG05

Кнопка МЕНЮ
PC13006 —UN—08NOV10

Кнопка StarFire 3000
PC13049 —UN—10NOV10

Функциональная клавиша ДИАГНОСТИКА

• Серийный номер RTK (серийный номер передатчика
RTK)
• Состояние RTK
• Время поиска RTK (с)
• Искомые спутники RTK (высота выше 10 градусов)

Вкладка ЖУРНАЛЫ ДАННЫХ содержит графическое
отображение данных GPS, зарегистрированных в
течение предыдущих 60 минут.

Вкладка ЖУРНАЛЫ ДАННЫХ
Точность показаний GPS представляет собой
относительные показания общих рабочих
характеристик GPS по коррекции дифференциала.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Точность GPS
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StarFire 3000 — Диагностика
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Продолжение на следующей стр. CF86321,000004C -59-04APR11-3/7

PDOP (фактор снижения точности при определении
положения в пространстве) представляет собой
комбинацию вертикальных и горизонтальных ошибок
(или трехмерных). Чем меньше PDOP, тем лучше.
Оптимальным считается значение ниже 2.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Фактор снижения
точности при
определении положения
в пространстве (PDOP)
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StarFire 3000 — Диагностика

Доступные спутники — это число спутников, которые
используются приемником в текущем положении.
Спутники не используются, пока они не окажутся на 5
градусов выше уровня высоты WAAS/EGNOS, SF1 или
SF2. Спутники не используются, пока они не окажутся
на 5 градусов выше уровня высоты WAAS/EGNOS,
SF1, SF2 или RTK.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Используемые спутники
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StarFire 3000 — Диагностика
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Продолжение на следующей стр. CF86321,000004C -59-04APR11-5/7

Качество сигнала GPS обозначает качество сигналов,
получаемых от спутников GPS. В отличие от
индикатора точности показаний GPS, качество
сигнала не учитывает WAAS/EGNOS, SF1, SF2 или
период времени, за который принимается сигнал.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Качество сигнала GPS
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StarFire 3000 — Диагностика

Качество дифференциального сигнала — это сила
сигнала сети StarFire (SF2 или SF1). Обычный
диапазон — от 5 до 15, однако показания индикатора
ограничены 10. Цифровое значение указано справа от
индикатора. Нормальная величина — свыше 5.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Качество дифференци-
ального сигнала
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Режим навигации может быть трех различных типов:
"Нет навигации", "2D" и "3D". Режим навигации
помогает определить, терялось ли положение GPS за
последние 60 минут.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Режим навигации
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StarFire 3000 — Диагностика

Дифференциальный режим показывает уровень
сигнала дифференциала, который принимался
приемником в течение последних 60 минут. Уровень
сигнала, приобретенный для приемника, определяет
наивысшую точку на гистограмме.

A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"

D—Вкладка "Самотестирова-
ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Дифференциальный
режим
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StarFire 3000 — Диагностика
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Продолжение на следующей стр. BA31779,000013E -59-25APR11-1/3

Вкладка "Беспроводной"
Беспроводные (OTA) сообщения позволяют StarFire
3000 получать лицензии и активации в сети StarFire.
Вместо получения кода лицензии по телефону или в
сети Интернет доступна беспроводная передача кода
лицензии со спутника StarFire.

Оператору следует сначала перейти на веб-сайт
StellarSupport и ввести запрос на немедленную
отправку лицензии или с некоторой задержкой. В
любом случае на приемник должно подаваться
питание, а отслеживающие спутники — принимать
беспроводную активацию. Если активация не
загружена надлежащим образом, пользователь
должен позвонить в службу StellarSupport для
создания новой активации.

История сообщений (F) — отображение сообщений
OTA, принятых с момента включения приемника.
В истории показано, успешно ли была применена
активация OTA.

Кнопка "Очистить историю" (G) — удаление истории
сообщений OTA.
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A—Вкладка "Показания"
B—Вкладка "Журналы

данных"
C—Вкладка "Беспроводной"
D—Вкладка "Самотестирова-

ние передатчика" (только
для Северной Америки)

E—Беспроводные
сообщения

F—История сообщений
G—Кнопка "Очистить

историю"

Индикатор точности показ. GPS
Функциональная клавиша GREENSTAR >>
функциональная клавиша НАВИГАЦИЯ

GS2/GS3 предупреждает оператора об оптимальном
для выполнения высокоточных операций текущем
сигнале StarFire. Система предупреждения имеет три
уровня ("Нормальный", "Минимально эффективный"
и "Плохой"). Эти уровни определяются как значением
PDOP приемника StarFire, так и числом обнаруженных
спутников.

Будьте особенно внимательны при использовании
приемника StarFire для выполнения операций,
требующих высокой точности, так как в этом случае
точность может ухудшиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с RTK или RTK-X
для определения уровня предупреждения
используется и PDOP, и параметр
"Число спутников".

При работе с уровнем сигнала ниже,
чем у RTK (SF2, SF1, WAAS и т.д.), для
определения уровня предупреждения будет
использоваться только PDOP.

PC9387 —UN—17OCT06

Нормальный

Нормальный

• Полоса зеленого цвета
• Нормальный рабочий диапазон
• Приемлемый диапазон для выполнения
высокоточных операций
• Значение PDOP: 0–3,5
• 6 или более доступных спутников
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Минимально эффективный

• Полоса оранжевого цвета с постоянно
отображаемым символом предупреждения
оператора
• Минимально эффективный рабочий диапазон
• Умеренный риск снижения точности
• Значение PDOP: 3,5–4,5
• 5 доступных спутников

PC9388 —UN—17OCT07

Минимально эффективный

Плохой

• Полоса красного цвета и мигающий символ
предупреждения оператора
• Плохой рабочий диапазон
• Значительный риск ухудшения точности
— выполнять высокоточные операции не
рекомендуется
• Значение PDOP более 4.6
• 4 или менее доступных спутника

PC10384 —UN—17OCT07

Плохой
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JS56696,0000561 -59-10JUL09-1/1

Автоматическое обновление
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения последней версии

программного обеспечения посетите веб-сайт
www.StellarSupport.com или свяжитесь с
обслуживающим вашу организацию дилером
компании John Deere.

После установки карточки-ключа KeyCard в
мобильный процессор и включения питания система
проверит версию программного обеспечения
мобильного процессора, дисплея и приемника.
Если на карточке-ключе KeyCard имеется более
поздняя версия программного обеспечения, система
отобразит запрос на выполнение обновления
до наиболее поздней версии. Чтобы выполнить
обновление, следуйте инструкциям на экране (см.
раздел “Автоматическая загрузка программного
обеспечения”).

A—Лицензия/активация
осталось (дней)

B—Быстрый пуск и
оптимизация ослабления
внешних помех и наводок

C—Настройка TCM
D—Настройка дифференци-

альной коррекции

E—Выход последователь-
ного порта RS232

F—Время работы после
выключения

G——
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Обновление программного обеспечения
вручную
ПРИМЕЧАНИЕ: Появившуюся новую или измененную

версию программного обеспечения необходимо
обязательно загрузить в систему.

Следуйте описанной ниже процедуре, если
не удается выполнить автоматическое
обновление программного обеспечения.

Для получения последней версии программного
обеспечения посетите веб-сайт
www.stellarsupport.com или свяжитесь с
обслуживающим вашу организацию дилером
компании John Deere.

1. Установите карточку-ключ KeyCard с новым
программным обеспечением в верхнее гнездо
мобильного процессора.

2. Поверните ключ зажигания в положение ХОД.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены загрузки новой версии
программного обеспечения нажмите кнопку G.

3. Нажмите: SETUP >> КАРТОЧКА-КЛЮЧ

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом
с нужным элементом на экране НАСТРОЙКА —
ПРОДУКТЫ.

4. Дождитесь, когда появится экран ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ, и выполните
отображаемые на нем указания.

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ КАРТУ ПК!

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ!

5. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью OK.

6. Далее можно приступить к работе.
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НАСТРОЙКА — ПРОДУКТЫ

A—Auto Track
B—Основная система Field

Doc
C—Сеялка Field Doc
D—Сеялка Map Based

E—Картирование
урожайности

F——
G—Возврат настроек

Приемник StarFire
ВАЖНО: При использовании сигнала коррекции

SF2 точность системы может повышаться
после проверки SF2 на экране. При
переключении между режимами возможно
незначительное смещение положения
машины. Если при выключении машина
принимала сигнал SF2, ее подготовка к

работе будет выполняться только в том
случае, если машина будет выключена на
время, превышающее значение, заданное
для параметра ВРЕМЯ РАБ. ПОСЛЕ ВЫКЛ.

ВАЖНО: При первом включении StarFire 3000 для
загрузки календаря GPS приемнику может
потребоваться до 15 минут.
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НАСТРОЙКА — GPS — СТР. 1
Экран: НАСТРОЙКА — GPS

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000

Следующие элементы можно настроить на экране
НАСТРОЙКА — GPS.

• Лицензия/активация
• Настройка быстрого пуска
• Настройка TCM
• Настройка коррекции дифференциала
• Время работы после выключения

Для изменения нужного параметра нажмите
соответствующую кнопку.

A—Лицензия/активация
осталось (дней)

B—Быстрый пуск и
оптимизация ослабления
внешних помех и наводок

C—Настройка TCM
D—Настройка дифференци-

альной коррекции

E—Выход последователь-
ного порта RS232

F—Время работы после
выключения

G——
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Общие сведения
Активации SF2/RTK,
подписка на SF2
Предлагаются 2 конфигурации StarFire 3000: SF1
World Solution и SF2 Ready.

SF1 World Solution: SF1 — это бесплатный сигнал
коррекции дифференциала, получаемый со спутника,
эксклюзивно предоставляемый компанией John Deere,
который обеспечивает адекватную точность при работе
с непропашными культурами. StarFire 3000 SF1 можно
обновить до SF2-Ready, обратившись к дилеру John
Deere или посетив веб-сайт www.StellarSupport.com и
приобретя активацию SF2 Ready.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные последовательного порта
GPS (NMEA) выводятся только для приемника
SF1, если он подсоединен к системе GreenStar.

SF2 Ready: SF2 — это эксклюзивно предоставляемый
компанией John Deere сигнал коррекции
дифференциала между маршрутами с отклонением
+/–5 см (2 дюйма). Так как можно заказать
StarFire 3000, поддерживающий сигнал SF2 Ready;
для активации SF2 Ready посетите веб-сайт
www.StellarSupport.com (потребуются номер заказа
COMAR и серийный номер приемника). Настройки
необходимо ввести в приемник вручную. После
активации можно приобрести лицензию SF2 на
несколько месяцев или лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обновить приемник до
RTK, на системе StarFire 3000 должен быть
установлен приемник SF2 Ready.

RTK: RTK — это сигнал коррекции самой высокой
точности. Необходимо использовать локальную
базовую станцию и оборудование радиосвязи. На
каждом приемнике, использующемся в системе RTK,
должна быть активирована функция RTK. Такая
активация предоставляется на весь срок службы
приемника и может быть перенесена.

i
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 3

A—Активации лицензий SF1,
SF2 Ready, RTK
SF2 ДА — ОТКЛЮЧЕН

B—Дата истечения SF2
Время приемника

C—Коммутируемое
напряжение
Некоммутируемое
напряжение

D—Высокое напряжение CAN
Низкое напряжение CAN

E—Номер элемента
оборудования
Серийный номер
оборудования

F—Версия сборки
программы
Версия загрузчика
программы

G—Частота (МГц)
Период коррекции (с)
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Получение и ввод данных для активации сигнала
SF2 или RTK и получение лицензии SF2

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения кодов активации
RTK или SF2 Ready необходимо предоставить
серийный номер приемника. Кроме того, если
изделие было приобретено у дилера компании
John Deere, то для активации SF2 Ready и
RTK также потребуется соответствующий
номер заказа COMAR.

1. Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.
>> СТР.

Найдите серийный номер (“С/Н оборудования”).

ПРИМЕЧАНИЕ: 24-значный код активации будет
предоставлен www.StellarSupport.com по
обычной или по электронной почте.

Только для пользователей RTK: активация
RTK приобретается в качестве составной
части каждой базовой станции RTK
и комплекта машины. Для получения
24-значного кода активации RTK зайдите на
веб-сайт StellarSupport.com и предоставьте
номер заказа COMAR на систему RTK и
серийный номер приемника.

2. Чтобы получить код активации, зарегистрируйтесь
на веб-сайте www.stellarsupport.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: Введите 24-значный код активации
в трех полях, в каждом из которых
указываются восемь цифр.

3. Экран: НАСТРОЙКА — ЛИЦЕНЗИЯ STARFIRE

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >>
ЛИЦЕНЗИЯ/АКТИВАЦИЯ

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЦИФРЫ 1–8, и введите первые восемь
цифр кода активации. Для ввода значения снова
нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЦИФРЫ 1–8.

4. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЦИФРЫ 9–16, и введите вторые восемь
цифр кода активации. Для ввода значения снова
нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЦИФРЫ 9–16.

5. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом
с надписью ЦИФРЫ 17–24, и введите последние
восемь цифр кода активации. Для ввода значения
снова нажмите кнопку с буквой, расположенную
рядом с надписью ЦИФРЫ 17–24.

6. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ПОДАТЬ.
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НАСТРОЙКА — ЛИЦЕНЗИЯ STARFIRE

A—Разряды 1–8
B—Разряды 9–16
C—Разряды 17–24
D—Отправить

E——
F——
G—Возврат в GPS

7. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом
с надписью НАСТРОЙКА, чтобы вернуться, или
кнопку SETUP, чтобы продолжить настройку.

Предупреждение об истечении срока лицензии

ПРИМЕЧАНИЕ: По истечении срока текущей
лицензии трижды предоставляется отсрочка
на 24 часа. Таким образом, у клиента
достаточно времени на обновление лицензии.
Сигнал периода отсрочки — это сигнал
коррекции дифференциала SF 2.

Если срок лицензии истекает непосредственно во
время работы или с момента последней эксплуатации,
появляется экран с предупреждением.

Чтобы скрыть экран с предупреждением, нажмите
кнопку с буквой, расположенную рядом с надписью
ПРОДОЛЖИТЬ. Для активации отсрочки нажмите
кнопку с буквой, расположенную рядом с надписью
ИСП. 1.
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Настройка быстрого пуска
Экран: НАСТРОЙКА — GPS

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >>
НАСТРОЙКА БЫСТРОГО ПУСКА

Быстрый пуск уменьшает время, уходящее на
достижение максимальной точности. Если при
выключении приемника выбран SF2, положение
сохранится для последующего быстрого пуска. Если
питание снова подается на приемник в течение
времени, определенного параметром ВРЕМЯ РАБ.
ПОСЛЕ ВЫКЛ., быстрый пуск не срабатывает,
поскольку подача питания на приемник даже не
прекращается. Быстрый пуск включается по истечении
времени, определенного параметром ВРЕМЯ
РАБ. ПОСЛЕ ВЫКЛ. Использование сохраненного
положения позволяет не проводить обычный разогрев.
Приемник нельзя перемещать во время быстрого
пуска. Быстрый пуск занимает до 6 минут. По
завершении на экране появляется уведомление.

Оптимизация ослабления внешних помех и
наводок: выбор\включение этой функции позволяет
AutoTrac SF1 и SF2 работать при частичном отсутствии
сигнала с использованием не менее 4 спутников
L1. Применение этой функции при использовании
только спутников L1 может привести к снижению
точности навигации. Операторы, которые не
работают в условиях отсутствия сигнала, не должны
выбирать\включать эту функцию.
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НАСТРОЙКА — GPS

A—Режим приемника StarFire
B—Состояние быстрого

пуска
C—Оптимизация ослабления

внешних помех и наводок
D——

E——
F——
G—Возврат на стр.

“Настройка — GPS”
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Настройка — TCM
Экран: НАСТРОЙКА — TCM

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >>
НАСТРОЙКА TCM

Операции, выполняемые на этом экране

• Включение и выключение TCM
• Калибровка TCM на ноль градусов угла крена
машины
• Ввод значения высоты приемника вручную
• Ввод значения переднего-заднего положения
вручную
• Изменение направления, в котором установлен
приемник

A—Коррекция TCM
B—Калибровка уровня
C—Высота StarFire
D—Значение переднего-

заднего положения
StarFire

E—Направление установки
StarFire

F——
G—Возврат к настройкам

P
C
12
06
7
—
U
N
—
12
M
AY

09

НАСТРОЙКА — TCM

Включение и выключение — TCM
ПРИМЕЧАНИЕ: На страницах ВЫПОЛНЕНИЕ не

указывается, включен ли TCM.

По умолчанию при включении и выключении
питания для TCM устанавливается
значение ВКЛ.

Нажимайте кнопку с буквой A для переключения
значений ВКЛ. и ВЫКЛ. Они будут отображены в
прямоугольнике заглавными буквами.

Когда TCM выключен, в сообщениях GPS StarFire
движения машины или склоны учитываться не будут.

Направление установки — TCM
ПРИМЕЧАНИЕ: Приемники на тракторах,

распылителях и комбайнах обычно
направлены ВПЕРЕД.

Приемники на машинах GATOR обычно
направлены НАЗАД.

Направление установки — это направление, в котором
установлен приемник.

Этот параметр определяет ориентацию установки
приемника. TCM использует его для определения
правильного направления наклона и крена машины.

Приемник StarFire, который установлен на крепежном
кронштейне по ходу движения машины, направлен
ВПЕРЕД.

Приемник StarFire, который установлен на крепежном
кронштейне в направлении, противоположном
движению машины, направлен НАЗАД.

Необходимый выбранный элемент будет отображен
заглавными буквами в прямоугольнике.

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью НАП-Е, В КОТ. УСТ. STARFIRE, и выберите
направление назад или вперед.
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Калибровка уровня — TCM
ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник калибруется при первом и

повторных соединениях с машиной. Повторная
калибровка приемника необходиматолько после
снятия его с машины и подсоединения обратно.

Размещение машины при калибровке
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Машины с плавающим передним мостом
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Колесные или гусеничные машины с неподвижным мостом

A—Задний мост B—Поворотная точка машины

ВАЖНО: При калибровке угол TCM должен
быть одинаковым при установке в
обоих направлениях. Если в одном
направлении угол крена равен 2° и является
положительным, в противоположном
направлении угол машины должен быть
равен 2° и являться отрицательным.
Устанавливая TCM под тем же углом,
поверните машину в противоположном
направлении так, чтобы шины были
расположены соответствующим образом.
Припарковав машину на твердой ровной
поверхности, отметьте места шин
на земле. При повороте выполните
следующие действия.

• Машины с плавающим передним
мостом (MFWD, ILS, TLS) — установите
задний мост/колеса в том же месте при
выполнении калибровки 2 точек. См.
вышеуказанную схему для машин с
плавающим передним мостом.
• Колесные или гусеничные машины
с неподвижным мостом (гусеничные
тракторы, колесные тракторы серии 9000
и 9020, распылители серии 4700 и 4900)
— расположите все в том же месте в
обоих направлениях. См. вышеуказанную
схему для колесных или гусеничных
машин с неподвижным мостом.
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Поверхность для калибровки

ВАЖНО: Для калибровки поставьте машину
на твердую ровную поверхность.
Если откалибровать TCM на неровной
поверхности, TCM не будет установлен
вровень с углом машины. Это может быть
вызвано небольшим смещением крепежного
кронштейна StarFire или кабины, а также
неравномерным давлением в шинах с
разных сторон и т.д. Из-за этого во время
эксплуатации возможно смещение. При
проходах такое смещение приводит к
постоянному пропуску (A) или перекрытию
(B). Чтобы устранить смещение, повторите
калибровку на ровной поверхности,
проведите машину по проходу, поверните
и проведите ее по этому же проходу в
обратном направлении. Если машина
смещается при движении по проходу,
измерьте расстояние смещения и введите
его на экране НАСТРОЙКА — СЛЕЖЕНИЕ —
СТР. 2. См. раздел, посвященный смещению
агрегата. Первоначальной калибровки
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A—Пропуск B—Перекрытие

TCM достаточно, повторная калибровка
проводится, только если меняется угол TCM
по отношению к машине. Например, она
потребуется, если с одной стороны машины
спустят шины, что изменит угол его наклона.

Экран: НАСТРОЙКА — TCM

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >>
НАСТРОЙКА TCM >> КАЛИБРОВАТЬ УРОВЕНЬ

1. Полностью остановите машину на твердой ровной
поверхности (кабина не должна раскачиваться),
нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ПРОДОЛЖИТЬ.

A——
B—Припаркуйте машину

на твердой ровной
поверхности.

C——
D—Нажмите “Продолжить”,

чтобы откалибровать
ТСМ.

E——
F—Продолжение
G—Отмена
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НАСТРОЙКА — TCM
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если угол крена машины по
отношению к внутренней оси TCM превысит
10°, отобразится предупреждение. Если
машина стоит на ровной поверхности, но
предупреждение все равно отображается,
проверьте направление, в котором установлен
TCM. Оно не должно отходить от моста
машины более чем на 10°.

2. Поверните машину на 180°. Шины машин с
неподвижным или плавающим передним мостом
должны стоять в соответствующих местах.

3. Полностью остановите машину (кабина не должна
раскачиваться) и нажмите кнопку с буквой,
расположенную рядом с надписью ПРОДОЛЖИТЬ.

A——
B—Установите машину

в противоположном
направлении

C—в том же местоположении.
D—При готовности нажмите

“Продолжить”.

E——
F—Продолжение
G—Отмена
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Калибровка TCM завершена
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4. Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью OK.

A——
B——
C——
D—Калибровка TCM

завершена.

E——
F——
G—OK
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Настройка — TCM
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Высота — TCM
Высота измеряется от земли до центральной части
купола приемника.

ВАЖНО: Если ввести неверное значение высоты
при настройке, угол крена транспортного
средства будет компенсироваться
недостаточно или, напротив, избыточно.
Так, при наезде на склон под углом в 10°
ошибка значения высоты StarFire в 30,5
см (12 дюймов) приведет к смещению на
земле на 5 см (2 дюйма).

На заводе установлена настройка “126”.
На некоторых машинах, оборудованных
AutoTrac, значение высоты автоматически
обнаруживается и вводится при включении
питания. Поскольку этот параметр
необходим для надлежащей работы TCM
и может колебаться в зависимости от
конфигурации машины и размера шин,
оператор должен всегда вручную измерять
расстояние, которое вводится при установке
TCM на другой машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примерные значения высоты
StarFire приведены в таблице.

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ВЫСОТА STARFIRE, и введите значение
высоты, используя цифровую клавиатуру.

Чтобы сохранить число, снова нажмите кнопку с
буквой, расположенную рядом с надписью ВЫСОТА
STARFIRE.

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены
приблизительные значения высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения самой высокой
точности вручную измерьте расстояние
высоты приемника.

P
C
12
01
6
—
U
N
—
22
A
P
R
09

Машина компании
John Deere

Значение высоты
(см (дюймы))
оригинального
кожуха StarFire

Значение высоты
(см (дюймы))
оригинального
кожуха
повышенного
качества

Тракторы серии 6000 280 см (111 дюймов) 291 см (114,5 дюйма)
Тракторы серии 7000 305 см (120 дюймов) 314 см (123,5 дюйма)
Тракторы серии 8000 320 см (126 дюймов) 329 см (129,5 дюйма)
Тракторы серии
8000T

320 см (126 дюймов) 329 см (129,5 дюйма)

Тракторы серии 9000 361 см (142 дюйма) 370 см (145,5 дюйма)
Тракторы серии
9000T

356 см (140 дюймов) 365 см (143,5 дюйма)

Распылители серии
4700

389 см (153 дюйма) 396 см (156 дюймов)

Распылители серии
4900

396 см (156 дюймов) 396 см (156 дюймов)

Комбайн 396 см (156 дюймов) 396 см (156 дюймов)
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Вперед/назад — TCM
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Машины с плавающим передним мостом
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Колесные или гусеничные машины с неподвижным мостом

A—Поворотная точка —
машины с плавающим
передним мостом

B—Поворотная точка —
колесные или гусеничные
машины с неподвижным
мостом

Значение переднего-заднего положения TCM —
это расстояние, на которое приемник удален от
поворотной точки трактора.

На некоторых машинах, оборудованных
AutoTrac, значение “Вперед/назад” автоматически
обнаруживается и вводится при включении питания.

• Значение переднего-заднего положения без окна с
черным текстом — обнаруживается автоматически
и не подлежит изменению. Отображаемое значение
может отличаться от фактического расстояния,
на котором расположен приемник от поворотной
точки трактора, и является наилучшим возможным
значением переднего-заднего положения для
AutoTrac.
• Значение переднего-заднего положения с окном с
черным текстом — вводится вручную.

Чтобы выбрать и вручную ввести значение,
выполните следующие действия. При необходимости
воспользуйтесь таблицей значений переднего-заднего
положения StarFire.

При использовании TCM для параллельного слежения
на машине, не указанной в приведенной таблице,
введите для переднего-заднего положения значение
“1”.

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом
с надписью ПЕРЕДНЕЕ-ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
STARFIRE, и введите значение с помощью цифровой
клавиатуры.

Чтобы сохранить введенное значение, снова нажмите
кнопку с буквой, расположенную рядом с надписью
ПЕРЕДНЕЕ-ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ STARFIRE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения самой высокой
точности вручную измерьте расстояние
“Вперед/назад”.

Машина компании
John Deere

Значение
переднего/заднего
положения
(см (дюймы))
оригинального
кожуха StarFire

Значение
переднего/заднего
положения (см
(дюймы)) кожуха
повышенного
качества

Тракторы серии 6000 180 см (71 дюйм) 154 см (60,5 дюйма)
Тракторы серии 7000 210 см (82,5 дюйма) 183 см (72 дюйма)
Тракторы серии 8000 210 см (82,5 дюйма) 183 см (72 дюйма)
Тракторы серии
8000T

51 см (20 дюймов) 24 см (9,5 дюйма)

Тракторы серии 9000 –51 см (–20 дюймов) –77 см (–30,5 дюйма)
Тракторы серии
9000T

51 см (20 дюймов) 24 см (9,5 дюйма)

Распылители серии
4700

280 см (110 дюймов) 253 см (99,5 дюйма)

Распылители серии
4900

460 см (181 дюйм) 433 см (170,5 дюйма)

Комбайн 220 см (87 дюймов) 220 см (87 дюймов)
Силосоубор.
комбайн

157 см (62 дюйма) 157 см (62 дюйма)

Рекомендуемые значения переднего-заднего положения
StarFire для машин компании John Deere
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Настройка коррекции дифференциала
Коррекция дифференциала — это процесс улучшения
точности GPS (см. пункт ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
АКТИВАЦИЯ SF1/SF2, ПОДПИСКА НА SF2 в этом
разделе).

Экран: НАСТРОЙКА — ДИФФ. КОРРЕКЦИЯ

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >>
НАСТРОЙКА ДИФФ. КОРР.

(См. раздел “Настройка RTK”).

ВАЖНО: Стандартная частота коррекции
StarFire изменяется только по указанию
обслуживающего вашу организацию дилера
компании John Deere или John Deere Ag
Management Solutions.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторая информация появляется
только при наличии у приемника лицензии.

Нажимайте кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЧАСТ. КОРР. STARFIRE, для переключения
значений ПО УМОЛЧАНИЮ и МЕНЬШЕ.

Когда для параметра ЧАСТ. КОРР. STARFIRE
установлено значение МЕНЬШЕ, нажмите кнопку с
буквой, расположенную рядом с надписью ЧАСТОТА
(МГЦ), затем введите частоту.

Нажимайте кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью КОРРЕКЦИЯ STARFIRE, для переключения
значений ВЫКЛ., SF1 и SF2. В положении ВЫКЛ.
StarFire не принимает сигналы коррекции SF1 или
SF2. Если для приемника нет действующей лицензии
SF2, SF2 не будет отображаться на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение по умолчанию: автовыбор
частоты StarFire.
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НАСТРОЙКА — ДИФФ. КОРРЕКЦИЯ

A—Настройка RTK
B—Частота коррекции

StarFire, по умолчанию
C—Частота
D—Режим коррекции StarFire

E——
F——
G—Возврат на стр.

“Настройка — GPS”
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Выход последовательного порта RS232
Экран: НАСТРОЙКА — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000 >> ВЫХОД
ПОСЛ. ПОРТА RS232

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры действуют
только для сообщений последовательного
порта NMEA и соединения с системами,
отличными от GREENSTAR.

Скорость вывода последовательного порта
в бодах: комбайны 4800, 9600, 19200,
38400, 57600 и 115200

На экране НАСТРОЙКА — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ настраиваются следующие элементы.

• Скор. посл. порта, бод.
• Вых. скор. посл. порта
• Сообщение порта GGA
• Сообщение порта GSA
• Сообщение порта RMC
• Сообщение порта VTG
• Сообщение порта ZDA
Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
необходимой ячейкой, и сделайте выбор.

Вых. скор. посл. порта

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки последовательного
порта не влияют на применение GreenStar.

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ВЫХ. СКОР. ПОСЛ. ПОРТА, чтобы выбрать
значение 1, 5 или 10 Гц.

Сообщ. посл. порта

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью СООБЩ. ПОСЛ. ПОРТА, чтобы выбрать
значение ВКЛ. или ВЫКЛ.
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НАСТРОЙКА — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

A—Скорость передачи
B—Скорость вывода
C—Сообщение NMEA, GGA
D—Сообщение NMEA, GSA

E—Сообщение NMEA, RMC
F—Сообщение NMEA, VTG
G—Сообщение NMEA, ZDA
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Время работы после выключения
Экран: НАСТРОЙКА — GPS

Нажмите: НАСТРОЙКА >> StarFire 3000

С помощью кнопки с буквой, расположенной рядом с
надписью ВРЕМЯ РАБ. ПОСЛЕ ВЫКЛ., определяется,
как долго питание приемника остается включенным
после выключения ключа зажигания (0, 3, 6, 12 или 24
часа). Если зажигание включается через указанное
число часов, приемник восстановит полную точность
SF2 за несколько секунд (при условии, что он работал
в режиме SF2, когда было выключено зажигание).

Оператор может выбрать количество времени в часах,
в течение которого система остается включенной.
Нажимайте кнопку с буквой, расположенную рядом
с надписью ВРЕМЯ РАБ. ПОСЛЕ ВЫКЛ., чтобы
переключать настройки. На заводе установлена
настройка 3 часа.

A—Лицензия/активация
осталось (дней)

B—Быстрый пуск и
оптимизация ослабления
внешних помех и наводок

C—Настройка TCM
D—Настройка дифференци-

альной коррекции

E—Выход последователь-
ного порта RS232

F—Время работы после
выключения

G——
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ИСХОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ GREENSTAR
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 1
Экран: ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 1

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000

На этом экране отображается информация и
состояние входящих сигналов GPS и коррекции
дифференциала. Менять эти данные невозможно.
Они предназначены только для просмотра.

Дата и время: в этой ячейке отображаются дата и
время по гринвичскому среднему времени.

Шир.: в этой ячейке отображаются координаты
широты местоположения машины по отношению к
экватору (север или юг).

Дол.: в этой ячейке отображаются координаты
долготы местоположения машины по отношению к
нулевому меридиану (запад или восток).

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключением кнопки оператор
может изменять способ отображения широты
и долготы (градусы, минуты, секунды и
десятичные доли градусов).

Высота: в этой ячейке отображается высота
местоположения приемника, измеренная от купола, в
метрах (футах) над уровнем моря.

Курс GPS: в этой ячейке отображается направление
движения в градусах по отношению к истинному
северу (нулю градусов). Определяется приемником.
Угол измеряется по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно для курса и скорости всегда
отображаются соответственно небольшие
значения скорости и различные курсы, даже
если машина не движется.

Скор. GPS: в этом поле отображается скорость
движения машины по полю в километрах в час (милях
в час), определяемая приемником.

Режим положения: в этой ячейке указывается,
рассчитывает ли приемник трехмерное или
двухмерное положение или положение не
определяется (без навигации). Здесь также
показывается состояние сигнала дифференциала:
SF1 (дифференциал StarFire 1), SF2 (дифференциал
StarFire 2).

Индикатор точн. показ. GPS: StarFire 3000 оснащен
индикатором точности показаний GPS (GPS AI). GPS
AI показывает в процентах (0–100%) точность, с
которой приемник определяет положение по GPS.
GPS AI отображается на странице ВЫПОЛНЕНИЕ
параллельного слежения (рисунок 1), AutoTrac, а
также Field Doc и ИНФОРМАЦИЯ — GPS — Стр. 1
(рисунок 2).

После включения питания приемникаGPSAI равно 0%.
По мере того, как приемник обнаруживает спутники и
рассчитывает положение, значение точности GPS AI
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 1

A—Широта
B—Широта

Высота
C—Курс GPS

Скорость GPS
D—Режим положения

E—Индикатор точности
показ. GPS

F—Качество сигнала GPS
G—Качество дифференци-

ального сигнала

будет увеличиваться. Работа параллельного слежения
и устройства AutoTrac допустима при значении GPS AI
80% или выше. На его получение уходит до 20 минут.
На точность GPS влияет множество факторов. Если
точность в 80% или выше не достигается за 25 минут,
рассмотрите следующее.

• Полная видимость — возможно, приемник не
получает сигналы от всех доступных спутников из-за
деревьев, зданий или других объектов.
• Отношение сигнала к шуму L1/L2 (СКШ) — причиной
низкого уровня отношения СКШ могут быть
радиопомехи от систем двусторонней радиосвязи
или других источников.
• Положение спутников в небе — неудачная
геометрия спутников GPS может снизить точность.
• Число спутников над уровнем высоты — общее
число спутников GPS, доступных приемнику,
которые находятся на 5 градусов выше уровня
высоты.
• Число доступных спутников — общее число
спутников, используемых приемником для расчета
положения.
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Качество сигнала GPS: в этой ячейке отображается
качество сигналов, получаемых от всех спутников GPS.

Качество дифференц. сигнала: в этой ячейке
отображается качество сигнала коррекции
дифференциала, получаемого приемником.

ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 2
Экран: ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 2

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.

Коды диагностики неисправностей: см. пункт
КОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ в разделе
“Поиск и устранение неисправностей”.

Журнал данных: три страницы журнала данных
содержат графики, на которых приведена информация
GPS за последние 60 минут (но не более). Графики
могут показывать любые изменения, произошедшие
за последние 60 минут.

Частота (МГц): в этой ячейке отображается частота
сигнала коррекции дифференциала, который должен
получать приемник.

Период коррекции (с): в этой ячейке отображается
период сигнала коррекции дифференциала для GPS
(обычно менее 10 секунд).

Спутники выше ур. высоты: это общее число
спутников GPS, доступных приемнику и находящихся
выше уровня высоты в 5 градусов.

Обнаруженные спутники: общее число спутников
GPS, обнаруженных приемником.

Доступные спутники: в этой ячейке отображается
число спутников, активно используемых для
вычисления положения.

PDOP: (Position Dilution of Precision—фактор снижения
точности при определении положения в пространстве)
— это индикатор геометрии спутников GPS,
получаемой приемником. Меньший PDOP означает
лучшую геометрию спутников для вычисления как
горизонтального, так и вертикального положения.

Угол крена: графическое и цифровое представление
величины крена, измеряемой TCM по отношению
к откалиброванному эталону нуля градусов.
Положительная величина угла крена означает, что
машина наклоняется вправо.

Скор. рыск.: графическое представление и цифровое
значение величины поворота, измеряемой TCM.
Положительная величина скорости рыскания означает,
что машина смещается вправо.

Угол наклона: графическое и цифровое
представление величины наклона, измеряемой TCM
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 2

A—Коды диагностики
неисправностей

B—Журнал данных (только
для диагностики)

C—Обнаруженные спутники
Скорость

D—Позиционирование
PDOP

E—Угол крена
F—Скорость рыскания    
G—Угол наклона

по отношению к откалиброванному эталону нуля
градусов. Положительная величина угла наклона
означает, что передняя часть машины направлена
вверх. Отрицательная величина угла наклона
означает, что передняя часть машины направлена
вниз.
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. JS56696,0000572 -59-15APR10-1/4

Журнал данных
Экран: ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 2

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.

Нажмите кнопку с буквой, расположенную рядом с
надписью ЖУРНАЛ ДАННЫХ, чтобы обратиться к
трем страницам журнала. Эти страницы содержат
графики, на которых приведена информация GPS за
последние 60 минут (но не более). Графики могут
показывать любые изменения, произошедшие за
последние 60 минут.

A—Коды диагностики
неисправностей

B—Журнал данных (только
для диагностики)

C—Обнаруженные спутники
Скорость

D—Позиционирование
PDOP

E—Угол крена
F—Скорость рыскания    
G—Угол наклона
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 2
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. JS56696,0000572 -59-15APR10-2/4

ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 1

Экран: ИНФОРМАЦИЯ—ЖУРНАЛ ДАННЫХ—СТР. 1

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.
>> ЖУРН ДАННЫХ

Индикатор точн. показ. GPS: индикатор точности
показаний GPS показывает относительный уровень
общей работы сигнала GPS.

Качество дифференц. сигнала: качество
дифференциального сигнала — это величина сигнала
сети StarFire (SF2 или SF1). Обычный диапазон — от
5 до 15, однако показания индикатора ограничены 10.
Цифровое значение указано справа от индикатора.
Нормальная величина — свыше 5.

A—Индикатор точности
показ. GPS

B——
C—Качество сигнала GPS
D—Качество дифференци-

ального сигнала

E——
F——
G—Возврат на стр.

“Информация — GPS”
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ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 1
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. JS56696,0000572 -59-15APR10-3/4

ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 2

Экран: ИНФОРМАЦИЯ—ЖУРНАЛ ДАННЫХ—СТР. 2

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР. >>
ЖУРН ДАННЫХ >> СТР.

PDOP: (Position Dilution Of Precision — фактор
снижения точности при определении положения
в пространстве) — сочетание вертикальных и
горизонтальных ошибок (или трехмерных). Чем
меньше PDOP, тем лучше. Оптимальным считается
значение ниже 2.

Доступные спутники: число спутников, которые
используются приемником в текущем положении.
Слежение за доступными спутниками не ведется, пока
они не окажутся выше уровня высоты на 5 градусов.

A—PDOP
B——
C——
D—Используемые спутники

E——
F——
G—Возврат на стр.

“Информация — GPS”
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ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 2
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JS56696,0000572 -59-15APR10-4/4

ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 3

Экран: ИНФОРМАЦИЯ—ЖУРНАЛ ДАННЫХ—СТР. 3

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР. >>
ЖУРН ДАННЫХ >> СТР. >> СТР.

Режим положения: представлены три режима
положения — “Нет навигации”, “2D” и “3D”. Они
помогают определить, терялось ли положение GPS за
последние 60 минут.

Дифференц. режим: здесь отображается уровень
сигнала дифференциала, который принимается за
последние 60 минут. Уровень сигнала, приобретенный
для приемника, определит наивысшую точку на
гистограмме.

• RK — RTK
• S2 — SF2
• S1 — SF1
• WS — WAAS
• НЕТ — отсутствует

A—Режим положения
B——
C——
D—Дифференциальный

режим

E——
F——
G—Возврат на стр.

“Информация — GPS”
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ИНФОРМАЦИЯ — ЖУРНАЛ ДАННЫХ — СТР. 3
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

JS56696,0000573 -59-10JUL09-1/1

ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 3
Экран: ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 3

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.
>> СТР.

На этой странице отображаются подробные сведения
о приемнике. Эта информация пригодится для
выявления и устранения возможных неполадок
приемника.

Активации: отображаются все коды активации,
введенные в приемник. SF1, SF2 и (или) RTK. Для
получения дополнительных кодов активации посетите
сайт www.StellarSupport.com.

Лицензия SF2: если в настоящее время у приемника
имеется активная лицензия SF2, будет отображаться
значение ДА. В противном случае отображается НЕТ.

Дата ист. SF2: дата истечения срока лицензии SF2.

Время приемника: в этой ячейке отображается число
часов на приемнике.

Серийный номер: в этой ячейке указывается
серийный номер приемника. Он необходим для
получения лицензии на сигнал StarFire.

Версия оборудования: в этой ячейке отображается
номер приемника по каталогу.

Версия прогр.: в этой ячейке отображается
версия программного обеспечения, используемого
приемником.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения последней версии
программного обеспечения посетите веб-сайт
www.StellarSupport.com или свяжитесь с
обслуживающим вашу организацию дилером
компании John Deere.
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 3

A—Активации лицензий SF1,
SF2 Ready, RTK
SF2

B—Дата истечения SF2
Время приемника

C—Коммутируемое
напряжение
Некоммутируемое
напряжение

D—Высокое напряжение CAN
Низкое напряжение CAN

E—Номер элемента
оборудования
Серийный номер
оборудования

F—Версия сборки
программы
Версия загрузчика
программы

G—Частота (МГц)
Период коррекции (с)
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

Продолжение на следующей стр. JS56696,0000574 -59-10JUL09-1/2

Спутниковое слежение

A—Спутники GPS
B—Код спутника, высота,

азимут, L1 СКШ, L2 СКШ,
состояние

C——
D——

E——
F——
G——
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 4
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Исходный дисплей GreenStar — StarFire 3000

JS56696,0000574 -59-10JUL09-2/2

Экран: ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 4

Нажмите: ИНФОРМАЦИЯ >> StarFire 3000 >> СТР.
>> СТР. >> СТР.

На этой странице указываются спутники,
обнаруженные приемником GPS, а также связанная
информация.

СП. № (код спутника): код спутника GPS.

ВС (высота положения): высота положения спутника
GPS над горизонтом в градусах.

АЗМ (азимут положения): азимут спутника GPS по
отношению к истинному северу в градусах.

L1 СКШ (отношение сигнала L1 к шуму): уровень
сигнала L1 GPS (отношение сигнала к шуму).

L2 СКШ (отношение сигнала L2 к шуму): уровень
сигнала L2 GPS (отношение сигнала к шуму).

Состояние: (состояние сигнала GPS): состояние
сигнала GPS.

• Поиск: поиск сигнала спутника.
• Маршрут: отслеживание сигнала спутника и
определение положения с его помощью.
• ОК: отслеживание сигнала спутника и определение
положения с его помощью.
• ОК SF1: отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения по
частоте сигнала STARFIRE.
• ОК SF2: отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения по
двухчастотному сигналу STARFIRE.
• OK RTK: отслеживание сигнала спутника и
использование его для определения положения по
сигналу RTK STARFIRE
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ИНФОРМАЦИЯ — GPS — СТР. 4

A—Спутники ГЛОНАСС
B—Код спутника, высота,

азимут, G1 СКШ, G2 СКШ,
состояние

C——
D——

E——
F——
G——
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Поиск и устранение неисправностей, диагностика

BA31779,000013F -59-25APR11-1/3

BA31779,000013F -59-25APR11-2/3

BA31779,000013F -59-25APR11-3/3

Доступ к адресам диагностики GS2/GS3
PC8664 —UN—05AUG05

Кнопка ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (показывает время)

PC8663 —UN—05AUG05

Кнопка МЕНЮ

Для перехода к экрану "Центр сообщений" нажмите
кнопку ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (при отображении
времени) или кнопку МЕНЮ, а затем — кнопку ЦЕНТР
СООБЩЕНИЙ (с пиктограммой "Информация").

PC8655 —UN—05AUG05

Кнопка ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (с пиктограммой "Информация")

Выберите пиктограмму "Адрес диагностики"
(функциональная клавиша G).

Центр сообщений выведет на отображение все
активные аварийные сообщения.

PC8668 —UN—05AUG05

Функциональная клавиша АДРЕСА ДИАГНОСТИКИ (G)

Адреса диагностики

ПРИМЕЧАНИЕ: Адреса диагностики предоставляют
доступ к специальным диагностическим
данным. Такие данные могут оказать помощь
дилеру компании John Deere при диагностике
неисправностей. В раскрывающемся списке
можно выбрать контроллеры различных
устройств, как показано на рисунке.

Нажмите кнопку АДРЕСА ДИАГНОСТИКИ (А).
Количество доступных устройств зависит от
конфигурации машины. При помощи устройства ввода
можно прокручивать список адресов вверх или вниз.
При выборе того или иного адреса на отображение
будут выведены сохраненные для него данные.
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Главный экран "Адреса диагностики"

A—Пиктограмма "Адрес
диагностики"
(функциональная
клавиша G).
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Поиск и устранение неисправностей, диагностика

DK01672,0000192 -59-26SEP11-1/1

Доступ к кодам сбоев исходного дисплея GREENSTAR

Коды неисправностей GreenStar™ IV

Выберите Меню -> пиктограмма Исходный дисплей
GreenStar (функциональная клавиша H). Дисплей
GS2/GS3 перейдет в режим имитации исходного
дисплея GreenStar или дисплея GSD4. Следуйте
указаниям, отображаемым для кодов сбоев каждого
компонента.

На дисплее GREENSTAR нажмите кнопку
ИНФОРМАЦИЯ. Затем нажмите кнопку рядом с
записью Дисплей GreenStar, после чего нажмите
кнопку рядом с надписью Последние ошибки.
На этой странице показываются коды с кратким
описанием. Для сброса кодов сбоев нажмите кнопку
рядом с надписью Очистить.

Сообщения, созданные контроллерами сбоев,
передаются на дисплей GREENSTAR по сети шины
CAN.

Диагностические коды неисправностей
StarFire 3000

Для просмотра кодов диагностики неисправностей
StarFire 3000 нажмите кнопку ИНФОРМАЦИЯ на

дисплее GREENSTAR. Затем нажмите кнопку рядом
с записью Приемник StarFire. После этого нажмите
кнопку "Стр." один раз, чтобы перейти на Стр. 2.
Нажмите кнопку рядом с надписью Коды диагностики
неисправностей. На данной странице будут
отображены активные и предыдущие активные
коды. Для вывода информации о коде оператору
или технику достаточно просто нажать кнопку рядом
с кодом. Такая информация содержит подробное
описание сбоя, время, когда он произошел последний
раз, и количество сбоев. Для сброса кодов и возврата
на предыдущую страницу нажмите кнопку рядом с
надписью Очистить все коды.

Коды сбоев системы параллельного слежения

Для просмотра кодов сбоев системы параллельного
слежения нажмите кнопку ИНФОРМАЦИЯ на дисплее
GREENSTAR. Затем нажмите кнопку рядом с записью.
Слежение, после чего нажмите кнопку рядом с
надписью Коды неисправностей. На этой странице
показываются коды с кратким описанием. Для сброса
кодов сбоев нажмите кнопку рядом с надписью
Очистить.

GreenStar — это товарный знак компании Deere & Company
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Поиск и устранение неисправностей, диагностика

Продолжение на следующей стр. BA31779,000019B -59-12MAY11-1/3

Адреса диагностики StarFire 3000

Адреса диагностики StarFire 3000 ПРИМЕЧАНИЕ: Недопустимые значения адресов
отображаются в виде цифр "9" (99999999).

Адрес Описание
0 Иллюстрация устройства отображения
1 Вызов ДКН
2 Сигнал системы
3 Всемирное время
4 Дата по всемирному времени
5 Исправленная широта (после IMU)
6 Исправленная долгота (после IMU)
7 Высота (после IMU)
8 Исправленный курс (рыскание IMU)
9 Скорость
10 Режим положения
11 Дифференциальный режим
12 Индикатор точности
13 Индикатор качества сигнала GPS
14 Уровень сигнала StarFire
15 Период коррекции
16 Уровень высоты
17 Обнаруженные спутники
18 Используемые спутники в поле скорости
19 PDOP
20 Используемые спутники в позиционирования
21 Скорость рыскания
22 Уровень лицензии
23 Завершение лицензии SF2 (дата истечения срока действия)
24 Лицензия SF2, осталось дней
25 Коммутируемое напряжение
26 Некоммутируемое напряжение
27 Высокое напряжение CAN
28 Низкое напряжение CAN
29 Счетчик часов
30 Время работы после выключения
32 Состояние быстрого пуска
34 Высота StarFire
35 Значение переднего-заднего положения StarFire
36 Направление установки StarFire
37 Состояние базы RTK
38 Индекс приема сверхвысокой частоты
39 Частота коррекции StarFire
41 Скорость передачи RS232
42 Скорость передачи сообщений RS232 NMEA
43 Состояние выхода GGA
44 Состояние выхода GSA
45 Состояние выхода RMC
46 Состояние выхода VTG
47 Состояние выхода ZDA
48 Угол наклона от IMU
49 Угол крена от IMU
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54 Необработанная широта (неоткорректированная)
55 Необработанная долгота (неоткорректированная)
56 Необработанная высота (неоткорректированная)
57 Необработанный курс (неоткорректированный)
58 Значение калибровки поля крена

59
Тип рулевого управления (0 = недопустимое, 1 = встроенное CAN
SSU, 2 = универсальное CAN SSU, 3 = встроенное CCD SSU)

60
Направление трансмиссии (0 = нейтраль, 1 = прямое, 2 = обратное,
0xFF = неизвестно)

62 Исходный адрес CAN
63 L1 AGC (разрешение 0,1 В)
64 L2 AGC (разрешение 0,1 В)
65 L5 AGC (разрешение 0,1 В)
66 G1 AGC (разрешение 0,1 В)
67 G2 AGC (разрешение 0,1 В)
68 Диапазон сверхвысоких частот AGC (разрешение 0,1 В)
70 Режим работы RTK
71 Тип радиоприемника
72 Состояние радиоприемника
73 Оставшиеся секунды RTK-X

74
Оставшееся время поиска базовой станции RTK (0 означает
завершение)

75 Расстояние от базовой станции RTK
77 УровеньшумаRTK (Свободная волна). Уровень сигнала RTK (Спутник)
78 Идентификатор сети RTK
79 Канал RTK (Свободная волна). Временной интервал RTK (Спутник)
80 Процент принятых пакетов RTK за последние 30 секунд
81 Напряжение батареи базовой станции RTK
82 Серийный номер передатчика RTK
83 Номер версии программы передатчика RTK
84 ГЛОНАСС включен (0 = отключить, 1 = включить, 2 = только G1)

85
StarFire GPS + ГЛОНАСС включен (0 = только StarFire GPS, 1 =
StarFire GPS + ГЛОНАСС

89 Значение калибровки поля наклона
90 Режим поиска сверхвысокой частоты
91 Индикатор точности по вертикали (мм)
120 Функциональные возможности предпочитаемого ВТ
121 Время ожид. предпочт. ВТ
132 Самые последние коды ошибок лицензии/активации

140
24-часовая проверка среднеквадратического отклонения положения,
восток (в см)

141
24-часовая проверка среднеквадратического отклонения положения,
север (в см)

142
24-часовая проверка среднеквадратического отклонения положения,
вверх (в см)

143
Процент времени, когда GAI составляет менее 6 (значение в
процентах)

144
Количество раз за последние 24 часа проверки, когда устройство не
выполняло навигацию в режиме SF2

180 Восстановление заводских значений
191 Версия программного обеспечения IMU

192
Версия программного обеспечения DSP диапазона сверхвысоких
частот

193 Номер компонента программного обеспечения загрузчика 1 (5200)
194 Номер версии программы загрузчика 1 (5200)
195 Номер компонента программного обеспечения загрузчика 2 (5200)
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196 Номер версии программы загрузчика 2 (5200)
197 Номер компонента навигационного процессора (5200)

198
Номер версии программного обеспечения навигационного процессора
(5200)

227 Номер компонента программного обеспечения загрузчика (5216)
228 Номер версии программного обеспечения загрузчика (5216)
231 Номер детали JDOS
232 Номер версии JDOS
233 Номер компонента приложения (5216)
234 Номер версии приложения (5216)
235 Номер элемента оборудования
236 Серийный номер оборудования
237 Номер артикула сборки программы
238 Номер версии сборки программы
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Коды сбоев — StarFire 3000
Сохраненные коды сбоев сообщают об обнаруженной
неполадке. После сохранения коды остаются в

памяти, пока их не сбросит оператор. Возможно,
причина неисправности уже исчезла.

Код сбоя Наименование Неисправность Метод устранения
523319.18 Низкое коммутируемое

напряжение
Низкое напряжение на источнике
коммутируемого питания.

Проверьте напряжение батареи, заземление
и жгут проводов. Если неисправность
не удастся устранить, обратитесь к
обслуживающему вашу компанию дилеру.

523792.18 Низкое некоммутируемое
напряжение

TCM обнаружил низкое напряжение на
батарейном источнике некоммутируемого
питания.

Проверьте напряжение батареи, заземление
и жгут проводов. Если неисправность
не удастся устранить, обратитесь к
обслуживающему вашу компанию дилеру.

523792.1 Нет некоммутируемого
напряжения

TCM обнаружил отсутствие напряжения на
батарейном источнике некоммутируемого
питания. TCM не сможет сохранять
изменения настроек, если ключ установлен
в положение выключения.

Проверьте напряжение батареи,
заземление, предохранители и жгут
проводов. Обратитесь к дилеру компании
John Deere.

2028.12 Нет связи со STARFIRE Связь TCM с приемником STARFIRE утеряна. Проверьте жгут проводов TCM, чтобы
обеспечить надлежащее соединение между
приемником STARFIRE и TCM. Проверьте
напряжения шины CAN. Обратитесь к
дилеру компании John Deere.

523773.3 Напряжение StarFire CAN
находится вне диапазона

Высокое напряжение сигнала StarFire CAN
выходит за верхний предел диапазона.

Проверьте жгут проводов TCM, чтобы
обеспечить надлежащее соединение между
приемником STARFIRE и TCM. Проверьте
напряжения CAN STARFIRE. Обратитесь к
дилеру компании John Deere.

523773.4 Напряжение StarFire CAN
находится вне диапазона

Высокое напряжение сигнала StarFire CAN
выходит за нижний предел диапазона.

Проверьте жгут проводов TCM, чтобы
обеспечить надлежащее соединение между
приемником и TCM. Проверьте напряжения
шины CAN. Обратитесь к дилеру компании
John Deere.

523774.3 Напряжение StarFire CAN
находится вне диапазона

Низкое напряжение сигнала StarFire CAN
выходит за верхний предел диапазона.

Проверьте жгут проводов TCM, чтобы
обеспечить надлежащее соединение между
приемником STARFIRE и TCM. Проверьте
напряжения шины CAN. Обратитесь к
дилеру.

523774.4 Напряжение StarFire CAN
находится вне диапазона

Низкое напряжение сигнала StarFire CAN
выходит за нижний предел диапазона.

Проверьте жгут проводов TCM, чтобы
обеспечить надлежащее соединение между
приемником STARFIRE и TCM. Проверьте
напряжение шины CAN. Обратитесь к
дилеру компании John Deere.

956.16 Значение датчика наклона
вне диапазона

Значение внутреннего датчика наклона
находится вне нормального рабочего
диапазона. TCM не удается исправить
положение для углов наклона.

Обратитесь к дилеру компании John Deere.

2146.14 Значение датчика
температуры вне
диапазона

Значение внутреннего датчика температуры
находится вне нормального рабочего
диапазона.

Обратитесь к дилеру компании John Deere.

523309.7 Датчик рыскания не
отвечает

Внутренний датчик рыскания не отвечает.
TCM не удается компенсировать изменения
поверхности.

Обратитесь к дилеру компании John Deere.

523309.16 Значение датчика рыскания
вне диапазона

Значение датчика рыскания находится вне
нормального рабочего диапазона. TCM
не удается компенсировать изменения
поверхности.

Обратитесь к дилеру компании John Deere.

523310.2 Ошибка памяти Произошла ошибка внутренней памяти. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
523442.31 Нет переднего-заднего

положения StarFire
На машине не введены значения
переднего-заднего положения StarFire.
Перейдите на экран НАСТРОЙКА — TCM.

См. пункт ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО-
ЗАДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ в разделе "TCM"
или "StarFire 3000".
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Код сбоя Наименование Неисправность Метод устранения
523441.31 Параметр высоты StarFire

не установлен
На машине не введено значение высоты
StarFire. Перейдите на экран НАСТРОЙКА
— TCM.

См. пункт ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ в разделе
"TCM" или "StarFire 3000".

2146.13 TCM не откалиброван TCM не откалиброван на этой машине. Для
калибровки перейдите на экран НАСТРОЙКА
— TCM.

См. пункт "Калибровка" в разделе "TCM"
или "StarFire 3000".
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Диагностические коды неисправностей —
StarFire 3000

Номер SPN Имя SPN Адрес FMI Имя FMI
Состояние
лампы DM1

Описание кода
отладки

Текст 1
уровня Текст 2 уровня

158.03

Потенциал
батареи
— замок
зажигания 3

Напряжение
выше
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
высокого
напряжения

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

StarFire работает
при высоком
отключаемом
напряжении.
Проверьте
электропроводку.

Напряжение в
системе

Коммутируемое
питание > 32
В. Проверьте
систему зарядки
машины, проводку и
соединения.

158.04

Потенциал
батареи
— замок
зажигания 4

Напряжение
ниже
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
низкого
напряжения

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

StarFire работает
при низком
отключаемом
напряжении.
Проверьте
электропроводку.

Напряжение в
системе

Коммутируемое
питание < 9
В. Проверьте
батарею машины,
жгуты проводов и
разъёмы.

168.03

Потенциал
аккумуля-
тора/Вход пи-
тания 1 3

Напряжение
выше
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
высокого
напряжения

Защитная
лампа

Неотключаемое
питание
приёмника GPS
имеет высокое
напряжение.

Напряжение в
системе

Некоммутируемое
питание > 32
В. Проверьте
систему зарядки
машины, проводку и
соединения.

168.04

Потенциал
аккумуля-
тора/Вход пи-
тания 1 4

Напряжение
ниже
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
низкого
напряжения

Защитная
лампа

Неотключаемое
питание
приемника GPS
имеет низкое
напряжение.

Напряжение в
системе

Некоммутируемое
питание < 9
В. Проверьте
систему зарядки
машины, проводку и
соединения.

232.02

Коррекция
дифференци-
ала DGPS 2

Данные явля-
ются случай-
ными, переме-
жающимися
или непра-
вильными

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Скорректирован-
ное положение
GPS недоступно. Система GPS

Скорректированное
положение GPS
недоступно.

444.04 Конфигурация 4
Особые
инструкции

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Неправильная
конфигурация
приложения Конфигурация

Неправильная
конфигурация
приложения

639.12

Сеть №1
J1939,
первичная
сеть машины
(ранее канал
связи SAE
J1939) 12

Особые
инструкции

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Отсутствуют
сообщения от
шины CAN Сеть CAN Потеря данных CAN

639.14

Сеть №1
J1939,
первичная
сеть машины
(ранее канал
связи SAE
J1939) 14

Особые
инструкции

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Шина CAN
выкл. Проверьте
проводку и
соединения. Сеть CAN Потеря данных CAN

841.07

Глобальная
система пози-
ционирования
(GPS) 7

Механическая
система не от-
вечает или не
отрегулиро-
вана Красный

Потеря после-
довательной
связи контрол-
лера приёмника
GPS с навигаци-
онным процессо-
ром (MPC5200) GPS

Потеря связи с
процессором GPS
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Номер SPN Имя SPN Адрес FMI Имя FMI
Состояние
лампы DM1

Описание кода
отладки

Текст 1
уровня Текст 2 уровня

841.31

Глобальная
система пози-
ционирования
(GPS) 31

Недоступно
или
существует
неисправность

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Интерференция
сигналов (от
передатчика
помех).

Положение
GPS

Интерференция
сигналов (от
передатчика помех).

2850.05
Передатчик
связи 5

Недоступно
или
существует
неисправность

Защитная
лампа

Мощность
отраженного
сигнала антенны
слишком велика Роверы RTK

Мощность
отражённого
сигнала антенны

2854.09
Передатчик
связи 9

Недоступно
или
существует
неисправность

Защитная
лампа

Превышен
период
коррекции
параметра
Мобильный RTK Роверы RTK

Превышен период
коррекции

2854.31
Передатчик
связи 31

Недоступно
или
существует
неисправность

Защитная
лампа

Потеря
радиосвязи с RTK
на мобильном
аппарате Роверы RTK Потеря радиосвязи

3141.14

Лицензия кор-
рекции диф-
ференциала
GPS 14

Особые
инструкции

Защитная
лампа

Приемник GPS
не авторизован
принимать
коррекцию на
базовой станции
RTK. Роверы RTK

Приемник GPS не
авторизован в этой
сети RTK.

3141.31

Лицензия кор-
рекции диф-
ференциала
GPS 31

Недоступно
или
существует
неисправность

Защитная
лампа

Срок действия
лицензии на
коррекцию GPS
истёк.

Устранение
ошибок GPS

Срок действия
лицензии на
коррекцию GPS
истёк.

3144.13

Источник диф-
ференциаль-
ной поправки,
вспомогатель-
ный 13

Неправильная
калибровка

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Приемник
StarFire не
может установить
связь с сетью
StarFire на
альтернативной
частоте. SF1/SF2

Сигнал StarFire не
обнаружен

516198.16

Индикатор
качества
базовой
станции
(BSQI) 16

Данные
правильны,
но выходят
за верхний
предел
нормального
рабочего
диапазона
— умеренно
высокий
уровень

Защитная
лампа

Любое из
стандартных
отклонений
положения,
полученных от
базовой станции,
превышает
верхнее
пороговое
значение.

Среднее
значение
положения
базовой
станции

Недопустимое
значение положения
базовой станции.
Проверьте наличие
препятствий
или присутствие
мешающего сигнала
вокруг базового
приёмника.

522394.13

Система
адаптации к
местности 13

Неправильная
калибровка

Защитная
лампа

TCM не
откалиброван.
Выполните
калибровку
уровня до
работы.

TCM не
откалиброван

Система
обнаружила, что
TCM ранее был
откалиброван на
машине, но теперь
установлен на
агрегате, или ещё
не калиброван.
Откалибруйте
TCM, чтобы
оптимизировать
производительность
системы.

522552.11
Шина системы
навигации 1 11

Главная
причина
неизвестна

Защитная
лампа

Неисправность в
сети StarFire. Сеть StarFire

Ошибка сети
StarFire.
Выполняется
устранение.

523187.02

Удалённая
активация
лицензии 2

Данные явля-
ются случай-
ными, переме-
жающимися
или непра-
вильными

Защитная
лампа

Неправильная
активация
лицензии,
полученная со
спутника StarFire.

Беспроводные
сообщения

Получен неверный
код лицензии
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Номер SPN Имя SPN Адрес FMI Имя FMI
Состояние
лампы DM1

Описание кода
отладки

Текст 1
уровня Текст 2 уровня

523274.02

Данные
положения
системы
навигации 2

Данные явля-
ются случай-
ными, переме-
жающимися
или непра-
вильными

Защитная
лампа

Нет данных о
положении от
GPS.

Положение
GPS

Нет данных о
положении от GPS.

523310.02

Запись в
постоянную
память и
чтение из нее 2

Данные явля-
ются случай-
ными, переме-
жающимися
или непра-
вильными

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Произошла
ошибка памяти
StarFire.

Не хватает
памяти

Ошибка
записи/чтения

523348.07

Блок
инерционного
измерения
(IMU) 7

Данные явля-
ются случай-
ными, переме-
жающимися
или непра-
вильными

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Создан ДКН из
таблицы 6-6
5200-5216 ICD
(значение -1:
ошибка связи с
IMU) TCM Сбой связи TCM

523348.16

Блок
инерционного
измерения
(IMU) 16

Данные
правильны,
но выходят
за верхний
предел
нормального
рабочего
диапазона
— умеренно
высокий
уровень

Защитная
лампа

Сообщенная тем-
пературы от IMU
вне своего от-
калиброванного
диапазона. Это
может привести
к неточному на-
клону, крену и
курсу. TCM

Температура TCM
вне диапазона

523348.12

Блок
инерционного
измерения
(IMU) 12

Неисправно
интеллекту-
альное устрой-
ство или узел

Жёлтая пре-
дупредитель-
ная лампа

Создан ДКН из
таблицы 6-6
5200-5216 ICD
(значение -2:
Неисправность
датчика IMU) TCM Сбой датчика TCM

523441.31

Расположение
антенны (ось
Z) 31

Недоступно
или
существует
неисправность Нет

Высота антенны
GPS не
настроена. TCM

Не задана высота
StarFire, перейдите
на вкладку
настройки на
главной странице

523442.31

Расположение
антенны (ось
X) 31

Недоступно
или
существует
неисправность Нет

Продольный
размер GPS не
настроен. TCM

Не задано
переднее-заднее
положение StarFire,
перейдите на
вкладку настройки
на главной странице

523773.03

Цепь высокого
напряжения
CAN 3

Напряжение
выше
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
высокого
напряжения Нет

Слишком
высокое
напряжение в
цепи высокого
напряжения
StarFire CAN.
Проверьте
электропроводку.

Слишком
высокое
напряжение
цепи высокого
напряжения
CAN

523773.04

Цепь высокого
напряжения
CAN 4

Напряжение
ниже
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
низкого
напряжения Нет

Слишком низкое
напряжение
цепи высокого
напряжения
StarFire CAN.
Проверьте
электропроводку.

Слишком
низкое
напряжение
цепи высокого
напряжения
CAN

30-10 100713

PN=73



Поиск и устранение неисправностей, диагностика

RW00482,0000085 -59-30OCT12-4/4

Номер SPN Имя SPN Адрес FMI Имя FMI
Состояние
лампы DM1

Описание кода
отладки

Текст 1
уровня Текст 2 уровня

523774.03

Цепь низкого
напряжения
CAN 3

Напряжение
выше
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
высокого
напряжения Нет

Слишком
высокое
напряжение в
цепи низкого
напряжения
StarFire CAN.
Проверьте
электропроводку.

Слишком
высокое
напряжение в
цепи низкого
напряжения
CAN

523774.04

Цепь низкого
напряжения
CAN 4

Напряжение
ниже
нормального
уровня или
замкнуто
на источник
низкого
напряжения Нет

Слишком низкое
напряжение в
цепи низкого
напряжения
StarFire CAN.
Проверьте
электропроводку.

Слишком
низкое
напряжение в
цепи низкого
напряжения
CAN

524209.16

Относитель-
ное расстоя-
ние RTK ро-
вера 16

Данные
правильны,
но выходят
за верхний
предел
нормального
рабочего
диапазона
— умеренно
высокий
уровень

Защитная
лампа

Ровер RTK
находится
слишком далеко
от базовой
станции, чтобы
коррекция была
действительной. Роверы RTK

Машина слишком
далеко от базовой
станции

524257.14

Местоположе-
ние базовой
станции RTK 14

Особые
инструкции

Защитная
лампа

Базовая
станция RTK в
режиме поиска.
Коррекция
недоступна.

Базовая
станция RTK

Базовая станция
RTK в режиме
поиска. Коррекции
недоступны.

524257.16

Местоположе-
ние базовой
станции RTK 16

Данные
правильны,
но выходят
за верхний
предел
нормального
рабочего
диапазона
— умеренно
высокий
уровень

Защитная
лампа

Базовая станция
RTK перемести-
лась. Коррекция
недействитель-
ная.

Базовая
станция RTK

Изменилось
положение базовой
станции

524257.19

Местоположе-
ние базовой
станции RTK 19

Ошибка при
получении
данных по сети

Защитная
лампа

Обнаружено
несколько
базовых станций
RTK Система RTK

Помехи между
соседними
базовыми
станциями
RTK. Задайте
уникальные
значения для
сетевых настроек
RTK.

30-11 100713

PN=74



Поиск и устранение неисправностей, диагностика

BA31779,0000141 -59-25APR11-1/1

GreenStar — Показания диагностики
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GreenStar — Показания диагностики 1/3
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GreenStar — Показания диагностики 2/3

A—Вид — GPS
B—Информация
C—Машина

D—Агрегат 1
E—Предыдущая страница
F—Следующая страница
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GreenStar — Показания диагностики 3/3
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HC94949,0000059 -59-01NOV12-1/1

GreenStar –– предупредительное
сообщение
Среднее значение положения базовой станции

Поиск завершён, значение положения базовой станции
недопустимо. Проверьте наличие препятствий ,
высота над линией горизонта которых превышает
10 градусов, наличие преднамеренного глушения
сигнала или наличие отражающих объектов в зоне
или вокруг зоны приёмника.

P
C
16
14
7
—
U
N
—
26
O
C
T1
2

Состояние светодиодных индикаторов
StarFire 3000

Базовая станция Машина Сообщение состояния
ВЫКЛ. ВЫКЛ. Коммутируемое напряжение ВЫКЛЮЧЕНО
Мигает красным цветом Мигает красным цветом Низкая мощность (напряжение системы

ниже 9 В пост. тока)
Мигает жёлтым цветом Мигает жёлтым цветом Ожидание кода приложения
Постоянно горит жёлтым цветом Постоянно горит жёлтым цветом Сбой тестирования ОЗУ
Мигает голубым цветом Мигает голубым цветом Программирование процессора 5216
Мигает желтым/голубым цветом Мигает желтым/голубым цветом Сбой при перепрограммировании

флэш-памяти
Мигает белым цветом Мигает белым цветом Программирование процессора 5200
Постоянно горит розовым цветом Постоянно горит розовым цветом Все другие состояния
Мигает синим цветом Не применимо Быстрый поиск: сигналы коррекции

переданы менее чем для 5 спутников
Горит синим цветом Не применимо Быстрый поиск: сигналы коррекции

переданы по меньшей мере для 5 спутников
Мигает зелёным цветом Не применимо Абсолютный поиск: сигналы коррекции

переданы менее чем для 5 спутников
Горит зелёным цветом Не применимо Абсолютный поиск: сигналы коррекции

переданы по меньшей мере для 5 спутников
Не применимо Мигает синим цветом Решение по получению данных
Не применимо Мигает зелёным цветом Координаты 2D/3D, полученные ниже

выбранного пользователем уровня точности
Не применимо Горит зелёным цветом Координаты 2D/3D, полученные на

выбранном пользователем уровне точности
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Спецификации

JS56696,0000596 -59-10JUL09-1/1

Значения моментов затяжки унифицированных дюймовых болтов и винтов
TS1671 —UN—01MAY03

Болт или SAE, категория 1 SAE, категория 2a
SAE, категория 5, 5.1

или 5.2 SAE, категория 8 или 8.2
Винт Смазанныеb Сухиеc Смазанныеb Сухиеc Смазанныеb Сухиеc Смазанныеb Сухиеc

Размер

Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы Нм

фун-
т-дю-
ймы

1/4 3,7 33 4,7 42 6 53 7,5 66 9,5 84 12 106 13,5 120 17 150

Нм

фу-
нт-

футы Нм

фу-
нт-

футы
5/16 7,7 68 9,8 86 12 106 15,5 137 19,5 172 25 221 28 20,5 35 26

Нм

фу-
нт-

футы Нм

фу-
нт-

футы
3/8 13,5 120 17,5 155 22 194 27 240 35 26 44 32,5 49 36 63 46

Нм

фу-
нт-

футы Нм

фу-
нт-

футы Нм

фу-
нт-

футы
7/16 22 194 28 20,5 35 26 44 32,5 56 41 70 52 80 59 100 74

Нм

фу-
нт-

футы
1/2 34 25 42 31 53 39 67 49 85 63 110 80 120 88 155 115
9/16 48 35,5 60 45 76 56 95 70 125 92 155 115 175 130 220 165
5/8 67 49 85 63 105 77 135 100 170 125 215 160 240 175 305 225
3/4 120 88 150 110 190 140 240 175 300 220 380 280 425 315 540 400
7/8 190 140 240 175 190 140 240 175 490 360 615 455 690 510 870 640
1 285 210 360 265 285 210 360 265 730 540 920 680 1030 760 1300 960

1 1/8 400 300 510 375 400 300 510 375 910 670 1150 850 1450 1075 1850 1350
1 1/4 570 420 725 535 570 420 725 535 1280 945 1630 1200 2050 1500 2600 1920
1 3/8 750 550 950 700 750 550 950 700 1700 1250 2140 1580 2700 2000 3400 2500
1 1/2 990 730 1250 930 990 730 1250 930 2250 1650 2850 2100 3600 2650 4550 3350

Приведенные значения моментов затяжки предназначены только для
стандартных условий применения и выведены на основе прочности болта
или винта. НЕ пользуйтесь этими значениями, если для конкретного
случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или
другая процедура затягивания. Для пластмассовой вставки или фасонных
стальных контргаек, для крепежа из нержавеющей стали, или для гаек на
П-образных стяжках см. инструкции по затяжке под конкретные случаи.
Срезные болты должны разрушаться под заданными нагрузками. Всегда
заменять сломанные срезные болты болтами той же категории.

Крепежные детали следует заменять деталями той же или
более высокой категории. При использовании крепежных
деталей более высокой категории их необходимо
затягивать до того же момента, что и первоначальные
детали. Проверьте, чтобы резьба крепежных деталей
была чистой, а также убедитесь, что навинчивание начато
правильно. Там, где это возможно, смазывайте крепежные
детали без покрытия или оцинкованные, кроме стопорных
гаек, колесных болтов или гаек, если для конкретного
случая не даны другие указания.

aКатегория 2 относится к винтам длиной до 6 дюймов (152 мм) с шестигранной головкой (но не к шестигранным болтам). Категория 1
относится к винтам длиной более 6 дюймов (152 мм) с шестигранной головкой и к болтам и винтам всех остальных видов любой длины.
bТермин “со смазкой” означает крепежные детали, покрытые слоем такой смазки, как машинное масло, слоем фосфатно-масляной
смазки или покрытием из цинковых хлопьев JDM F13C (для крепежных деталей размером 7/8 дюйма и более).
cТермин “без смазки” означает крепежные детали без покрытия или оцинкованные, не покрытые слоем смазки, или крепежные
детали с покрытием из цинковых хлопьев JDM F13C (для крепежных деталей размером от 1/4 до 3/4 дюйма).
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Спецификации
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Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой
TS1670 —UN—01MAY03

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

12.912.910.99.88.84.8

Болт или Категория 4.8 Категория 8.8 или 9.8 Категория 10.9 Категория 12.9
Винт Смазанныеa Сухиеb Смазанныеa Сухиеb Смазанныеa Сухиеb Смазанныеa Сухиеb

Размер

Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы Нм

фунт-
дюй-
мы

М6 4,7 42 6 53 8,9 79 11,3 100 13 115 16,5 146 15,5 137 19,5 172

Нм
фунт-
футы Нм

фунт-
футы Нм

фунт-
футы Нм

фунт-
футы

М8 11,5 102 14,5 128 22 194 27,5 243 32 23,5 40 29,5 37 27,5 47 35

Нм
фунт-
футы Нм

фунт-
футы Нм

фунт-
футы

М10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70
Нм фунт-

футы
М12 40 29,5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
М14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
М16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
М18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
М20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
М22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
М24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
М27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
М30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
М33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
М36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

Приведенные значения моментов затяжки предназначены только
для стандартных условий применения и выведены на основе
прочности болта или винта. НЕ пользуйтесь этими значениями,
если для конкретного случая применения рекомендована другая
величина момента затяжки или другая процедура затягивания. Для
крепежных деталей из нержавеющей стали и для гаек на П-образных
болтах см. инструкции по затягиванию для конкретного применения.
Затяните стопорные гайки с кольцевой пластмассовой или обжимной
стальной вставкой моментом затяжки, указанным в таблице для
сухих деталей, если для конкретного случая применения не была
рекомендована другая процедура.

Срезные болты должны разрушаться под заданными нагрузками.
Всегда заменяйте разрушенные срезные болты болтами той же
категории. Крепежные детали следует заменять деталями той
же или более высокой категории. При использовании крепежных
деталей более высокой категории их необходимо затягивать до
того же усилия, что и первоначальные детали. Проверьте, чтобы
резьба крепежных деталей была чистой, а также убедитесь,
что навинчивание начато правильно. Там, где это возможно,
смазывайте крепежные детали без покрытия или оцинкованные,
кроме стопорных гаек, колесных болтов или гаек, если для
конкретного случая не даны другие указания.

aТермин со смазкой означает крепежную деталь, покрытую смазкой, например, машинным маслом, или крепежную деталь с
фосфатно-масляным покрытием, или крепежные детали M20 и крупнее с чешуйчатым цинковым покрытием JDM F13C.
bТермин без смазки означает крепежные детали без покрытия или оцинкованные, не покрытые слоем смазки, или
крепежные детали размером от M6 до M18 с покрытием цинковой смазкой JDM F13B.
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Декларация о соответствии ЕС
Deere & Company

Moline, Illinois U.S.A.
Указанное ниже лицо заявляет, что
Продукт: John Deere StarFire™ 3000
соответствует всем положениям и основным требованиям следующих директив:

Директива Номер Метод сертификации
Директива по средствам радиосвязи и
телекоммуникационному оконечному

оборудованию (R&TTE)

1999/5/EC Приложение II Директивы

Ограничение использования опасных
веществ (RoHS)

2011/65/ЕС Статья 7 Директивы

Продукт отвечает требованиям следующих стандартов и (или) других нормативных документов.
EN 301 489-1 V.1.8.1
EN 301 489-3 V.1.4.1
EN 55022: 2006 + A1:2007
EN 300 440 V1.4.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009
IEC 60950-22: 2005 (1-я версия)

ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного компилировать файл по техническому конструированию:
Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center (Zentralfunktionen)
John Deere Strasse 70
Mannheim, Germany D-68163
EUConformity@johndeere.com

Место составления декларации: Torrance,
CA

ФИО: Rick Grefsrud

Дата декларации: 11 декабря, 2012 Должность: GNSS Engineering Manager, John Deere Intelligent
Solutions Group

Производственное подразделение: John Deere Intelligent Solutions Group

DXCE01 —UN—28APR09
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Информация о содержании токсичных и вредных веществ и элементов

Экологически безопасная продолжительность эксплуатации
(EFUP), указанная на этом изделии, означает безопасный срок
эксплуатации, в течение которого изделие может использоваться
в условиях, указанных в инструкциях, без утечки токсичных и
вредных веществ.
Характеристика EFUP касается только влияния изделия на
окружающую среду в нормальных условиях эксплуатации и не
равнозначна характеристике срока службы изделия.
В соответствии с требованиями, установленными в
SJ/T11364-2006, все приёмники StarFire 3000, продаваемые в
Китайской Народной Республике, имеют следующий логотип
контроля за загрязнением окружающей среды.

PC15290 —UN—31OCT12

Содержание токсичных и вредных веществ и элементов

Наименование
детали Свинец (Pb) Ртуть (Hg) Кадмий (Cd)

Шестивалентный
хром (Cr (VI))

Полибромдифе-
нилы (ПБД)

Полибромистые
дифенилэфиры

(ПБДЭ)
PCBA
(цифровой/РЧ)

X O O O O O

PCBA (LNA) X O O O O O
Модуль IMU X O O O O O
Защитный
колпачок

O O O O O O

Корпус базовой
станции

O O O O O O

Светопровод O O O O O O
Прокладки O O O O O O
Корпус колпака O O O O O O
Опорная пластина O O O O O O
Щитки O O O O O O
Крепежные
детали

O O O O O O

Кабельный узел X O O O O O
Уплотнительное
кольцо

O O O O O O

Кронштейны O O O O O O
Изолятор O O O O O O
Жгут проводов O O O O O O
O: указывает на то, что содержание токсичного или вредного вещества во всех однородных материалах этой детали ниже пределов,
установленных в SJ/T11363-2006.
X: указывает на то, что содержание токсичного или вредного вещества, по меньшей мере, в одном из однородных материалов этой
детали выше пределов, установленных в SJ/T11363-2006.
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Идентификация кода даты
Используйте код даты (A), указанный на паспортной
табличке изделия, для определения даты
изготовления. "YY" (B) обозначает последние две
цифры года изготовления; "WW" (C) обозначает номер
недели календарного года изготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер недели изготовления может
находиться в пределах диапазона 01–53.

Код даты
YY Последние две

цифры года
изготовления

Пример:
11 = 2011
12 = 2012
13 = 2013

WW Номер недели
календарного года
изготовления

Пример:
01, 02, 03...53

A—Код даты (дата
изготовления)

B—Последние две цифры
года изготовления

C—Номер недели
календарного года
изготовления

P
C
17
67
8
—
U
N
—
18
S
E
P
13

Образец паспортной таблички изделия
PC17574 —UN—16AUG13

Образец кода даты

Таможенный союз — ЕАС
Информация в отношении изделий, которые имеют знак соответствия требованиям

государств-членов Таможенного союза
Производитель: Deere & Company

Moline, Illinois U.S.A.
Модель: StarFire 3000
Изготовлено в U.S.A.
Наименование и адрес уполномоченного представительства в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана:
Общество с ограниченной ответственностью
"John Deere Русь”

Адрес:
142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

PC17575 —UN—16AUG13
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Доступная документация John Deere по обслуживанию

DX,SERVLIT -59-31JUL03-1/1

Техническая информация
Техническая информация можно приобрести у
компании John Deere. Часть этих сведений имеется
на электронных носителях, таких как компакт-диски,
и в печатном виде. Существует много способов
оформления заказа. Обратиться к дилеру John Deere.
Позвонить по телефону 1-800-522-7448 для заказа с
помощью кредитной карты. Выполнить интерактивный
поиск на сайте http://www.JohnDeere.com. При заказе
по телефону следует иметь наготове номер модели,
серии и название изделия.

Доступная информация включает:

• КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ, в которых перечислены
сервисные детали, предлагающиеся для вашей
машины с иллюстрациями в разобранном виде,
призванными помочь вам идентифицировать
правильные детали. Они также могут быть полезны
при сборке или разборке.
• РУКОВОДСТВА ОПЕРАТОРА, содержащие
сведения по технике безопасности, эксплуатации,
обслуживанию и ремонту. Возможно, что данные
руководства, а также знаки безопасности для вашей
машины, имеются и на других языках.
• ВИДЕОКАССЕТЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРА, показывающие
самые важные моменты по технике безопасности,
эксплуатации, обслуживанию и ремонту. Эти
кассеты доступны на нескольких языках и разных
форматах.
• ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА, дающие в общих
чертах сведения по обслуживанию вашей машины.
Сюда включены спецификации, иллюстрированные
процедуры сборки и разборки, схемы подачи
гидравлического масла и электросхемы. По
некоторым изделиям имеются отдельные
руководства по ремонту и диагностическая
информация. Некоторые компоненты, такие как
двигатели, описываются в отдельных технических
руководствах на компоненты
• ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА, подробно
излагающие основные сведения, без привязки к
конкретному изготовителю:
- В изданиях серии Сельское хозяйство для
начинающих описываются технологии земледелия
и скотоводства, где особое внимание уделяется
таким вопросам, как компьютеры, Интернет и
высокотехнологичное фермерство.

- В изданиях серии Управление фермерским
хозяйством рассматриваются проблемы "из
реальной жизни" и предлагаются практические
решения в сферах маркетинга, финансов, выбора
оборудования и соответствия стандартам.

- В руководствах по основам обслуживания
приводятся инструкции по техобслуживанию и
ремонту внедорожного оборудования.

- Основные сведения в руководствах по
эксплуатации машин предназначены для
объяснения производительности и регулировок
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машин, методов улучшения эксплуатационных
характеристик и методов исключения ненужных
полевых работ.
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Сервисная служба John Deere не допускает простоев

DX,IBC,2 -59-20MAR06-1/1

John Deere к Вашим услугам
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ важно
для John Deere.

Наши дилеры нацелены на быстрые и эффективные
поставки деталей и оказание услуг:

– сервисные детали и детали для технического
обслуживания, используемые для технической
поддержки вашего оборудования.

– курсы обучения техников, необходимые
диагностические и ремонтные инструменты для
обслуживания вашего оборудования.

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ К
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ КЛИЕНТОВ

Ваш дилер John Deere обеспечит техническое
сопровождение вашего оборудования и решение
любых проблем, с которыми вы столкнетесь.

1. При обращении к дилеру следует заранее
подготовить следующую информацию:

– Модель машины и идентификационный номер
изделия

– Дата покупки

– Характер проблемы
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2. Обсудить проблему с менеджером сервисной
службы дилера.

3. Если он не может разрешить проблему, следует
обратиться за помощью к менеджеру дилерского
предприятия.

4. При наличии неустранимой проблемы, которую
не может разрешить дилерское предприятие,
следует попросить дилера связаться с John
Deere. Или связаться с центром обслуживания
с/х клиентов Ag Customer Assistance Center по
телефону 1-866-99DEERE (866-993-3373), или
выслать нам письмо по электронной почте на адрес
www.deere.com/en_US/ag/contactus/.
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