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Введение 
 
 
 

Большое спасибо за покупку блока управления BAUER  
 
 

 
Данная инструкция по эксплуатации максимально подробно описывает новый блок управления 
CENTERLINER STANDARD PRO . Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, 
интересующую Вас информацию можно получить у продавца оборудования или 
непосредственно на фирме BAUER  в г. Фойтсберг. 
 
Вся информация, содержащаяся в этом руководстве, основана на самых современных данных о 
продукте,  доступных на момент печати данного документа. 
 
Фирма BAUER  оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без 
предварительного уведомления, не беря на себя никаких обязательств! 
 
 
 

 

 
Следствием невыполнения данных инструкций могут быть травмы 
обслуживающего персонала или повреждение оборудования! 
 

 
 
Передайте данное руководство по эксплуатации обслуживающему персоналу. При всех запросах 
и переписке, гарантийных вопросах и заказе запасных частей просим указывать тип и номер 
версии программного обеспечения CENTERLINER STANDARD PRO .  
 
 
 
 

Желаем Вам успеха в работе с CENTERLINER STANDARD PRO! 
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Реквизиты изготовителя 
 
 

Наименование модели:  BAUER – STANDARD PRO 

Версия: 

 

 

 

 

Для монтажа на передней панели главного пульта 
управления 

 

Серийный номер:   

   

Дилер: Название  

 Адрес:  

   

 Тел./факс:  

Дата поставки:   
   

Изготовитель управления:  Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H. 
  Kowaldstr. 2 
  A - 8570 Voitsberg 
  Tel.: +43  3142 200 – 0 
  Fax: +43  3142 200-320 /-340 
   

Владелец или пользователь   Название/имя:  

 Адрес:  

   

 Тел./факс:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Руководство по эксплуатации BAUER STANDARD PRO  4 

 

Содержание  
 
1. ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ............................................................................................................................. 6 

1.1 Загрузка ....................................................................................................................................................................... 6 
2. СТАТУСНОЕ ОКНО ....................................................................................................................................................... 6 

2.1 Статусное окно ............................................................................................................................................................ 6 
3. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ .................................................................................................................................................. 7 

3.1 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ..................................................................................................................... 7 
3.1.1 Режим работы / длина движения ......................................................................................................................... 7 
3.1.2 Исходное положение ............................................................................................................................................. 8 
3.1.3 Промежуточное положение .................................................................................................................................. 8 
3.1.4 Сегмент 1 L / Сегмент 1 R ....................................................................................................................................... 9 
3.1.5 Высота слоя осадков 1 в режиме «Движение вперед» и «Движение назад» .................................................. 9 
3.1.6 Высота слоя осадков в круговом режиме «Движение вперед» и «Движение назад»................................... 10 
3.1.7 Концевой разбрызгиватель ВКЛ. 1 / Концевой разбрызгиватель ВЫКЛ. 1 ..................................................... 11 
3.1.8 Левая граница / правая граница ......................................................................................................................... 11 
3.1.9 Журнал регистрации ошибок .............................................................................................................................. 11 
3.1.10 Время работы с поливом ..................................................................................................................................... 13 
3.1.11 Общее время работы ........................................................................................................................................... 13 
3.1.12 Счетчик концевой башни / циклы ....................................................................................................................... 13 
3.1.13 Счетчик центральной башни / циклы ................................................................................................................. 14 
3.1.14 Статус управления по подземному кабелю ....................................................................................................... 14 
3.1.15 Задержка включения ............................................................................................................................................ 14 
3.1.16 Параметры антенны (управление по подземному кабелю) SD1 / SD2 ............................................................ 15 
3.1.17 Входы / выходы .................................................................................................................................................... 15 
3.1.18 Статус модема ....................................................................................................................................................... 15 
3.1.19 ComReadIn ............................................................................................................................................................. 16 
3.1.20 Время выполнения программы концевой башни / корректирующее время ................................................. 16 
3.1.21 Время выполнения программы центральной башни / корректирующее время ........................................... 16 
3.1.22 Положение машины ............................................................................................................................................. 16 
3.1.23 НЕ подключен / Время пинга ............................................................................................................................... 17 
3.1.24 Таймер повторного соединения ReconnT / модем ........................................................................................... 17 

4. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ .............................................................................................................................. 18 
4.1 Описание отдельных параметров ........................................................................................................................... 18 
4.1.1 Дата и время ......................................................................................................................................................... 18 
4.1.2 Язык и радиус полива........................................................................................................................................... 19 
4.1.3 Длина движения / расход воды .......................................................................................................................... 19 
4.1.4 Период времени и задержка включения ........................................................................................................... 19 
4.1.5 Датчик давления и задержка давления ............................................................................................................. 20 
4.1.6 Максимальная скорость и подсветка дисплея ................................................................................................... 20 
4.1.7 Номер телефона 1 ................................................................................................................................................ 20 
4.1.8 Номер телефона 2 ................................................................................................................................................ 21 
4.1.9 PIN код ................................................................................................................................................................... 21 
4.1.10 Задержка выключения двигателя / Тип машины .............................................................................................. 21 
4.1.11 Время работы (мотора) M / Время корректировки (мотора) M ....................................................................... 22 
4.1.12 Границы сектора в круговом режиме SektorP.L / SektorP.R .............................................................................. 22 
4.1.13 Интенсивность LCD / Задержка мотора .............................................................................................................. 22 
4.1.14 Вперед Смещение / Вперед Диапазон ............................................................................................................... 23 
4.1.15 Назад Смещение / Назад Диапазон .................................................................................................................... 23 
4.1.16 Безопасное расстояние при движении вперед / назад .................................................................................... 23 
4.1.17 Фильтр X1 / фильтр X2 .......................................................................................................................................... 24 
4.1.18 Положение Вперед 90 / Положение Назад 90 ................................................................................................... 24 
4.1.19 Положение Вперед 270 / Положение Назад 270 ............................................................................................... 25 
4.1.20 Линейное положение, отклонение ..................................................................................................................... 25 
4.1.21 Автореверс / GPS .................................................................................................................................................. 25 
4.1.22 Исходное положение ........................................................................................................................................... 26 
4.1.23 Управляющий импульс / Управляющая пауза ................................................................................................... 26 
4.1.24 Дистанционное управление / время появления ошибки GPS .......................................................................... 26 
4.1.25 Время ожидания коммуникации / Время пинга ................................................................................................ 27 



 
 

Руководство по эксплуатации BAUER STANDARD PRO  5 
 

 

4.1.26 Адрес и номер порта ............................................................................................................................................ 27 
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS ........................................................................................................................ 28 

5.1 Получение SMS-сообщений через Pro Controller ................................................................................................... 28 
5.2 Управление Pro Controller с помощью SMS-сообщений ....................................................................................... 29 

6. ВЫРАВНИВАНИЕ CENTERLINER ................................................................................................................................. 29 
7. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ................................................................................................................................... 30 

7.1 Положение машины 90° ........................................................................................................................................... 30 
7.2 Положение машины 270° ......................................................................................................................................... 31 

8. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ...................................................................................................... 32 
8.1 С помощью  КПК / ноутбука ..................................................................................................................................... 32 
8.2 С помощью устройства обновления программного обеспечения BAUER ........................................................... 32 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................................. 32 
10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ........................................................................................................ 33 
 

  



 
 

Руководство по эксплуатации BAUER STANDARD PRO  6 

 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Загрузка 
При включении главного выключателя на дисплее появляется индикация ПРОЦЕНТНЫЙ ТАЙМЕР, версия 
программного обеспечения и дата создания. 
 
 

 

 
Рис.. 1.1: Сообщение после включения 

 
После успешной загрузки и инсталляции технической аппаратуры появляется статусное окно 1 (см. раздел 
3.1).  
 

2. СТАТУСНОЕ ОКНО 
 

 
Статусное окно дает важную информацию о режиме работы дождевальной установки. После окончания 
процесса загрузки автоматически появляется статусное окно. Его параметры постоянно обновляются. 
 

2.1 Статусное окно 
Информации об актуальном рабочем состоянии машины выдается в статусном окне двумя столбцами (см. 
рис. 3.1). Далее будут описаны отдельные элементы статусного окна, начиная с левого верхнего угла и 
заканчивая нижним правым углом: 
 
 

 
Рис. 2.1: Статусное окно 

Рабочее состояние 
 
На дисплее могут отражаться следующие режимы работы: 
• OFF ВЫКЛ.  CENTERLINER не в рабочем режиме  
• FORWARD ВПЕРЕД CENTERLINER движется в заданном направлении  
• WAITING  ОЖИДАНИЕ CENTERLINER  ждет, когда наступит запрограммированное  

время старта   
• PAUSE  ПАУЗА  CENTERLINER  находится в режиме запрограммированной  

паузы полива  
• REVERSE  НАЗАД  CENTERLINER движется в заданном направлении    
• I2C-ERR  Ошибка коммуникации I²C 
• START  CENTERLINER ждет, когда закончится время ожидания при старте 

Насос уже работает.  
• SETUP  Для выравнивания CENTERLINER  вручную 
• INTERMED CENTERLINER подошел к промежуточному останову 
• SAFET.LE  Машина вышла за пределы контура безопасности слева 
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• SAFET.RI  Машина вышла за пределы контура безопасности справа 
• CAN-ERR  Ошибка коммуникации CAN-BUS шины 
• SAFETY  CENTERLINER отключился из-за ошибки 
• SAF.GUID  Управление по подземному кабелю: машина вышла за контур безопасности   
• G.SIGNAL  Управление по подземному кабелю больше не получает никакого сигнала от  
    подземного кабеля   
• GPS ERR.  Ошибка коммуникации GPS 
• PARKPOS. CENTERLINER движется к заданному исходному положению или 

уже находится там.  
 
Положение секции 
 
На дисплее отражается фактическое положение секции. Это значение показывает положение секций (в 
градусах) по отношению к центральной башне в данный момент времени. 
 

Норма полива 

 
При движении CENTERLINER на дисплее отображается актуальная норма полива для данного 
направления движения. Если CENTERLINER стоит, то показана его последняя поливная норма. 
  
 
Режим работы 
 
Этот параметр меняет текущий режим работы.  

• LINEAR CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля 
• PIVOTING CENTERLINER работает в круговом режиме 
• INSWING CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля и затем  
 автоматически переходит в круговой режим в обратном направлении (внутри поля) 
• OUTSWING CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля и затем  
 автоматически переходит в круговой режим в том же направлении (за пределами поля) 

 
 

3. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ 
 
Нажатием кнопки МЕНЮ вызывается меню параметров, состоящее из нескольких окон, которые можно 

просмотреть с помощью кнопок + или – . Одно окно состоит из одного блока с двумя параметрами. 
 
Вход в режим программирования осуществляется кнопкой ENTER (Menu) «ВВОД (Меню)», курсор 

начинает мигать на первом параметре, это значение можно изменить кнопками + и – . Ко второму 
параметру переходят кнопкой (F) ПРАВАЯ СТРЕЛКА. Возврат к первому параметру - кнопка (R) 
ЛЕВАЯ СТРЕЛКА. 
Сохранить: нажмите ENTER.    Выйти без сохранения: ESC 
 
Функции отдельных пунктов меню будут подробно описаны далее. 
 
 

3.1 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

3.1.1 Режим работы / длина движения 
 
Режим работы: 
 
Этот параметр меняет текущий режим работы.  

• LINEAR CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля 
• PIVOTING CENTERLINER работает в круговом режиме 
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• INSWING CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля и затем  
 автоматически переходит в круговой режим в обратном направлении (внутри поля) 
• OUTSWING CENTERLINER работает в линейном режиме до конца поля и затем  
 автоматически переходит в круговой режим в том же направлении (за пределами поля) 

 
 
Длина движения: 
 
Это значение равняется двойной длине подающего шланга. 
 

 
Рис. 3.1 Параметр для выбора режима работы и длины движения 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 
 

3.1.2 Исходное положение 
 
Этот параметр позволяет привести машину в ее парковочное (исходное) положение. 
Если этот параметр установлен на ВКЛ. (в т. ч. и во время полива), то машина поедет на максимальной 
скорости без полива в исходное положение.  
ВНИМАНИЕ: При этом машина может выйти за пределы установленного сектора или переехать 
сектор, который не был задан.  
Исходное положение можно задать в метрах. 
 
 
Примечание: “Парковочное положение 500 м” существует только с GPS. 
 

 
Рис. 3.2 Параметры для установки исходного положения 

 
 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 
 

3.1.3 Промежуточное положение 
 
С помощью этого параметра можно привести машину в промежуточное положение. 
Если этот параметр установлен на ВКЛ., то машина будет двигаться в промежуточное положение в 
обычном режиме с поливом со скоростью, заданной для данного сектора.   
ВНИМАНИЕ: При этом машина может выйти за пределы установленного сектора или переехать 
сектор, который не был задан.  
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Промежуточное положение можно задать в метрах. 
 
 
Примечание: “Промежуточное положение 500 м” существует только с GPS. 
 
 

 

Рис. 3.3 Параметры для установки промежуточного положения 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 

3.1.4 Сегмент 1 L / Сегмент 1 R 
 
С помощью этого значения можно установить величину сегмента в метрах. Пример от L 0 м до R 1000 м 
(см. рис. 4.4) означает, что первый сегмент имеет величину 1000 м.  
 
Примечание: 6 сегментов возможны только с GPS. Без GPS используется только сегмент 1.  
 
 

 
Рис. 3.4  Ввод данных для сегмента 1 

 
 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 

Для всех шести сегментов можно задать свой размер по описанному выше способу. 
 
 

3.1.5 Высота слоя осадков 1 в режиме «Движение вперед» и «Движение назад»  
 
Высота слоя осадков 1 в режиме «Движение вперед» (Depth1 FWD):  
 
Это значение представляет собой заданную норму полива в мм в линейном режиме для первого 
сегмента для направления движения ВПЕРЕД. 0 мм означает, что машина движется с максимальной 
скоростью, а насос выключен, т.е. машина идет без полива. 
Диапазон регулировки: изменяется  от 0 мм до макс. мм в соответствии с заданными параметрами 
машины. 
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Высота слоя осадков 1 в режиме «Движение назад» (Depth1 RVW):  
 
Это значение представляет собой заданную норму полива в мм в линейном режиме для первого 
сегмента для направления движения НАЗАД. 0 мм означает, что машина движется с максимальной 
скоростью, а насос выключен, т.е. машина идет без полива. 
Диапазон регулировки: изменяется  от 0 мм до макс. мм в соответствии с заданными параметрами 
машины. 
 
Примечание: 6 норм полива возможны только с GPS. Без GPS используется только норма полива 1.  
 
 

 
Рис. 3.5 Параметры нормы полива в линейном режиме 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 
 

Высоту слоя осадков можно задать для всех шести сегментов, как описано выше. 

 

3.1.6 Высота слоя осадков в круговом режиме «Движение вперед» и «Движение 
назад»  
 
Высота слоя осадков в круговом режиме «Движение вперед» (PivotD.FWD): 
 
Это значение представляет собой заданную норму полива в мм в круговом режиме для направления 
движения ВПЕРЕД (по часовой стрелке). 0 мм означает, что машина движется с максимальной скоростью, 
а насос выключен, т.е. машина идет без полива. 
Диапазон регулировки: изменяется  от 0 мм до макс. мм в соответствии с заданными параметрами 
машины. 
 
Высота слоя осадков в круговом режиме «Движение назад» (PivotD. RVW): 
 
Это значение представляет собой заданную норму полива в мм в круговом режиме для направления 
движения НАЗАД (против часовой стрелки). 0 мм означает, что машина движется с максимальной 
скоростью, а насос выключен, т.е. машина идет без полива. 
Диапазон регулировки: изменяется  от 0 мм до макс. мм в соответствии с заданными параметрами 
машины. 
 
 

 
Рис. 3.6 Параметры нормы полива в линейном режиме 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
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3.1.7 Концевой разбрызгиватель ВКЛ. 1 / Концевой разбрызгиватель ВЫКЛ. 1 
 
 
Здесь Вы задаете границы полива посредством концевого разбрызгивателя, и также возможно деление на 
6 сегментов. 
Этот параметр работает только с заданной нормой полива больше 0 мм. 
 
 
Примечание: 6 сегментов для концевого разбрызгивателя возможны только с GPS. Без GPS используется 
только концевой разбрызгиватель 1.  
 

 
Рис.  3.7 Параметры для установки сектора включения и выключения концевого разбрызгивателя  

 
 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 
Величину сектора можно задать для всех шести сегментов, как описано выше. 
 

3.1.8 Левая граница / правая граница 
 
Этот параметр  устанавливает границы сектора поля в метрах. 
 
Примечание: Это окно не используется без GPS. 
 
 

 
Рис. 3.8 Ввод параметров для установки сектора 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 
 

3.1.9 Журнал регистрации ошибок 
 
В этом меню отображаются 20 последних сохраненных ошибок, включая дату ошибки и время. 
 
Если не сохранено ни одной ошибки, на дисплее написано   ОШИБОК  НЕТ 
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В других случаях Вы можете определить ошибку с помощью текста. 
 
Если ошибки сохранены, Вы можете пролистать журнал с помощью кнопок со стрелками ВПРАВО и 
ВЛЕВО. Кнопки со стрелками появляются при этом всегда в правом и левом углу дисплея. 
 
 
Последняя ошибка в журнале регистрации ошибок показывается всегда первой. 
 
 

 
Рис. 3.9 журнал регистрации ошибок 

 
 
Ниже приведены все возможные варианты текста ошибок.  
 
• NO ERRORS  (НЕТ ОШИБОК) 
До настоящего момента ошибок не было, буфер памяти пуст. Нажатие кнопок СТРЕЛКА ВЛЕВО и 
ВПРАВО не дает никаких результатов. 

 
• LAST TOWER (КОНЦЕВАЯ БАШНЯ) 
 Неполадка возникла на концевой башне.  
Причиной могут быть неисправности, например, прерван контур безопасности. 
 
• SAFETY CIRCUIT  (КРУГ БЕЗОПАСНОСТИ) 
Контур безопасности был прерван в результате:  
нажатия аварийного выключателя в распределительном шкафу, срабатывания концевого выключателя на 
передвижной башне, изгиба в движении или при дополнительно смонтированном секторном концевом 
выключателе.  
 
• PRESSURE SWITCH (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ) 
Давление воды слишком мало для установленного времени контроля.  
 
• I2C ERROR (ОШИБКА  I2C) 
Ошибка коммуникации в I2C шине. Если ошибка возникает повторно, причиной может быть ошибка 
аппаратных средств. 
 
• RTC Error (ОШИБКА В ЧАСАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ) 
Ошибка в часах реального времени или I²C-шины (повторение этой ошибки указывает на ошибку 
технической аппаратуры) 
 
• LOW VOLTAGE (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) 
  Работа была прервана в результате понижения напряжения. 
 
• CAN ERROR (ОШИБКА CAN-шины) 
  Ошибка коммуникации в CAN-шине  
 
• ANT. NO SIGNAL (НЕТ СИГНАЛА АНТЕННЫ) 
  УПРАВЛЕНИЕ  ПО ПОДЗЕМНОМУ КАБЕЛЮ не получает сигнал от кабеля, или же сигнал слишком 
слабый. 
 
• GPS Rec. ERROR (ОШИБКА GPS) 

Нет сигнала GPS или ошибка коммуникации GPS. 
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3.1.10 Время работы с поливом 
 
Индикация рабочего времени в часах и минутах возможна только для режима с включенным насосом.  
Возврат возможен только с помощью повторной загрузки предыдущих параметров. 
 
 

 
Рис. 3.10 Часы работы в режиме полива 

 
 
 

3.1.11 Общее время работы 
 
Рабочее время в часах и минутах отображается для общего времени работы.  
Возврат возможен только с помощью повторной загрузки предыдущих параметров. 
 
 

 
Рис. 3.11 Общее время работы 

 
 
 

3.1.12 Счетчик концевой башни / циклы 
 
Первая строка: счетчик показывает актуальное состояние таймера концевой башни.  
Вторая строка: первая цифра цикла показывает расчетное время работы концевой башни, а вторая – 
время простоя концевой башни (В КРУГОВОМ РЕЖИМЕ). 
 

 
Рис. 3.12 Счетчик концевой башни 
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3.1.13 Счетчик центральной башни / циклы 
 
Первая строка: счетчик показывает актуальное состояние таймера центральной башни.  
Вторая строка: первая цифра цикла показывает расчетное время работы системы, а вторая – время 
простоя системы (В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ, применительно к концевой и центральной башне). 
 
 

 
Рис. 3.13 Счетчик центральной башни 

 

3.1.14 Статус управления по подземному кабелю 
 
Это окно появляется в меню параметров машины только для типа машин с управлением по подземному 
кабелю (“CLS Unde”). 
 
Первая строка показывает значение антенн, левой и правой. Это их показатели, отражающие  отклонение 
от антенного кабеля. Чем меньше значение, тем меньше отклонение. 
 
Вторая строка показывает фильтрованные значения. Значение фильтрации может быть задано в меню 
параметров машины. 
Левая нижняя часть показывает  закодированный статус блока слежения в управлении по подземному кабелю. 
 
Примечание: Это окно не используется при управлении по борозде или тросу. 
 
 

 
Рис. 3.14 Статус управления по подземному кабелю 

 
 

3.1.15 Задержка включения 
 
Здесь отображается актуальное значение таймера. 
 
Задержка включения (On-delay) – это задержка включения двигателей в секундах после включения 
насосов для того, чтобы создать полное давление с самого начала полива. 
 

 
Рис. 3.15 Задержка включения 
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3.1.16 Параметры антенны (управление по подземному кабелю) SD1 / SD2 
 
S1: кумулятивная величина - антенна 1 
D1: величина расхождения - антенна 1 
S2: кумулятивная величина - антенна 2 
D2: величина расхождения - антенна 2 
 
Кумулятивная величина показывает напряженность поля. 
Величина расхождения показывает отклонение от кабеля. 
Примечание: Это окно не используется при управлении по борозде или тросу. 
 

 
Рис. 3.16 Параметры антенны (управление по подземному кабелю) 

 

3.1.17 Входы / выходы 
 
Индикация всех актуальных сигналов входа и выхода. 
 
0  =  отсутствие напряжения на входе 
1 =  наличие напряжения на входе 
0  =  на выходе выкл. 
1 =  на выходе вкл. 
 
 

 
Рис. 3.17 On-delay 

 
 

3.1.18 Статус модема 
 
Эта функция касается уровня сигнала  GSM-модема. Нажмите кнопку ENTER, чтобы зафиксировать силу 
сигнала модема и прочитать его на дисплее. Если это значение выше 15, то управление машиной по SMS 
должно быть возможным. 
 
Примечание: Это окно не используется без GSM или GPRS модема. 
 

 
Рис. 3.18 Статус модема 
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3.1.19 ComReadIn 
 
Пункт меню, касающийся диагностики неисправностей RS 232. 
 

 
Рис. 3.19 Диагностика неисправностей RS232 

 

3.1.20 Время выполнения программы концевой башни / корректирующее время 
 
Отражает действительное значение счетчика корректирующего управления концевой башни. 
 

 
Рис. 3.20 Время выполнения программы концевой башни / корректирующее время 

3.1.21 Время выполнения программы центральной башни / корректирующее время 
 
Отражает действительное значение счетчика корректирующего управления центральной башни. 
 

 
Рис. 3.21 Время выполнения программы центральной башни / корректирующее время 

 
 

3.1.22 Положение машины 
 
Показывает актуальное удаление машины от установленного ранее нулевого положения. 
 
Значение указано в метрах. 
 
Примечание: Это окно не используется без GPS. 
 
 

 
Рис. 3.22 Положение машины 
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3.1.23 НЕ подключен / Время пинга  
 
Первая строка показывает статус соединения GPRS модема. 
 
CONNECTED   Модем соединен / соединение с сервером. 
NOT CONNECTED  Модем НЕ соединен / отсутствует соединение с сервером. 
 
Время пинга показывает счетчик / время, оставшееся до следующего пинга. 
 
Примечание: Это окно не используется без GPRS модема (визуализация). 
 
 

 
Рис. 3.23 Параметры GPRS-модема / Время пинга 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
 
 
 
 

3.1.24 Таймер повторного соединения ReconnT / модем 
 
Это меню показывает общую информацию о статусе соединения GPRS-модема для визуализации.  
 
Примечание: Это окно не используется без GPRS модема (визуализация). 
 

 
Рис. 3.24 Параметры GPRS-модема / время пинга 
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4. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ 
 

4.1 Описание отдельных параметров 
 
Для входа в меню параметров машины нажмите кнопку STOP в течение 3-х секунд. После этого появится 
окно для ввода кода. Стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ Вы можете задать код и подтвердить кнопкой ENTER. 
 
При правильном коде должен появиться текст «Меню параметров машины» (Machine Parameter Menu). 
 
CODE = 12         только для сервисной службы  
 
 

 
Рис. 4.1 Параметр для ввода кода 

 

 
Fig. 4.2 Ввод кода 12 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

 
Вход в режим программирования осуществляется кнопкой ENTER (Menu) «ВВОД (Меню)», курсор 

начинает мигать на первом параметре, это значение можно изменить кнопками + и – . Ко второму 
параметру переходят кнопкой (F) ПРАВАЯ СТРЕЛКА. Возврат к первому параметру - кнопка (R) 
ЛЕВАЯ СТРЕЛКА. 
Сохранить: нажмите ENTER.    Выйти без сохранения: ESC 
 

4.1.1 Дата и время 
 
Установка даты и времени системы. 
 
 
 

 
Рис. 4.3 Установка даты и времени 

 

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ – 
 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ БЛОКУ ПАРАМЕТРОВ, НАЖМИТЕ КНОПКУ + 
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4.1.2 Язык и радиус полива 
 
Здесь задается  язык и радиус полива машины. 
Для изменения установленного языка, войдите кнопкой ENTER в меню программирования. 
 
Радиус полива – это длина от центральной башни до крайней точки машины (концевой опоры, включая 
концевую балку). 
 
 
 

 
Рис. 4.4 Настройка языка и радиуса полива 

 

4.1.3 Длина движения / расход воды 
 
Длина движения – это двойная длина подающего шланга в метрах. 
 
Расход воды расчетная или измеренная пропускная способность системы в м³/ч. 
 
Эти значения важны для точного расчета рабочего цикла машины. 
 
 

 

Рис. 4.5 Параметр: длина движения и расход воды 

4.1.4 Период времени и задержка включения 
 
Период времени – это общая продолжительность работы и паузы концевой башни.  
Время включения и выключения машины рассчитывается в зависимости от заданной нормы полива, так 
что время работы машины и время паузы в сумме всегда дают период времени. 
 
 
Задержка включения (On-delay) – это задержка включения двигателей в секундах после включения 
насосов для того, чтобы создать полное давление с самого начала полива. 
 
 

 
Рис. 4.6 Установка периода времени и задержки включения 
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4.1.5 Датчик давления и задержка давления  
 
Датчиком давления ВКЛ. Вы активируете наблюдение за давлением системы с помощью подключенного 
датчика давления. 
 
Задержка давления - это время в минутах, в течение которого система ждет, когда давление снизится 
ниже допустимого, прежде чем появится индикация  «ОШИБКА  давления» и произойдет остановка 
установки CENTERLINER. 
 
 
Примечание: Это окно не используется без датчика давления. 
 

 
Рис. 4.7 Параметры для датчика давления и задержки давления 

 
 

4.1.6 Максимальная скорость и подсветка дисплея 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  - расчетный фактор для определения времени цикла с помощью заданной 
нормы полива. Этот параметр зависит от установленных редукторов, числа оборота двигателя, диаметра 
шин и характеристик грунта. 
 
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ  - в данном случае, это время для выключения подсветки (если в течение 
заданного времени не будет нажата любая кнопка на клавиатуре, то фоновая подсветка выключается). 
 
 
 

  
Рис. 4.8 Установка максимальной скорости и подсветки дисплея 

 
 

4.1.7 Номер телефона 1 
 
Вы можете задать  номер телефона, на который будут отправляться все SMS.  
 
Примечание: Это окно не используется  без GSM или GPRS модема. 
 
 

 

Рис. 4.9 Ввод номера телефона 1 
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4.1.8 Номер телефона 2 
 
Здесь Вы можете задать дополнительный номер телефона 2, на который будут отправляться все 
текстовые сообщения. 
 
Примечание: Это окно не используется  без GSM или GPRS модема. 
 

 

Рис. 4.10 Ввод номера телефона 2 
 

4.1.9 PIN код 
 
PIN - это PIN код   SIM-карты, вставленной в GSM модем. 
ВАЖНО: Убедитесь, что Вы установили PIN КОД, прежде чем вставите SIM карту в модем. В ином случае 
Вам потребуется ввести PUK КОД с мобильного телефона. 
 
Примечание: Это окно не используется  без GSM или GPRS модема. 
 
 

 

Рис. 4.11 Ввод PIN кода 
 
 
 

4.1.10 Задержка выключения двигателя / Тип машины 
 
Задержка выключения двигателя: предотвращает слишком быстрое реагирование линейного 
управления (устранение дребезга контактов) 
Тип: выбирается среди типов машин CLS Furr, CLS Unde, PRO EXT1,PRO EXT2. 
 
CLS Furr: Управление по борозде / тросу 
CLS Unde: Управление по подземному кабелю 
PRO EXT1: Установите это значение для второго PRO модуля внутри центрального устройства 
управления 
PRO EXT2: Установите это значение дополнительного PRO модуля внутри центрального устройства 
управления 
 
 

 
Рис. 4.12 Ввод параметра задержки отключения двигателя и типа машины 
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4.1.11 Время работы (мотора) M / Время корректировки (мотора) M 
 
ВРЕМЯ РАБОТЫ МОТОРА касается только регулировки системы посредством управления по борозде и 
здесь оно означает время, которое один мотор (центральной или концевой башни) должен работать 
прежде чем включится вручную второй мотор, для того чтобы исключить механическое напряжение в 
системе.   
 
ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ МОТОРА – это время, которое включаемый вручную мотор будет работать 
после окончания времени работы мотора.  
 
 

 
Рис. 4.13 Ввод времени работы мотора & времени корректировки мотора 

´ 
 

4.1.12  Границы сектора в круговом режиме SektorP.L / SektorP.R 
 
Параметры SektorP.L = Сектор Пивот слева и SektorP.R  = Сектор Пивот справа – устанавливают границы, 
когда машина работает в круговом режиме. 
 
Для режимов "Линейный", "Внутренний поворот" или  "Внешний разворот" значение SektorP.L  должно 
быть установлено на 90°, а SektorP.R  на 270°. Для полностью кругового режима оба параметра должны 
иметь одно и то же значение, например SektorP.L = 0° и SektorP.R = 0°.  
 
 

 
Рис. 4.14 Установка границ секторов в круговом режиме 

 
 
 

4.1.13 Интенсивность LCD / Задержка мотора 
 
Интенсивность LCD - это яркость подсветки.  
 
Задержка мотора – это задержка, после которой стартует второе колесо центральной башни. 
 

 
Рис. 4.15 Параметры интенсивности подсветки LCD  и задержки мотора 
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4.1.14  Вперед Смещение / Вперед Диапазон 
 
Строка 1: "Fwd Offset XXXX“  Вперед Смещение ХХХХ 
Строка 2: "Fwd Window XXXX“  Вперед Диапазон ХХХХ 
 
Здесь Вы определяете величину смещения „XXXX“ антенны для движения по колее, после которого 
должно включиться управление движением в направлении ВПЕРЕД.  
 
В первой строке Вы можете установить значение смещения антенны к подземному кабелю.  
Во второй строке Вы задаете разрешенный диапазон значений отклонения антенны, в котором не 
осуществляется корректировка управлением с помощью управления по подземному кабелю. 
 
Примечание: Это окно не используется  с управлением по борозде или по тросу. 
 

 
Рис. 4.16 Установка параметров смещения и диапазона при движении вперед 

 
 

4.1.15 Назад Смещение / Назад Диапазон 
 
Строка 1: "Rvw Offset XXXX“  Назад Смещение ХХХХ 
Строка 2: "Rvw Window XXXX“ Назад Диапазон ХХХХ 
 
Здесь Вы определяете величину смещения „XXXX“ антенны для движения по колее, после которого 
должно включиться управление движением в направлении НАЗАД.  
 
В первой строке Вы можете установить значение смещения антенны к подземному кабелю (линейное 
управление).  
Во второй строке Вы задаете разрешенный диапазон значений отклонения антенны, в котором не 
осуществляется корректировка управлением с помощью управления по подземному кабелю. 
Эти значения никак не связаны с единицами измерения. 
 
Примечание: Это окно не используется  с управлением по борозде или по тросу. 
 

 
Рис. 4.17 Установка параметров смещения и диапазона при движении назад 

 
 

4.1.16 Безопасное расстояние при движении вперед / назад 
 
Строка 1: „Dist.SafFwd_XXXX“  Безопасное расстояние при движении вперед ХХХХ 
Строка 2: „Dist.SafRvw_XXXX“  Безопасное расстояние при движении назад ХХХХ 

 
Здесь Вы определяете величину смещения „XXXX“ антенны для движения по колее, после которого 
активируется прерывание контура безопасности и вся машина останавливается. 
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В первой строке Вы устанавливаете значение отклонения антенны влево/вправо при движении вперед, а 
во второй строе значение отклонения влево/вправо при движении назад. 
Эти значения никак не связаны с единицами измерения. 
 
Примечание: Это окно не используется  с управлением по борозде или по тросу. 
 

 
Рис. 4.18 Установка безопасного расстояния при движении вперед и назад 

 
 

4.1.17 Фильтр X1 / фильтр X2 
 

Строка 1: „Filter_X1_XXXX“  
Строка 2: „Filter_X2_XXXX“ 

 
Неправильные значения управляющих антенн (обусловленные плохим сигналом, шумом, повреждением 
провода и пр.) могут компенсироваться  включением цифрового фильтра. "Filter X1" обозначает настройки 
фильтра антенны 1, "Filter X2" обозначает настройки фильтра антенны 2. 
Разрешенные значения параметров для "XXXX"  - от "0" до "100", где "0" означает отсутствие фильтрации, 
а "100" - максимальная фильтрация. 
 
Примечание: Это окно не используется  с управлением по борозде или по тросу. 
 

 
Рис. 4.19 Значение параметров фильтра X1 и фильтра X2 

 
 

4.1.18 Положение Вперед 90 / Положение Назад 90 
 
Настройки для направления движения ВПЕРЕД/НАЗАД в положении машины 90°, чтобы достичь 
выравнивания секций в «положительную дугу» в направлении движения.  
 
Эта настройка меняет угол между центральной башней и первой секцией. 
 
Примечание: Увеличение значение изменяет угол по часовой стрелке; уменьшение значение изменяет 
угол против часовой стрелки. 
 

 
Рис. 4.20 Настройка положения «Вперед 90» (Pos.Fwd.90) и положения «Назад 90» (Pos.Rvw.90) 
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4.1.19 Положение Вперед 270 / Положение Назад 270 
 
Настройки для направления движения ВПЕРЕД/НАЗАД в положении машины 270°, чтобы достичь 
выравнивания секций в «положительную дугу» в направлении движения.  
 
Эта настройка меняет угол между центральной башней и первой секцией. 
 
Примечание: Увеличение значение изменяет угол по часовой стрелке; уменьшение значение изменяет 
угол против часовой стрелки. 
 

 
Рис. 4.21 Настройка положения «Вперед 270» (Pos.Fwd.270) и положения «Назад 270» (Pos.Rvw.270) 

 
 

4.1.20  Линейное положение, отклонение 
 
Настройка разрешенного углового отклонения между центральной башней и первой секцией, которое не 
влияет на корректирующее управление посредством  линейного управления. 
 
Значение параметра 0,6° означает, что разрешено угловое отклонение +/- 0.3°. 
 

 
Рис. 4.22 Настройка линейного положения и величины отклонения 

 

4.1.21  Автореверс / GPS 
 
Здесь можно включить или выключить функцию автореверса. Если автореверс выключен (OFF),  
CENTERLINER остановится в конце поля. Если эта функция включена (ON), CENTERLINER автоматически 
разворачивается и возвращается к другому концу поля, и так до тех пор, пока не будет выполнено 
максимальное число проходов, после чего CENTERLINER заканчивает выполнение своей программы и 
останавливается. 
Во второй строке функция GPS может быть ВКЛ. или ВЫКЛ. Если GPS выключен, то  сообщение об 
ошибке "GPS Error" деактивировано.  
 
Примечание: GPS должен быть выключен, если опция GPS не была заказана. 
 
 

 
Рис. 4.23 Установка Автореверса и GPS 
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4.1.22  Исходное положение 
 
С помощью параметра «Нулевое положение» можно изменить угол между центральной башней и первой 
секцией, если машина еще не выровнена на 100% после монтажа или замены оборудования. 
 
Если исходное положение задано 0°, то по GPS это относится точно на север. 
С помощью ВЫКЛ. или ВКЛ. выберите, нужно ли получать сигнал GPS. В положении ВЫКЛ. функция 
сообщений об ошибке (GPS ERROR) деактивирована. 
 
 
Примечание: увеличивая значение, вы меняете угол по часовой стрелке; уменьшая значение, вы меняете  
угол против часовой стрелки. 
 

 
Рис. 4.24 Параметр изменения исходного положения 

 
 

4.1.23 Управляющий импульс / Управляющая пауза 
 
С помощью управляющего импульса  (LenkTakt) и управляющей паузы (LenkPause) Вы можете создать 
конфигурацию максимально разрешенного числа управляющих импульсов, которое может быть 
обработано без  прерывания (управляющая пауза). 4.1.23 Управляющий импульс зависит от отклонения 
управления (по борозде, тросу, кабелю) и устанавливается автоматически регулированием.  
 
Управляющий импульс (LenkTakt)   - это максимально разрешенное число управляющих импульсов. 
 
Управляющая пауза (LenkPause)  – это задержка времени между двумя последовательными 
управляющими импульсами. 
 
Примечание: Это окно не используется с управлением по борозде или по тросу. 
 

 
Рис. 4.25 Параметры управляющего импульса  и управляющей паузы 

 

4.1.24 Дистанционное управление / время появления ошибки GPS 
 
Дистанционное управление: конфигурирование коммуникации: ВЫКЛ, SMS или ДАННЫЕ 
 
OFF: нет передачи данных 
SMS: передача данных через SMS на заданный номер 
DATA: визуализация на компьютере 
 
Время появления ошибки GPS в минутах: После этого времени без GPS-приемника появится ошибка 
GPS и остановит программу.  
 
Note:  Это окно не используется без GSM или GPRS модема и без GPS. 
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Рис. 4.26 Настройки дистанционного управления и время появления ошибки GPS  

 
 
 

4.1.25 Время ожидания коммуникации / Время пинга 
 
Настройки GPRS-модема при использовании визуализации. 
 
Время ожидания коммуникации: Максимальный период времени, после которого регистрируется ошибка 
коммуникации. 
 
Время пинга: период времени, в течение которого выполнен пинг сервера. 
 
Примечание: Это окно не используется без GSM или GPRS модема. 
 

 
Рис. 4.27 Настройки времени ожидания коммуникации и времени пинга 

 
 
 

4.1.26 Адрес и номер порта  
 
Используйте тот адрес, который был задан в конфигурации компьютера для конкретной дождевальной 
установки (см. рис. 5.19 красным цветом). Эти номера всегда бывают только один раз, они четко 
определены.   
 
 
 
Примечание: Это окно не используется без GPRS модема (визуализация). 
 
 

 
Рис. 4.28 Ввод адреса и номера порта 
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Рис. 4.29 Адрес в конфигурации на компьютере 

 
 
В параметре «Номер порта» устанавливается используемый номер подключения к интернету. Блок 
управления пытается на этот порт создать TCP соединение к центру управления компьютером. Для всех 
машин и в конфигурации компьютера должен быть задан один и тот же номер порта (обратите внимание 
на переадресацию портов). 
 
 
 
 
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS 

5.1 Получение SMS-сообщений через Pro Controller  
 
С помощью GSM-модема, подключенного к Pro Controller, у Вас есть возможность получать различные 
SMS сообщения на любой стандартный GSM мобильный телефон. 
Это могут быть обычные сообщения о статусе машины после остановки или старта, а также сообщения об 
ошибке, например, при падении давления или нарушении прямолинейности движения. 
 
Порядок  действий: 

1. Запустите Pro Controller. 
2. Введите номер телефона и PIN код в меню параметров машины. 
3. Выключите Pro Controllers и подключите GSM модем к Pro Controller. 
4. Включите Pro Controller и проконтролируйте процесс установки, на экране должно появиться «GSM 

MODEM OK». 
5. После успешной процедуры загрузки на введенный номер телефона должно отправиться SMS. 

После этого все функции Pro Controller с функцией SMS активируются (отправка сообщений об 
ошибке, сообщений о статусе или подтверждение приема сервисных SMS)  
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5.2 Управление Pro Controller с помощью SMS-сообщений  
 
Вы можете осуществлять функции СТАРТ, СТОП или изменять норму полива путем отправки SMS-
сообщений. 
 
Старт Pro Controller с помощью SMS 
 
Чтобы включить Pro Controller, нужно отправить SMS на номер телефона модуля управления SMS с 
содержанием:    
 
FWDxx_CMD  или FWD_CMD  (старая версия: FWDxx  или FWD) 
RVWxx_CMD   RVW_CMD (старая версия: RVWxx  или RVW) 
 
Внимание: ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАГЛАВНЫМИ! 
 
xx обозначает выбранную норму полива в миллиметрах. 
xx должен всегда быть двухзначным числом, а при выбранной норме полива менееr 10 мм Вы должны 
написать в SMS, например, так: FWD05_CMD, чтобы машина начала движение вперед с нормой полива 5 
мм (более длинные тексты не принимаются во внимание).   
 
Остановка Pro Controller путем отправки SMS 
 
Чтобы остановить Pro Controller, Вы должны отправить SMS на номер телефона модуля управления SMS с 
содержанием    
 
STOP_CMD   (старая версия: STOP) 
 
Запрос статуса через SMS 
 
Чтобы запросить у Pro Controller актуальный СТАТУС, нужно отправить SMS на номер телефона модуля 
управления SMS с содержанием  STATUS 
 
Ответы от Pro Controller 
На каждое отправленное SMS сообщение PRO Controller отвечает подтверждающим SMS с содержанием: 

• статус машины (например, ВПЕРЕД), 
• норма полива при движении вперед и назад в мм, 
• время, установленное в системе, 
• текущий круг  
• максимальное количество кругов, 
• оставшееся время полива. 

 
 

6. ВЫРАВНИВАНИЕ CENTERLINER 
 
Блок управления STANDARD PRO: 
 

• Поверните главный переключатель в положение “1” 
• Поверните выключатель контура безопасности на “OFF” (ВЫКЛ.) 
• PRO Modul отображает на дисплее “SETUP”.  
• Нажмите кнопку “FORWARD” (ВПЕРЕД) или “REVERSE” (НАЗАД), чтобы выбрать направление 

движения. 
• Нажмите кнопку “+”. До  тех пор, пока удерживается кнопка “+”, центральная башня находится в 

движении. 
• Нажмите кнопку “-“. До  тех пор, пока удерживается кнопка“-“, концевая башня находится в 

движении. 
• В зависимости от отклонения между секциями они тоже начинают движение. 
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7. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 
CENTERLINER 9000 снабжен абсолютным датчиком положения. Следуйте изложенной схеме в целях 
нормальной работы оборудования. 
 
 

7.1 Положение машины 90° 
 
 

 

Рис. 6.1 Статусное окно  90° 
 
 

 
 

Рис. 6.2 Положение машины 90° 
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7.2 Положение машины 270° 
 
 

 
Рис. 6.3   Статусное окно   270° 

 
 

 
 

Рис. 6.4  Положение машины 270° 
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8. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

8.1 С помощью  КПК / ноутбука 
 

1. Поверните главный выключатель распределительного шкафа в положение ВЫКЛ. 
2. Откройте внутреннюю дверцу и соедините серийным проводом PRO модуль с ноутбуком 

(компьютером/PDA) 
3. Нажмите кнопку МЕНЮ и одновременно поверните главный выключатель в положение ВКЛ. 

(надпись на экране: FLASH BOOTLOADER ) 
4. Запустите программу "DonloadTool"  
5. Выберите правильный COM интерфейс (при неправильном выборе появится сообщение comerror ) 
6. Загрузите последний файл (напр., процентовый таймер V3_3.hex) через браузер. 
7. START DOWNLOAD   СТАРТ ЗАГРУЗКИ – файлы должны быть загружены без помех до появления 

сообщения: Загрузка программного обеспечения успешно завершена. 
8. Разъедините серийный провод. 
9. Подождите появления сообщения на экране load eprom. Стандартные параметры загружаются, и 

PRO активируется. 
 
 

8.2 С помощью устройства обновления программного обеспечения BAUER 
 
Программное обеспечение можно обновить с помощью отдельного устройства обновления программного 
обеспечения.  
 
 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Блок управления  

Напряжение 230 V/50 Hz (+/- 10 %) 
или 12V - 

Входная мощность 4 VA 

Окружающая температура 0 to 65 °C 

Размеры  

(высота x ширина x глубина) 
85x90x75 

Отключаемая мощность реле 230V~ 5A 

Входы 230 V/50 Hz (+/- 10 %) 
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10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 
 
Все входы и выходы должны подключаться к обратной стороне тремя штекерами 
 

 
Рис. 10.1: Наклейка на передней стороне PRO  

 
 

 
Рис. 10.2: Наклейка на задней стороне PRO  

 
 
 

input 4
input 3
input 2
input 1
3 V
GND
CANH
CANL

 
Рис. 10.3: Наклейка сбоку PRO 

 


