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Основные сведения 
 

С помощью ISOBUS-TC 
Приложение ISOBUS-TC, разработанное Müller-Elektronik, образует интерфейс на терминале 
ISOBUS между вычислителем ISOBUS, приложением TRACK-Leader и карточкой обработки 
поля. 

С помощью приложения ISOBUS-TC вы можете: 
 ▪ планировать и обрабатывать задания ISO-XML на терминале, 
 ▪ обрабатывать задания ISO-XML, которые были спланированы вами на ПК с помощью их 

собственной карточки обработки поля. 

Вся информация, содержащаяся в задании, передается приложением ISOBUS-TC 
специальным приложениям терминала. Таким образом, каждое приложение делает то, что оно 
умеет лучше всего: 
 ▪ Положение поля передается приложению FIELD-Nav. В результате терминал может 

направить вас прямо к полю. 
 ▪ Сохраненные в задании данные о границе поля, направляющих колеях, картах 

приложений, а также прочая информация об обрабатываемых полях передаются 
приложению TRACK-Leader. Благодаря этому вы можете обрабатывать поле. 

 ▪ Кроме того, заданные значения из карты приложения передаются вычислителю ISOBUS. 
Таким образом, вам не требуется вводить заданные значения. 

 ▪ Приложение ISOBUS-TC используется для документирования данных о 
продолжительности работ, задействованных лицах, а также используемых машинах и 
оборудовании. 

 

Запуск ISOBUS-TC 
 

1. Вставьте в терминал пустой USB-накопитель. 

2. Вызовите приложение «Меню выбора»: 

 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
3. Щелкните по строке «ISOBUS-TC». 

1 

1.1 

1.2 
Порядок действий 
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 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ Запуск приложения «ISOBUS-TC» выполнен. 

 

Активирование обработки заданий в формате ISO-XML 
Если вы хотите использовать приложение ISOBUS-TC, необходимо сначала включить на 
терминале обработку заданий в формате ISO-XML. 

Есть два сценария, в которых Вы можете использовать ISOBUS-TC. С помощью 
параметра«Работать с ISO-XML?» Вы настраиваете, по какому сценарию Вы работаете: 
 ▪ «Да» 

Выберите эту настройку, если Вы хотели бы создавать заказы на Вашем ПК или хотели 
бы создавать заказы на терминале. 
В этом случае Вы должны запускать заказ до начала работы. Только таким образом 
работает обмен данными между ISOBUS-TC, TRACK-Leader и вычислителем ISOBUS. 

 ▪ «Нет» 
Выберите эту настройку, если Вы не создаете заказов. Вместо этого Вы используете 
карты приложений в формате shp или вводите Нормы производительности 
непосредственно в вычислителе ISOBUS. 
В этом случае ISOBUS-TC работает только в фоне. 

 

Порядок активации приложения: 

1. Перейдите к шаблону «Настройки»: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Отобразится следующий шаблон: 

 

2.   — Выделите строку «Работать с ISO-XML?» и щелкните по ней. 
 ⇨ При каждом щелчке происходит смена режима. 

3. Установите параметр «Да». 

1.3 

Порядок действий 
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4.   — Перезагрузите терминал. 
 

USB-накопитель 
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Потеря данных при использовании внешнего USB-накопителя 
Если вы используете USB-накопитель от стороннего производителя, это может стать 
причиной отсутствия контакта или ошибок при записи. Данные при этом будут потеряны. 

◦ Используйте только USB-накопители, полученные от Müller-Elektronik. 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Потеря данных при преждевременном извлечении USB-накопителя 

◦ Перед извлечением USB-накопителя отключите его. 

USB-накопитель выполняет две задачи: 
 ▪ Он служит для передачи данных между электронной картой поля и терминалом. 
 ▪ Он выполняет функцию запоминающего устройства во время работы. 

Всегда обращайте внимание на следующее: 
 ▪ USB-накопитель всегда должен быть вставлен во время работы. 
 ▪  После работы необходимо отсоединить USB-накопитель, чтобы данные были сохранены 

правильно. [➙ 42]  
 ▪ Используйте только USB-накопители Müller-Elektronik. Если вы используете другие USB-

накопители, это может стать причиной отсутствия контакта или ошибок при записи. 
Данные при этом будут потеряны. 

Если вы отсоединили USB-накопитель случайно, вытяните его и вставьте обратно через 10 
секунд. 

 

Элементы управления в приложении «ISOBUS-TC» 
В этой главе содержится обзор символов функций, которые могут появиться в приложении 
«ISOBUS-TC». 

Приложение «ISOBUS-TC» управляется при помощи поворотной ручки и функциональных 
клавиш. 

 
 

  

Символ 
функции 

Значение 

  

Переход к шаблону «Данные задания» — Если задание не запущено. 

Перейдите к шаблону «Список заданий» — Если задание не запущено. 

  

Возврат 

  

Перейдите к шаблону «Настройки» 

Настройка использования приложения. 

1.4 

1.5 

Элементы управления 
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Символ 
функции 

Значение 

  

Извлечение USB-накопителя 

Появляется только в том случае, если на USB-накопителе есть папка 
«taskdata» 

  

Подготовка пустого USB-накопителя для использования приложения 
«ISOBUS-TC» без портала farmpilot. 

На USB-накопителе создается папка «taskdata». 

  

Загрузка набора заданий с портала farmpilot 

Появляется только в том случае, если установлено соединение с порталом 
farmpilot 

  

Загрузка набора заданий на портал farmpilot 

Появляется только в том случае, если установлено соединение с порталом 
farmpilot 

  

Поиск задания или основных данных 

  

  

Отображение поля в системе FIELD-Nav 

Символ функции имеет серый цвет, если функция деактивирована. 

  

Создание нового задания 

  

Копирование существующего задания 

Разбивка остановленного задания 

  

Запустить задание 

  

Открытие приложения TRACK-Leader 

  

Остановка задания 

  

Подтверждение 

Сохранение данных задания 

  

Начало учета рабочего времени работников 
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Символ 
функции 

Значение 

  

Конец учета рабочего времени работников 

  

Начало учета рабочего времени агрегатов 

  

Конец учета рабочего времени агрегатов 

  

Запуск навигации к полю  

  

Символ функции имеет серый цвет, если функция деактивирована. 

  

  

Запуск навигации к месту разгрузки  

Появляется только в том случае, если вашему терминалу в группе 
транспортных средств присвоено состояние «Подчиненный». 

Символ функции имеет серый цвет, если функция деактивирована. 

  

Ввод наполненного количества 

  

Ввод опорожненного количества  

  

Конфигурация расположения устройств 

   

Структура экрана в приложении «ISOBUS-TC» 

Смотрите также 

  Шаблон «Основные данные» [➙ 9] 

  Шаблон «Список заданий» [➙ 10] 

  Шаблон «Данные задания» [➙ 12] 
 

Шаблон «Основные данные» 
Шаблон «Основные данные» — это стартовый шаблон приложения «ISOBUS-TC». Из этого 
шаблона можно попасть во все остальные шаблоны. 

  

 

Шаблон «Основные данные» можно узнать по этому символу. 

Символ находится в верхней части шаблона. 
  

1.6 

1.6.1 
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Шаблон «Основные данные» 

В основной области этого шаблона вы видите папки, в которых содержатся данные из карточки 
обработки пашни. 

При перемещении курсора поворотной ручкой до самого низа появляются дополнительные 
папки с основными данными. 

 

Шаблон «Список заданий» 
В шаблоне «Список заданий» содержатся названия всех заданий, имеющихся на USB-
накопителе. 

  

 

Шаблон «Список заданий» можно узнать по этому символу.  

Символ находится в верхней части шаблона. 
  

 

 
Шаблон «Список заданий» 

Под списком заданий вы видите фоновую информацию о соответствующем выделенном 
задании. 

Состояние задания можно определить по цвету символа, стоящего перед обозначением 
задания. 

Задания, перед обозначением которых появляется звездочка, являются копиями других 
заданий. 

В следующей таблице содержится обзор символов, которыми обозначаются виды заданий. 
  

  

Символ Цвет символа Значение 

 
светло-желтый Незапущенные задания 

1.6.2 

Символы 
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Символ Цвет символа Значение 

 
темно-желтый Задания, поставленные на паузу 

 
зеленый Запущенные задания 

 
красный Остановленные задания 

  Задания, обработанные «Главным» компонентом 
  

Незапущенные задания 

 
Незапущенные задания - это задания, которые находятся на USB-накопителе, но еще никогда 
не были запущены. 

Сюда могут относиться следующие задания: 
 ▪ Созданные новые задания 
 ▪ Копии существующих заданий - если перед обозначением задания появляется звездочка 
 ▪ Задания, которые импортированы через портал farmpilot или из карточки обработки 

пашни, но еще не были запущены. 

Задания, поставленные на паузу 

 
Задания, поставленные на паузу - это задания, которые были прерваны, но не были 
выполнены. Задание автоматически ставится на паузу, если во время его обработки 
запускается другое задание. 

Задания, поставленные на паузу, отображаются на портале farmpilot как еще не выполненные. 

Запущенные задания 

 
Запущенные задания - это задания, которые были запущены и в настоящее время 
обрабатываются. 

Остановленные задания 

 
Остановленные задания - это задания, которые были остановлены. Как правило, это задания, 
которые были выполнены. Но у программы нет возможности проверить законченность 
выполнения. 

Останавливайте задание только в том случае, если вы его выполнили. Остановленные 
задания отображаются на портале farmpilot как выполненные. 
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Задания, обработанные главным компонентом 

 
Появляются только при совместной работе с порталом farmpilot. 

Все задания, которые обрабатываются флагманской машиной (главным компонентом), 
обозначаются как таковые. 

Каждый раз, когда главный компонент обрабатывает новое задание, появляется сообщение об 
этом в виде всплывающего окна. 

 

Шаблон «Данные задания» 
В шаблоне «Данные задания» вы найдете всю информацию о выбранном задании. 

Шаблон «Данные задания» появляется в том случае, если вы выбираете или создаете 
задание в шаблоне «Список заданий». 

  

 

Шаблон «Данные задания» можно узнать по этим символам. 

Символ находится в верхней части шаблона. 

 

Цвет символа может меняться в зависимости от того, является задание 
запущенным или новым. 

Зеленый - отображенное задание запущено. 

Желтый - отображенное задание не запущено. 
  

 
Шаблон «Данные задания» 

  

 Обозначение и номер задания 
Порядковый номер задания. 
TSK означает TASK, по-русски: задание 

 Курсор 
Выделяет строку, по которой можно 
щелкнуть поворотной ручкой 

 Фаза обработки задания 
Показывает, в какой фазе находится 
задание [➙ 36]. 

 Область символов функций 
Символы, которые можно активировать в 
этом шаблоне.  

 Область данных задания 
Содержит подробную информацию о 
выбранном задании 

 Область счетчиков 
Появляется только в том случае, если 
запускается задание. 

  

В области данных задания также может появиться следующий символ: 

 

1.6.3 
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Он означает, что в данных задания также содержится карточка заданных значений. Этот 
символ служит только в целях информации. 

 

Обслуживание основных данных ISO-XML 
Основными данными называются данные, которые находятся на USB-накопителе и которые 
необходимы вам для более точного указания заданий. 

Основные данные попадают на USB-накопитель: 
 ▪ Из электронной карты поля — вы можете сохранять основные данные из электронной 

карты поля на USB-накопителе. 
 ▪ Вы можете создать основные данные на терминале и сохранять их на USB-накопителе. 

Недостатком этого способа является то, что данные могут не считываться некоторыми 
внешними приложениями. Они также не могут быть удалены. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Потеря данных 

◦ Создавайте основные данные только в одном месте — или в электронной карте поля, 
или на терминале. 

◦ Не меняйте способ. 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не совмещайте электронные карты поля. 
Не каждая карта поля может импортировать измененные основные данные. 

◦ Перед тем, как начать изменение основных данных проверьте, можно ли импортировать 
ваши задания из электронной карты поля с измененными данными. 

Вам не нужно вести основные данные во всех категориях. Выбор зависит от размера 
предприятия и цели использования. 

Возможные основные данные 
  

Символ Данные Содержание 

  
Клиенты* Список клиентов. 

  
Хозяйства* Список сельскохозяйственных предприятий. 

  
Агрегаты Список подключенных ISOBUS-вычислителей и других агрегатов, время 

работы которых вы хотите подсчитать. 

1.7 
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Символ Данные Содержание 

  
Группы продуктов Список продуктов, удобрений, средств для защиты растений и т. д. 

  
Поля Имена полей, участки, карты нормы внесения**, GPS-координаты: 

Границы поля, препятствия, направляющие и другие. 

Полезно для лиц, которые работают с TRACK-Leader или FIELD-Nav и 
многократно редактируют одни и те же поля. 

  
Работники* Список работников 

  

* — Дополнительные основные данные. 

** — Могут импортироваться только электронными картами поля. 

Категории «Клиенты», «Хозяйства» и «Поля» иерархически связаны между собой. Это 
означает, что вы должны всегда назначить предприятие клиенту, поле — предприятию или 
клиенту и т д. 

 

Для создания новых основных данных на терминале: 

  Вставьте USB-накопитель с папкой «taskdata» в терминал. 

1. Откройте приложение ISOBUS-TC. 

2. Выберите папку с основными данными: «Поля», «Хозяйства», «Клиенты», «Рабочие» или 
«Продукты» 

3.   — Создайте новую базу данных. 
 ⇨ Появится форма. 

4. Заполните поля. При сохранении этих значений вы больше не сможете изменить эти 
данные. 

5.   — Сохраните изменения. 
 

Выход из приложения ISOBUS-TC 
Вы можете выйти из приложения «ISOBUS-TC» в любое время. При этом задания не будут 
завершены или прерваны. 

 

1.   — Вызовите приложение «Меню выбора». 
 ⇨ Появляется меню выбора. 

2. Откройте нужное приложение. 
 

Настройка ISOBUS-TC 
 

1. Перейдите к шаблону «Настройки»: 

 | ISOBUS-TC |  

Порядок действий 

1.8 

Порядок действий 

1.9 
Порядок действий 
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 ⇨ Отобразится следующий шаблон: 

 

2.   — Чтобы изменить параметр, отметьте его курсором и щелкните по нему. 
 ⇨ При каждом щелчке происходит смена режима. 

3.   — Перезагрузите терминал. 
 

На следующих страницах содержатся пояснения всех необходимых вам параметров. 

Параметр «Работать с ISO-XML?» 
Смотрите главу: Активирование обработки заданий в формате ISO-XML [➙ 6] 

Параметр «Упрощенное присвоение заданных значений» 

Если вы создаете задания только в электронной карте поля, вы можете деактивировать этот 
параметр. 

Если вы создаете задания непосредственно на терминале, для каждого нового задания 
необходимо вводить желаемую величину внесения (заданное значение). Если агрегат имеет 
несколько бункеров, необходимо также вводить нужное заданное значение для каждого 
отдельного бункера. Этот параметр используется для упрощения работы с такими агрегатами. 

Если вы используете такой же агрегат на нескольких полях подряд, активируйте этот 
параметр. 

При создании задания следующие значения автоматически копируются из предыдущего 
задания: 
 ▪ Заданное значение 
 ▪ Продукт 
 ▪ Элементы агрегата 
 ▪ Наполнение/Опорожнение 

Параметр «Упрощенное расположение устройств» 
Если этот параметр включен, терминал сохраняет расположение устройств [➙ 33]. 

При каждом подключении вычислителя к ISOBUS терминал проверяет, работали ли вы уже с 
этим агрегатом. Если да, то терминал отобразит запрос о загрузке сохраненного расположения 
устройств. 

  

  
Удаляет все сохраненные расположения устройств 

  

Параметры 



  

2 
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Краткое руководство по установке 
 

Краткое руководство для пользователя электронной карты 
поля 

 

   На USB-накопителе находится задание в формате ISO-XML, которое вы создали с 
помощью электронной карты поля. Вы создали задание с помощью данных агрегата, 
раннее перенесенных из терминала. [➙ 19]  

   Вы настроили параметр «Работать с ISO-XML?» на «Да». [➙ 6]  

1. Вставьте USB-накопитель в терминал. 

2. Открывается стартовый шаблон приложения: 

 | ISOBUS-TC 

3.   — Нажмите. 
 ⇨ Появляется шаблон «Список заданий» 

4.   — Щелкните по нужному заданию. 
 ⇨ Появляется шаблон «Данные задания». 

5.   — Запустите задание. 
 ⇨ Задание запускается. 
 ⇨ Подключенные к терминалу ISOBUS-вычислители добавляются к заданию 

автоматически. 
 ⇨ Заданные значения передаются на ISOBUS-вычислители. 
 ⇨ Границы поля, карты норм внесения и другие параметры поля предаются на TRACK-

Leader. 

6.   — Как только вы будете находиться на поле, переключитесь на TRACK-Leader, 
чтобы редактировать поле. (Может возникнуть необходимость в предварительной 
настройке TRACK-Leader) 

 

Краткое руководство для пользователя без электронной карты 
поля 
Если вы работаете без электронной карты поля, вы должны сохранять основные данные, 
такие как имена полей или имена клиентов, непосредственно в терминале.  

 

1. Вставьте USB-накопитель в терминал. 

2. Откройте приложение ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 

2 

2.1 

Порядок действий 

2.2 

Порядок действий 
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 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 

3.   — Нажмите. 

4.   — Убедитесь, что параметр «Работать с ISO-XML?» установлен на «Да». 

5.   — Нажмите. 
 ⇨ На USB-накопителе создается папка «taskdata». 
 ⇨ Появляется следующее сообщение: «Папка создана» 

6.   — Подтверждение. 
 ⇨ В шаблоне «Основные данные» появляется символ функции: 

 

7.   — Нажмите. 

8.   — Нажмите. 
 ⇨ Появляется шаблон «Список заданий» 

9.   — Создание нового задания. 
 ⇨ Появится форма. 
 ⇨ В эту форму можно загрузить подробную информацию о задании. Перед первым 

вводом в эксплуатацию целесообразно ввести, в первую очередь, имена полей и 
заданное значение. Читайте также: Шаг 3: Ввод и сохранение данных задания [➙ 24] 

10.   — Активируйте следующую строку:  

11. Поскольку у вас еще нет основных данных на USB-накопителе, создайте новую базу 
данных с именем поля и площадью. Благодаря этому можно повторно использовать 
границы поля и направляющие для новых заданий на этом поле. 

12.   — Создайте новое поле. 
 ⇨ Появится форма «PDF». 

13. В верхней строке введите имя поля. 
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14. В строке «0.00 ha» введите площадь. 

15.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соблюдайте точность при вводе. После сохранения данных 
вы не сможете изменить размер поля.  

16.   — Нажмите, чтобы сохранить введенные данные. 
 ⇨ Появляется список с участками поля. 

17.   —Выберите поле. 
 ⇨ В задании появляется имя поля. 

18.   — Нажмите, чтобы сохранить введенные данные. 

19.   — Активируйте следующую строку:  

20.  Укажите, сколько агрегатов и в каких единицах необходимо использовать на гектар. [➙ 
30]  

21.   — Нажмите, чтобы сохранить введенные данные. 

22.   — Запустите задание. 
 ⇨ Задание запускается. 
 ⇨ Подключенные к терминалу ISOBUS-вычислители добавляются к заданию 

автоматически. 
 ⇨ Заданное значение передается на ISOBUS-вычислитель. 

23.   — Как только вы будете находиться на поле, переключитесь на TRACK-Leader, 
чтобы редактировать поле. (Может возникнуть необходимость предварительной настройки 
TRACK-Leader) 

24. Редактируйте поле в TRACK-Leader. 
 ⇨ Все параметры поля, полученные во время редактирования, сохраняются в задании 

приложения ISOBUS-TC. Границы поля, направляющие, заданные значения и т. д. 

25. После работы снова откройте приложение ISOBUS-TC. 
 ⇨ Появляется шаблон с активным заданием. Если он не появляется, нажмите 

стартовый шаблон . 

26.   — Завершите задание. 



  

 

Шаг 1: Подготовка носителя данных 

Подготовка носителя данных для работы без электронной карты поля 3 
  

  

30302436-02-RU V2.20191001 19 
  

 

Шаг 1: Подготовка носителя данных 
Перед работой необходимо подготовить на вашем терминале используемый носитель данных. 

Процесс может отличаться в зависимости от того, как вы работаете. Читайте также в 
следующей главе: 
 ▪ Подготовка носителя данных для работы без электронной карты поля 
 ▪ Подготовка носителя данных для работы с электронной картой поля 

 

Подготовка носителя данных для работы без электронной 
карты поля 
Если вы работаете без электронной карты поля, вы должны прежде всего создать папку 
«taskdata» на носителе данных. [➙ 21] После этого вы можете создать новое задание. [➙ 22] 

 

Подготовка носителя данных для работы с электронной 
картой поля 
Если вы работаете с электронной картой поля, вначале необходимо выполнить следующие 
действия: 

1.  Создать папку «taskdata» на USB-накопителе [➙ 21]  

2. Создать и запустить пустое задание. Таким образом, из ISOBUS-вычислителя сохраняется 
вся важная информация для ее последующей передачи на электронную карту поля [➙ 19] 

3. Создайте задание в электронной карте поля. 

4. Сохраните задание из электронной карты поля на USB-накопителе. 

5. Вставьте в терминал USB-накопитель. 
 

Экспорт настроек машины для карточки обработки пашни 
Чтобы иметь возможность планировать задания для ISOBUS-вычислителя с помощью 
электронной карты поля, электронная карта поля должна знать описание рабочего агрегата. 
Сюда относятся, например: Геометрия рабочего агрегата, идентификационный номер, рабочая 
ширина, вместимость. 

Чтобы передать эти данные на электронную карту поля, необходимо создать на терминале 
пустое задание. ISOBUS-TC запишет в taskdata.xml полное описание рабочего агрегата с 
заданием. Затем нужно открыть это задание с помощью электронной карты поля. 

 

Этот шаг необходимо выполнять в следующих случаях: 
 ▪ Перед планированием первого задания. 
 ▪ При изменении выбранных параметров рабочего агрегата в вычислителе. К ним 

относятся: рабочая ширина, геометрия или количество форсунок. Если приложение 
обнаруживает, что описание рабочего агрегата в задании отличается от его описания в 
вычислителе, задание не сможет быть запущено. 

 

При этом шаге все параметры, сохраненные в подключенном вычислителе 
сельскохозяйственной машины, сохраняются в XML-файле. Эти данные снабжены 
однозначным идентификационным номером. 

В то же время этот однозначный идентификационный номер является серийным номером 
подключенного вычислителя. Его можно найти в приложении «Меню выбора». 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Когда выполнять? 

Принцип работы 
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Вам нужно повторить этот шаг однократно для каждой сельскохозяйственной машины, 
совместимой с ISOBUS. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если вы планируете задание для рабочего агрегата, вы должны убедиться, что свойства 
рабочего агрегата в электронной карте поля совпадают с конфигурацией рабочего агрегата в 
ISOBUS-вычислителе. Если параметры рабочей ширины, геометрии и количество бункеров 
различаются между собой, рабочие данные назначаются новому, созданному ISOBUS-TC, 
агрегату. Вы можете продолжить работу, однако позже потребуется корректировка счетчика в 
электронной карте поля. 

◦ Если вы используете агрегат с разной рабочей шириной или геометрией, создайте для 
каждой конфигурации собственный профиль в электронной карте поля. 

 
 

  Вы подключили терминал к вычислителю агрегата, который вы хотите добавить к 
основным данным. 

  Вычислитель сконфигурирован. 

1. Вставьте в терминал пустой USB-накопитель. 

2. Создайте на USB-накопителе папку «taskdata» [➙ 21]  

3. Создайте новое задание. [➙ 22] В этом задании не нужно вводить данные задания.  

4. Запустите задание [➙ 28]. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
5. Подождите несколько минут, пока не появятся счетчики. 

 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 

6.  — Остановка задания. 

Порядок действий 
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7.  — Перейдите к шаблону «Основные данные». 

8.  Сохраните данные на USB-накопителе. 
 ⇨ Данные рабочего агрегата сохраняются на USB-накопителе в файле «taskdata.xml» в 

папке «taskdata». 

9. Подождите, пока производится запись и чтение данных. 

 ⇨ Символ функции  исчезает. 

10. Извлеките USB-накопитель из терминала. 

 ⇨ Передача параметров рабочего агрегата на USB-накопитель выполнена. 
 

Создание папки «taskdata» 
Папки «taskdata» служит в качестве места хранения для всех важных файлов ISOBUS-TC 
 ▪ Файл со всеми заданиями и основными данными: taskdata.xml 
 ▪ Карты норм внесения: bin-файлы 

Если вставить USB-накопитель в терминал, можно создать папку в терминале. 
 

1. Вставьте в терминал пустой USB-накопитель. 

2. Откройте приложение ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 

 ⇨ Если в этом шаблоне появляется следующий символ функции , это 
свидетельствует о том, что папка уже создана. 

3.   — Нажмите. 

4.   — Нажмите. 
 ⇨ На USB-накопителе создается папка «taskdata». 

 ⇨ В шаблоне «Основные данные» появляется символ функции: 

 

3.3 

Порядок действий 
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Шаг 2: Создание задания 
Если вы хотите подготовить носитель данных, нужно создать новое задание. 

 

Создайте новое задание: 

1. Перейдите к шаблону «Основные данные». 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
2. Щелкните по строке «Задания». 

 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
В шаблоне «Список заданий» может появиться уже созданное задание, как показано 
на этом рисунке. 

3. Теперь у вас есть два варианта для создания задания: 

4.  Вариант а:  — Создание нового задания. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ Новое задание получило название от терминала, состоящее из текущей даты и 

времени. Задание еще не сохранено. 

4 

Порядок действий 
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5.  Вариант б:  — Скопируйте выделенное задание. В скопированном задании вы 
можете принять или изменить все данные первоначального задания, а затем 
редактировать его как новое задание. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ Новое задание добавляется к списку и обозначается звездочкой как копия. 

 ⇨ Вы создали новое задание. 

Сейчас имеются следующие возможности: 
 ▪ Вы можете заполнить задание данными задания. [➙ 24] 
 ▪ Вы можете запустить задание. [➙ 28] 
 ▪ Вы можете сохранить задание. [➙ 26] 
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Шаг 3: Ввод и сохранение данных задания 
Данные задания содержат точные характеристики задания, которые можно объединить в 
форме. Таким образом, вы можете точнее описать каждое задание и подробно 
документировать, что и для кого вы делаете, а также как должен действовать в этом случае 
подключенный ISOBUS-вычислитель. 

Данные задания предназначены для того, чтобы, с одной стороны, улучшить собственную 
документацию. С другой стороны, они предназначены для того, чтобы задействованные 
ISOBUS-вычислители и приложения могли составлять задания для работы. 

Существует два вида данных заданий: 
 ▪ Статические данные задания — это данные задания, которые создаются однократно в 

электронной карте поля или на носителе данных терминала и больше не изменяются. Это 
такие данные, как имена клиентов, адреса, поля. Они назначаются заданию однократно и 
могут больше не изменяться после запуска приложения. 

 ▪ Динамические данные задания — эти данные задания могут изменяться во время работы. 
Они определяются частично автоматически (подключенные агрегаты, счетчик, 
расположение устройств), либо вводятся оператором (фаза задания, работник) 

В следующей таблице показано, когда и какие данные задания вы можете изменить. 

Момент времени, на который возможны изменения 
  

Параметры Задание новое и 
еще не 
сохранено 

Задание уже 
сохранено 

Задание 
запущено 

Идентификатор + - - 

Клиент + - - 

Хозяйство + - - 

Поле + - - 

Агрегаты + + + 

Заданные значения + + + 

Ответственное лицо + - - 

Рабочие + + + 

Рабочий процесс + - - 

Наполнение/Опорожнение - - + 

Счетчик - - + 

Расположение устройств - + + 

Датчики - + + 
  

В следующих главах вы узнаете, как изменить данные заданий еще не запущенных заданий. 

5 



  

 

Шаг 3: Ввод и сохранение данных задания 

Введение данных задания в новое задание 5 
  

  

30302436-02-RU V2.20191001 25 
  

После запуска задания прочтите главу: Шаг 5: Использование приложения ISOBUS-TC во 
время работы [➙ 30] 

 

Введение данных задания в новое задание 
 

  Вы создали новое задание, но еще не сохранили его. 

  Появляется шаблон «Данные задания»: 

 
1. Выделите строку с датой и щелкните по ней. 

 ⇨ Появляется шаблон ввода данных. 
 ⇨ Если вы не видите первую строку, причиной этого может быть то, что задание уже 

сохранено. В этом случае вы должны создать новое задание. 

2. Задайте название для задания. 

3. Если вы хотите задокументировать, что, на каком поле и для кого вы делаете, нажмите на 

одну из следующих категорий:  «Клиент»,  «Хозяйство»,  «Поле». Однако 
вы не обязаны этого делать. 
 ⇨ Появится список клиентов, хозяйств и полей, созданный в основных данных. 
 ⇨ Если список пустой, это означает, что основные данные пустые. В этом случае 

прочитайте эту главу: Обслуживание основных данных ISO-XML [➙ 13] 

4. Выберите данные из списка, которые подходят к вашему заданию. 

5. Игнорируйте в этом шаге категорию «Заданные значения» . При запуске задания 
терминал автоматически определяет, какие ISOBUS-вычислители подключены. После 
этого вы также можете ввести заданные значения. 

6. В категориях  можно выбрать рабочий процесс, если имеются категории, которые 
поддерживаются вашей электронной картой поля. 

7.   — Выйдите из формы. 
 ⇨ Появится следующее сообщение: «Сохранить изменения?» 

8. Подтвердите. 

 ⇨ Вы ввели данные задания и сохранили работу. 
 

Отображение данных задания 
Не имеет значения, где вы создали задание — в терминале или в электронной карте поля. Вы 
сможете всегда рассмотреть его детально. 

5.1 
Порядок действий 

5.2 
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Для просмотра дополнительной информации о данных задания: 

  Вызван шаблон «Данные задания». 

  Задание уже сохранено. 

1. Щелкните строку с данными задания: , , , . Для этого строка должна 
содержать данные. 
 ⇨ Появляется форма с подробной информацией. 

 

Изменение статических данных задания 
В этой главе можно узнать, как изменить статические данные задания, если задание 
сохранено, но еще не запущено. Например, при копировании задания. 

 

  Вызван шаблон «Задания». 

1.  Вариант а: Если задание еще не запущено, нажмите ручку настройки на задании. 

2.  Вариант б: Если задание уже было запущено, нажмите , чтобы скопировать 
задание. Затем нажмите ручку настройки на копии задания. 
 ⇨ Появляется шаблон данных заказа. 

3.   — Нажимайте на одну из следующих строк в течение двух секунд: ,  , 

,  
 ⇨ Появляется список с доступными данными. 

4.   — Выберите данные из списка. 

 ⇨ Вы изменили задание. 
 

Сохранение данных задания 
Вы можете сохранить задание только в том случае, если в шаблоне «Данные задания» 

появляется символ функции . 

После сохранения во многие данные задания невозможно внести изменения. 
 

  Вы создали новое задание и ввели данные задания. 

  Вы находитесь в следующем шаблоне: 

 

Порядок действий 

5.3 

Порядок действий 

5.4 

Порядок действий 



  

 

Шаг 3: Ввод и сохранение данных задания 

Сохранение данных задания 5 
  

  

30302436-02-RU V2.20191001 27 
  

1.   — Сохранение данных задания Этот символ функции появляется только в том 
случае, если возможно выполнить сохранение. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
Сохраненное задание появляется в шаблоне «Данные задания». Название состоит из 
даты и времени создания задания. 

 ⇨ Вы сохранили задание. 

В шаблоне «Данные задания» появляются новые параметры: 
 ▪ Агрегаты 
 ▪ Рабочие 

Эти параметры можно изменить только после запуска задания. 
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Шаг 4: Запуск задания 
Вы можете запустить любое задание независимо от его состояния. 

 

1. Перейдите к шаблону «Список заданий». 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
2. Щелкните по нужному заданию. 

 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 

3.  - Запустите задание. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ Задание имеет новое состояние: Зеленый – задание запущено. 
 ⇨ Появляются следующие символы функций: 

 - Остановка задания. 

 - Навигация к полю. 

 ⇨ Вы запустили задание. 

6 

Порядок действий 
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Сейчас имеются следующие возможности: 
 ▪ Вы можете выбрать машины. [➙ 31]  
 ▪ Вы можете выбрать работников. [➙ 35]  
 ▪ Вы можете осуществлять навигацию к полю. [➙ 39] (Только если активирована система 

FIELD-Nav.) Для этого прочтите инструкцию по эксплуатации FIELD-Nav 
 ▪ Вы можете остановить задание. [➙ 40]  
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Шаг 5: Использование приложения ISOBUS-TC во время работы 
 

Введение заданных значений 
Если вы хотите ввести в ISOBUS-вычислитель заданные значения, вы можете сделать это с 
помощью задания. Заданное значение сообщает ISOBUS-вычислителю, какие системы 
дозирования рабочего агрегата необходимо использовать. 

При этом у вас имеются следующие возможности: 
 ▪ Вы можете ввести заданное значение в строку «Заданные значения» задания. Это 

значение передается на ISOBUS-вычислитель; таким образом, вычислитель будет 
работать до завершения задания в соответствии с данным исходным параметром. 

 ▪ При использовании рабочей системы с более чем одним дозатором вы можете ввести 
заданное значение для каждого дозатора. 

 ▪ Вы можете добавить к заданию в электронной карте поля карту нормы внесения, а затем 
запустить задание на терминале. В данном случае обратите внимание на следующее: 

 – Терминал посылает на вычислитель только заданные значения, которые желательны 
в текущей GPS-позиции. 

 – Если вы работаете с картами норм внесения, под параметром «Заданные значения» 
отображается только среднее заданное значение. Вы не можете изменить заданные 
значения карты нормы внесения. 

 – Если позволяет ISOBUS-вычислитель, вы можете сохранять до четырех карт норм 
внесения. В таком случае каждая карта нормы внесения будет содержать заданные 
значения для дозатора рабочего агрегата. 

На следующем изображении содержится обзор полей ввода данных: 

 
Обзор полей ввода данных 

  

  Строка для заданных значений  
Эти значения передаются на 
ISOBUS-вычислитель. 

  Количество продукта  

  Элементы агрегата    Единица измерения  

  Продукты  
Если вносимый продукт представляет 
собой смесь, вы можете ввести в этой 
области продукты, из которых он состоит. 

  Тип продуктов  

  Область для второго заданного 
значения  

  

  

В шаблоне есть следующие символы: 
  

  
Смесь 

7 
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Обозначение смеси, которая вносится 

  
Узел машины 

Если машина имеет более одного бункера или дозатора, здесь можно назначить 
заданные значения узлу машины. 

  
Продукт 

Если смесь состоит из нескольких продуктов, здесь можно указать отдельные 
продукты. 

  

В каждом случае справа от каждого символа имеются три поля ввода данных, которые можно 
выделить курсором и щелкнуть по ним. 

В полях ввода данных можно задать, какую смесь, в каком количестве и состоящую из каких 
продуктов вы хотите вносить. 

Приложение не контролирует, чтобы сумма количества отдельных продуктов составляла в 
итоге заданное значение смеси. 

 

  Задание запущено. 

1. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 
 ⇨ Появляется список с заданными значениями. 

2. Щелкните по первому полю рядом с символом . 

3. Введите первое заданное значение. 

4. Справа от него выберите единицу и средство (необязательно). 

5. Щелкните поле рядом с этим символом:  
 ⇨ Появится список подключенных ISOBUS-вычислителей. 

6. Выберите вычислитель. 
 ⇨ Появляется список узлов машин, которым вы можете назначить заданное значение. 

Их вид и обозначение зависит от ISOBUS-вычислителя. 

7.   — Выберите узел машины, которому вы можете назначить заданное значение. 

 ⇨ Появляется список с заданными значениями. Рядом с символом  теперь 
появляется выбранная машина. 

 ⇨ Вы назначили заданное значение узлу машины. 

8. Повторите эти действия для следующего заданного значения. Используйте для этого не 
заполненные поля. 

9.   — Подтвердите ввод и сохраните введенное значение. 

 ⇨ ISOBUS-вычислитель принимает заданное значение. 
 

Выбор агрегатов 
В этом шаге необходимо выбрать агрегаты, которые будут использоваться во время работы. 
Вы можете добавить произвольное число агрегатов. Терминал документирует время их 

Порядок действий 

7.2 
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работы. Это могут быть не только рабочие ISOBUS-агрегаты. Вы можете также добавлять 
другие принадлежности и регистрировать их время работы. 

 
 

  

 
Добавьте агрегат 

Повторная активация деактивированного агрегата (нажимайте продолжительное 
время) 

 
Деактивируйте агрегат 

  
 

Агрегаты могут быть активированы или деактивированы. Терминал рассчитывает время 
работы активированных агрегатов. 

По символу перед обозначением агрегата можно определить, активирован он или 
деактивирован. 

  

  
Агрегат деактивирован 

(красный фон) 

  
Агрегат активирован 

(зеленый фон) 

нет 
символа 

Если вы обрабатываете задание с использованием агрегата, который не был 
запланирован для этого, символ перед обозначением агрегата не появляется. 

  
 

Порядок выбора агрегата из списка 

  Вы запустили задание. 

1. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ В шаблоне содержится список со всеми агрегатами, которые назначены вами для 

этого задания. Если вы обрабатываете задание с использованием назначенного 
агрегата, он немедленно активируется. Если вы обрабатываете задание с 
использованием агрегата, который не назначен для этого задания, символ перед 
обозначением агрегата не появляется. 

2.   — Добавьте агрегат. 

Элементы управления 

Символы 

Порядок действий 1 
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 ⇨ Появляется список агрегатов: 

 
3. Щелкните по нужному агрегату в списке. 

Например, по трактору, который тянет опрыскиватель.  
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ Под обозначением машины можно найти следующую информацию: 

— При активных агрегатах: дату и время активации 
— При деактивированных агрегатах: дату и время деактивации 

4.  — Добавьте следующий агрегат. 

 ⇨ Вы выбрали агрегат. 
 

Порядок активации деактивированного агрегата: 

1. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 
2. Выделите деактивированный агрегат в списке. 

3.   — Нажимайте в течение 3 секунд. 
 ⇨ Агрегат активирован. 

 

Расположение агрегатов 
По схеме расположения устройств можно определить, из каких вычислителей ISOBUS 
терминал загружает геометрию подключенного сельскохозяйственного оборудования. 
Геометрия необходима для расчета положения всех устройств на основе GPS-сигнала. Только 
таким образом можно обеспечить точное параллельное вождение и управление секциями. 

 

Таким образом, если Вы используете приложение ISOBUS-TC, можно настроить схему 
расположения агрегатов: 

Порядок действий 2 

7.3 
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  Все вычислители ISOBUS, необходимые для заказа, подключены. 

  Заказ запущен. 

1. Откройте данные заказа. 

2. – Вызовите шаблон с расположением устройств. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон : 

 
 ⇨ Появится список со всеми подключенными к ISOBUS агрегатами. Отображаются 

соединительные звенья между агрегатами. 

3.  - Нажмите на ручку настройки в первой строке для выбора первого устройства. 
Если вы используете ME-терминал, к которому подключен GPS-приёмник, разместите в 
верхней строке приложение «ME-Tractor-ECU». Если другой трактор или вычислитель 
трактора содержит геометрию, Вы можете его настроить. 

4. Во второй строке должен появиться сельскохозяйственный агрегат, подключенный к 
задней розетке устройства ISOBUS. Выберите агрегат в строке для второго агрегата. 

5. Кроме того, необходимо выбрать подходящее соединительное звено между двумя 
агрегатами. Нажмите на вращающуюся ручку в строке между двумя агрегатами и 
выберите для каждого агрегата соответствующее соединительное звено. 

В случае простых систем терминал может автоматически определить схему расположения 
устройств. Прежде всего, в том случае, если геометрия трактора содержится лишь в ME-
терминале. 

Тем не менее, в следующих случаях придется задать схему расположения агрегатов вручную: 
 ▪ Если в кабине трактора установлен вычислитель (Tractor-ECU), в котором сохраняется 

геометрия трактора. В данном случае вам потребуется решить, какое приложение Traktor-
ECU в схеме расположения агрегатов будет связано с прочими агрегатами: приложение 
ME-терминала или приложение вычислителя. 

 ▪ Если система не может самостоятельно упорядочить вычислитель ISOBUS. Если к 
трактору прикреплено несколько сельскохозяйственных агрегатов (например: цистерна 
для жидкого навоза и сеялка). 

 ▪ Если нарушается соединение с вычислителем ISOBUS при запуске задания ISO-XML. В 
большинстве случаев схема расположения агрегатов задается надлежащим образом при 
повторном подключении вычислителя ISOBUS. 

 ▪ Если при запуске терминала появляется это сообщение об ошибке: «Неполное 
расположение агрегатов. » 

 ▪ Если при запуске навигации в приложении TRACK-Leader появляется следующее 
сообщение об ошибке: «Данные прибора еще загружаются.» Настройка расположения 
агрегатов может устранить проблему. 
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Учет времени работы рабочего 
Если вы назначили рабочему задание, при запуске задания немедленно начинается отсчет его 
времени работы. Во время работы вы можете остановить, начать учет рабочего времени, а 
также добавить нового рабочего. 

Используйте эту функцию, если вы хотите задокументировать, кто выполняет работу. 
 

Чтобы завершить учет рабочего времени: 

  Задание запущено. 

1. Откройте текущее задание. 

2. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 
3. Выделите имя рабочего, который закончил работу. 

4.   — Завершите учет рабочего времени. 
 ⇨ Символ рядом с именем рабочего становится красным. 

 ⇨ Время работы больше не учитывается. 
 

Чтобы начать учет рабочего времени: 

  Задание запущено. 

1. Откройте текущее задание. 

2. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 
3. Выделите имя рабочего, который начал работу. 

4.   Нажмите и удерживайте кнопку на протяжении длительного времени, чтобы 
снова начать учет рабочего времени. 
 ⇨ Символ рядом с именем рабочего становится зеленым. 
 ⇨ Время работы учитывается. 

5.   — Нажмите и удерживайте кнопку в течение непродолжительного времени, 
чтобы добавить нового рабочего. 
 ⇨ Появляется список с названиями доступных рабочих. 
 ⇨ Рабочий добавляется к заданию. 

 ⇨ Время работы учитывается. 
 

Чтобы добавить нового рабочего: 

  Задание запущено. 

1. Откройте текущее задание. 

2. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 

 

7.4 

Порядок действий 

Порядок действий 

Порядок действий 
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3.   — Нажмите и удерживайте кнопку в течение непродолжительного времени, 
чтобы добавить нового рабочего. 
 ⇨ Появляется список с названиями доступных рабочих. 
 ⇨ Рабочий добавляется к заданию. 

 ⇨ Время работы учитывается. 
 

Выбор фазы обработки задания 
Настройка фазы обработки задания позволяет точнее рассчитывать задания. 

Имеются следующие фазы: 
 ▪ Прибытие 
 ▪ Подготовка 
 ▪ Время работы 
 ▪ Пауза 
 ▪ Время ремонта 

 

1. В шаблоне «Данные задания» щелкните по следующей строке: 
TSK-(Порядковый номер задания) 

 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
2. Щелкните по нужной фазе обработки задания. 

 ⇨ Новая фаза видна в шаблоне «Данные задания».  
 

Счетчик ISOBUS-вычислителя 
Стандарт ISO 11783 определяет некоторые типы счетчиков, которые могут передавать данные 
с ISOBUS-вычислителя на ISOBUS-TC. Тексты счетчика отличаются в зависимости от 
производителя и вычислителя. 

7.5 

Порядок действий 
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Полученные значения обычно передаются в десятичных единицах. ISOBUS-TC не вносит в них 
какие-либо корректировки. Это означает, например, что время работы 0,33 часа соответствует 
20 минутам. Подсчет всегда проводится от запуска задания до окончания задания. 

  

Категория Единица Примечания 

Общее количество, итого л, кг, штук  

Общая сумма доходов л, кг, штук  

Общая площадь га, м2  

Пройденное расстояние в 
рабочем положении 

км, м, мм Это, как правило, общее 
расстояние. 

Пройденное расстояние в 
нерабочем положении 

км, м, мм  

Время в рабочем положении Часы, минуты, секунды  

Время в нерабочем 
положении 

Часы, минуты, секунды  

  

Счетчик появляется в шаблоне «Данные задания». 

 
Шаблон «Данные задания» со счетчиком 

 

Порядок выбора агрегата, счетчик которого будет отображаться: 

  Задание запущено. 

1. Щелкните по строке  

2. Щелкните по агрегату, счетчик которого будет отображаться: 
 

Документирование наполнения и опорожнения 
С помощью приложения ISOBUS-TC вы можете документировать наполнение и опорожнение. 

ISOBUS-вычислитель и приложение не обмениваются этой информацией. 
 

После взвешивания прицепа водитель может ввести, что он загрузил 20 тонн кукурузы. 
 

После внесения 5000 литров жидкого навоза с помощью несовместимой с ISO цистерны для 
жидкого навоза водитель может ввести внесенное количество как «опорожнение». 

Порядок действий 

7.7 

Пример 1 

Пример 2 
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Символ функции Функция 

 

Ввод наполненного количества 

 

Ввод опорожненного количества 

   

Порядок документирования наполнения или опорожнения резервуара в машинах, 
несовместимых с ISO 

  Вы запустили задание. 

1. Вызовите шаблон «Данные задания». 

2. Щелкните по следующей строке: 

 Наполнение/Опорожнение 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
3. Нажмите нужную функциональную клавишу. 

 - Введите наполненное количество 

 - Введите опорожненное количество 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
 ⇨ По символу в верхнем левом углу можно определить, что вы вводите - наполненное 

количество или опорожненное количество. 

4. Шаблон состоит из трех столбцов, в которых можно вводить данные: 
В левом столбце: Введите количество. 

Элементы управления 

Порядок действий 
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В среднем столбце: Введите единицу.  
л = литры 
т = тонны 
В правом столбце: Выберите из списка продукт, который был наполнен или опорожнен. 

5.  - Выйдите из шаблона. 

6. Появляется следующее сообщение: 
«Запомнить изменения?» 

7. «Да» - Подтвердите. 

 ⇨ Появляется шаблон «Данные задания». 
 

Навигация к полю. 
При запуске задания вы можете осуществлять навигацию непосредственно к полю. 

Чтобы использовать эту функцию, вам потребуется: 
 ▪ Активированная лицензия для FIELD-Nav 
 ▪ Активированный картографический материал для FIELD-Nav 
 ▪ Поле с границами поля в основных данных 

 

  На терминале активирована FIELD-Nav с картографическим материалом. 

  Картографический материал имеется на USB-накопителе. 

  Поле адреса сохранено в основных данных с границами поля. 

1. Создайте новое задание. 

2. В данных задания выберите поле, к которому вы хотите осуществить навигацию. 

3. Запустите задание. 

4.   — Запустите навигацию к полю. 
 ⇨ Появляется окно приложения FIELD-Nav. 

5. Используйте приложение, как описано в руководстве FIELD-Nav. 

7.8 

Порядок действий 
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Шаг 6: Остановка работы 
Вы можете остановить задание в любое время. Вам необходимо самостоятельно решить, 
обработано ли это задание полностью или же оно должно обрабатываться дальше. 

При остановке работы вам необходимо решить, что должно произойти с заданием. В 
зависимости от того, обработано ли задание полностью или же оно должно обрабатываться 
дальше, возможны следующие действия: 
 ▪ Остановка задания 
 ▪ Постановка задания на паузу 

 

Остановка задания 
 

1. Перейдите к шаблону «Данные задания». 

2.   — Остановите задание. 
 ⇨ Задание останавливается. 

 ⇨ В шаблоне «Список заданий» это задание отмечается красным цветом. 
 

Постановка задания на паузу 
Вы можете поставить задание на паузу, если вам нужно прервать работу, а задание еще не 
завершено. 

Задание ставится на паузу только в том случае, если вы запускаете другое задание. 
 

  Вы запустили задание и находитесь в шаблоне «Данные задания»: 

 
1. В то время как задание запущено, перейдите к маске «Список заданий». 

 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 
Активное задание отмечается зеленным цветом. 
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2. Щелкните по любому заданию, лучше всего по остановленному. 
 ⇨ Появляется следующий шаблон: 

 

3.   — Запустите задание. 
 ⇨ Активное задание ставится на паузу, запускается выбранное задание. 

4.   — Остановите задание. 
 ⇨ Задание останавливается. 
 ⇨ В шаблоне «Список заданий» первоначальное задание отмечается желтым цветом. 

 
 ⇨ Теперь поставленное на паузу задание отмечено желтым цветом. 
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Шаг 7: Завершение документирования 
Если вы выполнили задание или набор заданий, вы можете экспортировать результаты. 

При этом имеются следующие возможности: 
 ▪ Передача заданий в карточку обработки пашни с помощью USB-накопителя 
 ▪ Вы можете передать результаты работы в виде текстового файла на ПК. 
 ▪ Вы можете распечатать результаты. 

 

Передача заданий с помощью USB-накопителя 
 

  Вы завершили все задания. 

  Все задания отмечены в списке заданий красным цветом. 

1. Вызовите шаблон «Основные данные». 

2.   — Запишите данные задания USB-накопитель. 

 ⇨ Подождите, пока не исчезнет символ  и пока не перестанет мигать 
светодиодный индикатор на USB-накопителе. 

3. Извлеките USB-накопитель. 

4. Подключите USB-накопитель к компьютеру с/х предприятия. 

5. Импортируйте и обработайте данные с помощью электронной карты поля. 
 

Использование текстового файла 
Каждый раз после окончания задания на носителе данных создается текстовый файл. Вы 
можете открыть этот файл на вашем ПК с помощью любой программы для обработки текстов. 

На документе, если смотреть сверху вниз, может появиться следующая информация: 
 ▪ Идентификатор задания 
 ▪ Клиент 
 ▪ Предприятие 
 ▪ Поле 
 ▪ Ответственное лицо 
 ▪ Время запуска и остановки 
 ▪ Продолжительность задания, в том числе: 

 – Время работы 

 – Прибытие 

 – Подготовка 

 – Пауза 

 – Ремонт 

 – Время перегрузки 

 ▪ Участвующие рабочие 
 ▪ Используемые агрегаты 
 ▪ Заданные значения 
 ▪ Дата создания, время создания 
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От того, насколько точно вы ввели данные в задание и какая информация 
ISOBUS-вычислителя передана в приложение ISOBUS-TC, зависит, какая информация 
появляется в вашей документации. 

 

Вывод результатов на печать 
Если к терминалу подключен имеющийся в продаже ISO-принтер ME, вы можете распечатать 
результаты каждого завершенного задания в виде документа. 

В документе может отображаться та же информация, что и в текстовом файле, который 
создается автоматически. Смотрите главу: Использование текстового файла [➙ 42] 

 

  ISO-принтер подключен к терминалу и активирован. 

  Вы закончили работу. 

1. Остановите задание. 

2. Откройте данные задания. 

3.   — Запустите печать. 

9.3 
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Важные файлы на USB-накопителе 
Все данные заданий, данные полей и данные машин сохраняются на USB-накопителе. Это 
позволяет передавать эти данные между терминалом и карточкой обработки пашни. 

Все файлы всегда имеют стандартные обозначения, которые нельзя изменять. 

В зависимости от того, используете ли вы терминал с порталом farmpilot или передаете 
данные с помощью USB-накопителя из карточки обработки пашни, на USB-накопителе должны 
содержаться другие папки. 

 

Перечисленные здесь файлы могут появляться в разных папках. 

TASKDATA.xml - Файл, который содержит все данные заданий из карточки обработки пашни. 
Он сохраняется карточкой обработки пашни на жестком диске компьютера с/х предприятия или 
на USB-накопителе. 

При использовании портала farmpilot файл автоматически создается в папке «TaskData_work». 

При работе без портала farmpilot вам необходимо скопировать файл с жесткого диска на USB-
накопитель в папку «TASKDATA». 

Файл «Taskdata.xml» не должен быть больше 2 Мб. Слишком большие файлы могут привести к 
проблемам при передаче данных и очень сильно замедлить работу терминала. 

GRD{номер}.bin – Файл, который содержит прикладные карточки для участка. Если вы хотите 
использовать обработку задания с прикладными карточками, вам необходимо передать на 
терминал также и этот файл. 

 

TaskData – Папка, которая содержит все задания из набора заданий, которые обрабатываются 
в настоящее время. 

Эта папка нужна только в том случае, если вы используете приложение ISOBUS-TC без 
портала farmpilot. 

Прочтите также главу: Создание папки «taskdata» [➙ 21] 

TaskData_work – Папка, которая содержит все задания из набора заданий, которые 
обрабатываются в настоящее время. 

Эта папка создается автоматически, как только USB-накопитель вставляется в терминал. При 
этом она заменяет папку «Taskdata», пока на USB-накопителе записываются данные задания. 

Т.е. пока не будет нажата функциональная клавиша . 

TaskData(номер) – В этой папке создаются резервные копии заданий, отправленных на 
портал farmpilot. 

Эта папка создается на USB-накопителе автоматически при использовании портала farmpilot. 
Для этого USB-накопитель должен быть вставлен в терминал. 
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