СИСТЕМА ПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (EHR )
Существует несколько способов регулирования глубины обработки почвы.
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Недостатки – на неровном поле нестабильна глубина обработки почвы, орудие может «зарыться» на подъеме.
Силовое регулирование. Навеска реагирует на усилие передаваемое на нее орудием и корректирует свое положение.
Преимущества – догрузка трактора весом орудия, минимальные колебания сопротивления орудия дают возможность работать на
предельных нагрузках (использовать более производительные орудия или повышать рабочие скорости), выдерживается глубина
обработки почвы на неровном рельефе (при достаточно высокой однородности почвы). Недостатки – если почва на разных
участках поля значительно отличается, глубина обработки будет чрезмерно отличаться.

Оптимальным способом, который и применяется на современных тракторах, является
смешанное (позиционно-силовое) регулирование.

С июля 2017 года на тракторы «Кировец» устанавливается система
ПОЗИЦИОННО-СИЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Ключевые изменения (при установке опции EHR):
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Пульт управления EHR на серийном тракторе

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Пульт управления:
1 – рукоятка регулирования скорости опускания; 2 – рукоятка выбора способа регулирования; 3 – рукоятка регулирования
ограничения высоты подъема навески; 4 – рукоятка регулирования глубины обработки почвы; 5 – сигнализатор подъема НУ
(красного цвета); 6 – сигнализатор опускания НУ (зеленого цвета); 7 – рукоятка управления навесным устройством; 8 – фиксатор
блокировки рукоятки управления навесным устройством; 9 – сигнализатор диагностики неисправностей (красного цвета), 10 –
кнопка включения режима «демпфирование», 11 – сигнализатор включения режима «демпфирование» (красного цвета).
Порядок управления навесным устройством (установки позиции) следующий:
•

рукояткой 2 установите, в зависимости от характера работы, способ регулирования. Поворот рукоятки по
часовой стрелке до упора – позиционный способ регулирования, против часовой стрелки до упора – силовой,
между ними – смешанное регулирование, смешанное регулирование является предпочтительным.

•

рукояткой 3 установите требуемую допустимую высоту подъема орудия в транспортном положении. Поворот
рукоятки по часовой стрелке до упора соответствует максимальному подъему, против часовой стрелки до
упора – соответствует минимальному подъему;

•

рукояткой 4 установите глубину обработки почвы. Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора
соответствует минимальной глубине, против часовой стрелки до положения «А» – соответствует
максимальной глубине; поворот рукоятки против часовой стрелки до упора – плавающее положение.

Механизатор может задать ограничения положения навески как при подъеме (что, в принципе, не столь важно), так и при
опускании. Именно ограничение нижнего положения навески (рукояткой 4) фиксирует нужное заглубление при отсутствии
регулировочного опорного колеса на орудии.
При разворотах механизатору достаточно дать команду на опускание (рукоятка 7) и навеска опустится в заданное положение.
В дальнейшем на поле система будет отслеживать позицию орудия относительно рамы трактора и корректировать глубину
обработки.
Без системы регулирования при каждом заходе в поле механизатор должен «поймать» и зафиксировать положение навески,
что практически невозможно сделать с нужной точностью, находясь на рабочем месте. Чрезмерное заглубление плуга часто
приводит к его поломке, а недостаточное снижает качество обработки почвы.
Систему позиционного регулирования достаточно настроить перед началом работы один раз и дальше пользоваться навеской
в полуавтоматическом режиме.

