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 ВВЕДЕНИЕ 
 
 
КАЛИБРАТОР ZURF - технология шестого и последнего 
поколения компьютерной техники - разработан на основе 20-
летнего опыта и отвечает высочайшим требованиям фермеров 
со всего мира. 
 
КАЛИБРАТОР ZURF предлагает новые возможности и способы 
обработки информации до, во время и после проведения 
полевых работ. 
  
Всю информацию касательно настроек разбрасывателя 
BOGBALLE можно вводить либо напрямую с помощью 
КАЛИБРАТОРА ZURF, либо рассчитывать/редактировать 
данные на компьютере и переносить их на КАЛИБРАТОР ZURF 
при помощи USB.  
 
Это позволяет скачивать настройки ZURF на сайте BOGBALLE  и 
загружать их на КАЛИБРАТОР. 
 
Система может оперировать данными, занесенными в    таблицу  
4 х 100, которые можно переносить на компьютер и 
использовать как основу для выполненных полевых работ. 
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 ОБЗОР ФУНКЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции манипуляторов на КАЛИБРАТОРЕ ZURF можно сравнить с 
функциями компьютерной мыши.  
 

    

 

Курсор вверх 
 

Курсор вниз 
 
При изменении значений  
 

Чем дольше держать кнопку нажатой - тем быстрее будет 
изменяться значение показателя. 

  

    
 

[ENTER] Подтвердить 
 

[0/ESC] Выход 
 

 Нажмите [0/ESC] для "(х секунд)" 

Ввод 

Выход/ Сбить 
настройки 

Экран ввода 

Расстояние 

Увеличить значение 
Курсор вверх 
% дифференциации 

Вкл./выкл. 

Уменьшить значение 
Курсор вниз 
% дифференциации 

Начало/Завершение 
разбрасывания 
Переход из режима Start в 
режим Stop 

Разбрасывание по 
поворотной полосе 

Введение информации 

Рабочая ширина при 
разбрасывании на 
непрямоугольном поле 

Открыть клапан 

Меню калибровки 

Меню Настройки 

Помощь 

Показания по шкале 

ESC (Xs) 
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РАБОТА С КАЛИБРАТОРОМ 
 
Управлять КАЛИБРАТОРОМ ZURF можно с помощью кнопок. Выбор и 
подтверждение операций производится одинаковым и совершенно 
логическим способом. 
 
 

• При нажатии кнопки слышен звуковой сигнал. 
• Функциональные кнопки, активные в данный момент, подсвечиваются 

светодиодом. 
• О процентном отличии в норме разбрасывания сигнализирует 

красный светодиод. 
 

Управление производится следующим образом: 
 

• Выбор ФУНКЦИИ 
 

• Ввод ЗНАЧЕНИЯ или выбор из ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ 
 

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ выбора с помощью 
кнопки ENTER (ввод) 

 
Функции КАЛИБРАТОРА ZURF по структуре похожи на 
функции WINDOWS, которые отображаются с помощью 
многочисленных меню и выпадающих подменю. 
 
См. Пример 
Это означает, что операция может быть произведена при минимальном 
использовании инструкции пользователя, поскольку суть различных функций 
описана прямо на дисплее КАЛИБРАТОРА. 
 
Отображение графической информации на дисплее КАЛИБРАТОРА ZURF 
служит инструкцией пользователя во время проведения полевых работ. 

ВСЕГДА следуйте указаниям на дисплее 
- и прочитайте, пожалуйста, весь текст инструкции! 

Кнопка “HELP” (Помощь) может понадобиться при выборе различных 
функций. 
 

 

 КАЛИБРАТОР ZURF отображает 
описание текущей функции. 
Следуйте указаниям на дисплее. 

 

    
    
  
   Модель разбрасывателя 
Показатели шкалы 

    
    
  
  Ввод скорости 

  
  
Калибровка привода  

  
  
  Калибровка тензодатчика 

  
  Сенсор бункера 
Тесты 
  
    

?   
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

      

Настройки   
        

Передача данных 

►   
  

► 

► 

  

► 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 
INFO - это информационная пиктограмма, которая отображается на дисплее, 
сигнализируя во время работы о важных фактах и помогая обеспечить 
оптимальный расход. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➊ Рассчитанный средний расход (кг/га) для заданной обрабатываемой площади. 

➋ Текущий расход с учетом % отклонения. 

➌ Площадь, которая может быть обработана при данном содержимом бункера и 

расходе. 

➍ Отклонение в % - фактическое и графическое. Выбирается с помощью нажатия 

кнопок [+ / -]. Загорается красный светодиод. 

➎ Отклонение в % по сравнению с последней нормой разбрасывания. 

 

 
3580 Kg 10,4 Ha  

338 Kg/Ha  28,3 Ha  
Mark B-67 

12,3 Km/h   540 rpm  

22,50 Kg      0,3 %  

+

-W

24,0 M 

4324 m0

9

345  Kg/Ha 0  % Текущаее число  
оборотов PTO  

➎Отклонение от нормы 
разбрасывания в % 

➌Покрываемая площадь 

Общая площадь поля 

➍Отклонение в % 

 от расхода 

➊ Средний расход на 
данном поле 

Номер поля 

Наполненность бункера 

 ➋ Текущий расход 

 Текущая скорость 

Текущая норма 
разбрасывания 

Запуск разбрасывания  

Калибровка

Разбрасывание по поворотной полосе

Текущая рабочая ширина

Индикатор положения на 
шкале (0-9) 
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ФУНКЦИИ 

 
КАЛИБРАТОР ZURF спроектирован для управления работой 
разбрасывателей BOGBALLE, а его функции разработаны для наиболее 
оптимального использования оборудования. 
 
КАЛИБРАТОР ZURF 
 

• 100% зависимость от скорости движения.  
 
• Обеспечивает простую и точную калибровку разбрасывателя, а также 

автоматическую регулировку в зависимости от типа удобрений (только для моделей 
серии W). 

 
• Предоставляет возможность контролировать норму расхода. 
 
• Сохраняет и контролирует всю важную информацию о эксплуатации и 

разбрасывании. 
 

Две главные задачи КАЛИБРАТОРА ZURF: 
 

1. Регулировать дозирование удобрений в зависимости от скорости и 
рабочей ширины. 

2. Контролировать, предупреждать и информировать о функциях 
разбрасывателя. 

Контроль и предупреждение:  
• Запуск разбрасывателя 

o Отверстия для разбрасывания (заслонки) открыты 
 

Постоянный 
Сигнал на индикаторе 
Двойной звуковой сигнал 

 

• Автоматическая калибровка (Только для 
серии  W) 
o Отверстия для разбрасывания регулируются 

автоматически 
 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
Двойной звуковой сигнал 

 

• Разбрасывание по поворотной полосе ОТ 
ЦЕНТРА 

Разбрасывание ОТ ЦЕНТРА 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
 

 

• Разбрасывание К ЦЕНТРУ 
o Разбрасывание К ЦЕНТРУ 

 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
 

 

• Слишком низкая/высокая скорость 
o В пределах шкалы < 2,0 и >9,0 

 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
Тройной звуковой сигнал 

 

  KM 

• Низкая заполненность бункера 
Объем < 200 кг 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
Тройной звуковой сигнал 

 

• Запуск разбрасывателя без запуска 
механизма отбора мощности 

Мигающий 
Сигнал на индикаторе 
Тройной звуковой сигнал 

0 rpm

W 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Во время эксплуатации разбрасывателя необходимо следовать инструкции 
пользователя и таблице разбрасывания для определенного типа удобрений. 

Важно следовать всем указаниям, особенно тем, что касаются настроек, 
таких как: 
 

o Выбор типов лопастей 
o Настройка лопастей 
o Настройка угла продольного наклона 

 
Перед началом разбрасывания необходимо проверить все настройки и 
значения показателей КАЛИБРАТОРА ZURF: 

o Норму разбрасывания 
o Ширину разбрасывания 
o Наполненность бункера 

 
Стандартные нормы разбрасывания (кг): 
 

Руководство  Примечания  
ТИП УДОБРЕНИЯ Значение ТИП УДОБРЕНИЯ Значение 

 NPK, гранулированный 25 кг  кг 
 NPK, приллированный 25 кг  кг 
 Calc. Amm. Nit. 25 кг  кг 
 PK 23 кг  кг 
 Potash 20 кг  кг 
 N34 30 кг  кг 
 

Для начала рекомендуется проверить параметры калибровки для определенного типа 
удобрений на сайте BOGBALLE WWW.BOGBALLE.COM (см. закладку "таблицы 
разбрасывания"). 
 

При разбрасывании крупнозернистой мочевины имейте ввиду, что подобные вещества 
имеют низкий удельный вес и распространяются в малых количествах. При 
разбрасывании мелкогранулированных веществ, как, например, масличные семена и 
т.д. – настройка шкалы производится в меню «Определение Шкалы / Фиксированная 
шкала» с учетом настроек шкалы, указанных в таблице разбрасывания для 
конкретного удобрения. 
 

Убедитесь, что: 
 

o В выпускных отверстиях разбрасывателя нету инородных тел. 
o Система регулировки хорошо смазанная, а ее шкала выставлена на 0. 
o Калибровочный набор смонтирован правильно и не блокирует поток удобрений. 
o После ручной калибровки выпускное отверстие не закрывается . 
o Скорость подходящая и стабильная. 
o Норма разбрасывания соответствует ”типичным значениям”. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
КАЛИБРАТОР ZURF должен находиться в сухом месте, его нельзя очищать с 
помощью воды. 
 

• Компьютерную технику можно очищать с помощью влажной ткани. 

• При чистке нельзя протирать: 
o Штепсельные вилки 
o Актуатор регулировочной системы 
o Актуатор системы Trend 
o Тензодатчик(и) 

Поломки, вызванные воздействием воды, гарантией не покрываются. 

• Перед очисткой с помощью очистителя высокого давления все электрические части должны быть 
накрыты. Электронные части чистятся аккуратно с помощью мыльной воды и мягкой щетки. 

• Все двигающиеся части после очистки должны быть смазаны тонким слоем масла без присадок. 
(Т.е. гидравлическое, силиконовое масло или защитный спрей, с которым в комплекте идет 
распылитель).  

• Штепсельные соединения защищают от коррозии и влаги с помощью защитного спрея, который 
наносят прямо на охватываемую или охватывающую деталь. Детали, на которые наносилось 
защитное покрытие, перед использованием необходимо вытереть насухо.  

(Никогда не используйте для смазки обычное масло или жир) 
 

• КАЛИБРАТОР ZURF нельзя подключать и отключать, когда система находится под напряжением. 
 

• При использовании датчика движения для регистрации скорости система должна быть чистой. 
 

• Убедитесь, что механические части разбрасывателя свободно двигаются. Для этого 
смазывайте разбрасыватель каждый день, когда он находится в эксплуатации. 

 
• Никогда не оставляйте разбрасыватель на хранение, предварительно не смазав все 

подвижные части. 

 
 
 

  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
• Никогда не кладите руку/предмет в бункер во время работы КАЛИБРАТОРА 

ZURF. Особенно в выходные отверстия разбрасывателя. 
• Никогда не пытайтесь остановить рукой/предметом регулировочную рукоятку 

или другие подвижные компоненты.  
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Новое ПОЛЕ ВВОДА 

Новая ПАПКА ВВОДА 

Загрузить с USB на ZURF 

Перенести с ZURF на USB

 
 

 

 
ВВОД ДАННЫХ 

 
ВВОД ДАННЫХ позволяет отрегулировать КАЛИБРАТОР ZURF на разных уровнях. 
ВВОД ДАННЫХ может производиться в 4 папки, по 99-Т отдельных полей в каждой. 
(Т = общее количество обработанных полей) 
Если на разбрасывателе работает несколько операторов, папки можно распределять 
как папки, принадлежащие оператору A, B, C или D.  
Если удобрение на данном поле вносилось несколько раз, папки можно обозначить 
как: первое внесение - А, второе - В, третье - С, четвертое - D.  
 
Такие настройки обеспечат точное документирование и полный контроль всех 
проведенных работ на данном поле. 
 
Если ВВОД ДАННЫХ производится с помощью компьютера с дальнейшим переносом 
данных по USB, каждое поле и папку можно называть по отдельности (Загружено с 
USB на ZURF). Использование USB позволяет создавать неограниченное количество 
полей, поскольку с помощью USB можно хранить огромное количество файлов. 
 

Если ВВОД ДАННЫХ производится непосредственно через КАЛИБРАТОР ZURF, 
папки можно называть буквами A, B, C, D и цифрами от 1 до 99. 
 

Например: 
Папка В, поле №67 будет обозначаться В-67. 
 

• Активное ПОЛЕ: 
Здесь вводятся индивидуальные настройки для каждого поля, такие как:  

o Расход    (нужно задать значение) 
o Значения калибровки  (нужно задать значение) 
o Рабочая ширина    (нужно задать 

значение) 
o Запланированная        (необязательно  

площадь обработки    задавать значение) 
 
Кроме того, вводится информация касательно: 
 

o Обработанной площади  
o Рассчитанного расхода  
o Фактического расхода  

 

Дополнительно можно определять различные настройки разбрасывателя, что 
означает наличие на экране ВВОДА всех возможных направлений настроек 
для КАЛИБРАТОРА ZURF и разбрасывателя BOGBALLE. 

 
 

Активное ПОЛЕ №  B-67 
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ВВОД ДАННЫХ производится посредством выбора необходимого параметра 
настройки и его значения. 
 

  Кнопки управления Ввод 
  

       
 

После установки всех параметров, значения для выбранного поля 
подтверждают перемещением курсора к кнопке                           и 
подтверждают ввод данных нажатием кнопки  
 
 
Обратите внимание, что кнопки управления могут вращаться: 
 

Для отмены ВВОДА ДАННЫХ нажмите 
 

Параметры в затемненной рамке нельзя изменять, поскольку они являются рассчитанными или 
информативными значениями.  
 

При использовании функции INFO: (Информация – Настройки разбрасывателя), важно обновлять 
информационные данные для получения новейших и правильных значений настройки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассчитанный ZURF факт. расход 
 

ВВОД ДАННЫХ   Активное Поле № 67 

Пшеница в лесу 

Расход                             300     кг/гаa 
Фактический расход       295     кг/га 
 
Значение калибровки       22,50 кг 
Рабочая ширина       32,0 м 
Запланированная площадь 28,50 га 
Обработанная площадь       28,30 га 
Рассчитанный расход       8.550 кг 
 
Фактический расход       8.349 кг 

Удобрение, NS 22-9 – Таблица 32-999 

PTO обычное  540 об/мин 
PTO по поворотной полосе 450 об/мин 
Тип лопасти  E6 
Позиция лопасти  1-2 
Угол продольного наклона +2 
Ожид. рабочая скорость 16,0 км/ч 

INFO:

ENTER Ввод ESC Отмена 

ENTER Принять 

ESC Отмена  
 

 

ZURFDefined или ВВОД с PCUSB  
ВВОД с ZURF или PCUSB  
 
Расход, рассчитан ZURF  

ВВОД с ZURF или PCUSB  
 ВВОД с ZURF или PCUSB  
 
ВВОД (необязательный) с ZURF или PCUSB 

   Площадь, зарегистрированная ZURF 

Рассчитанный ZURF предпол. расход

ВВОД С PCUSB  

ВВОД с ZURF или PCUSB  

ВВОД с ZURF или PCUSB  
 ВВОД с ZURF или PCUSB  
 ВВОД с ZURF или PCUSB  
 ВВОД с ZURF или PCUSB  
 ВВОД с ZURF или PCUSB  
 

Информация – Настройки разбрасывателя 
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• Новое ПОЛЕ ВВОДА: 
Здесь производится выбор необходимого поля с выбранной ПАПКИ. 

 

  Кнопки управления Ввод 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выборе Нового ПОЛЯ ВВОДА, на котором еще не вносилось удобрение, 
в окно ВВОДА ДАННЫХ автоматически перенесутся данные последнего 
Активного ПОЛЯ. Для работы необходимо отрегулировать перенесенные 
значения и настройки разбрасывателя.  
 
Для удаления всех данных одного поля, курсор необходимо поместить на 
номер поля и 3 секунды удерживать кнопку        . . 
 
Удаление нужно подтвердить, нажав  
 
Дата внесения удобрений на конкретном поле устанавливается 
автоматически после нажатия кнопки [START] при условии, что скорость 
движения вперед превышает 2 км/ч. 

ВЫБОР ПОЛЯ ИЗ ПАПКИ 
 

ПАПКА ДАТА: 01.03-XX 
 A Джонсон,  1-е внесение 200X 
 B Джонсон,  2-е внесение 200X 
 C Петерсен, 1-е внесение200X 
 D Петерсен, 2-е внесение 200X 
 

Поле  № B-67 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 T 
 

Пшеница в лесу, Джонсон  2-е внесение 200X 

ENTER Ввод ESC Отмена 

Активное ПОЛЕ № B-67 
 

Ny INPUT MARK 

Новая ПАПКА ВВОДА 

Загрузить с USB на ZURF 

Перенести с ZURF на USB

Новое ПОЛЕ ВВОДА 

ESC
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• Новая ПАПКА ВВОДА: 
Здесь производится выбор необходимой ПАПКИ. 
 

 

    Кнопки управления Ввод 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделяется последнее активное поле выбранной папки.  
 
Для удаления всех данных одной папки, курсор необходимо 
поместить на нужную папку и 3 секунды удерживать кнопку        .  
 
Удаление нужно подтвердить, нажав  
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбор Поля из Папки 
 

Папка Дата: 01.03-XX 
 A Джонсон, 1-е внесение  200X 
 B Джонсон, 2-е внесение  200X 
 C Петерсен, 1-е внесение 200X 
 D Петерсен, 2-е внесение 200X 
 

Поле  № B-67 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 T 
 

Пшеница в лесу, Джонсон  2-е внесение 200X 

ENTER Ввод ESC Отмена 

Активное Поле№ B-67 
 

Новое ПОЛЕ ВВОДА 

Ny INPUT MAPPE 

Загрузить с USB на ZURF 

Перенести с ZURF на USB

Новая ПАПКА ВВОДА 

ESC 
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ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ 

 
Правильная калибровка разбрасывателя необходима для 
точности регулирования расхода при разбрасывании в 
зависимости от нормы. 
 

• Перед настройкой/регулированием нормы калибровки в зависимости 
от типа удобрений, калибровка должна быть завершена. Норма может 
изменяться в зависимости от типа либо партии удобрения или же 
вследствие изменения погодных условий. При изменении каких-либо 
условий ВСЕГДА повторно проводите калибровку.  

 

• Если внутренняя часть бункера жирная от масла или мокрая от воды, 
повышенное трение между бункером и удобрением будет влиять на 
норму калибровки. В таком случае рекомендуется провести 
калибровку несколько раз, пока норма не стабилизируется.  

 
 
С помощью КАЛИБРАТОРА ZURF можно проводить калибровку 
тремя способами: 
 

• Manual Calibration 
(Ручная Калибровка) MC (Для всех моделей) 

 

• Automatic Calibration 
(Автоматическая Калибровка) AC (Для моделей серии W) 

 

• Fully Automatic Calibration 
(Полностью Автоматическая FAC (Для моделей серии W) 

          Калибровка)
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Ручная Калибровка - MC 
 

Ручная Калибровка производится с помощью калибровочного набора для отбора нормы 
калибровки. Норма взвешивается и утверждается/регулируется.  
 
(Норма калибровки – это удобрения (кг), отобранные во время калибровки). 
 

• Демонтируйте разбрасывающие лопасти на правом вращающемся диске (Не квадро) 
 

• Установите калибровочный набор на правый вращающейся диск (Не квадро)  
 

• Заполните правую часть бункера минимум 200 кг удобрения  
 

• На вал отбора мощности установите обороты 200-250 об/мин. 
 
 

 
 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню калибровки 

Следуйте указаниям на дисплее: 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Ручная Калибровка - MC: 
 

o Проводит калибровку. Регулировочный рычаг отодвигается на 
значении шкалы 4,5 и задвигается автоматически через 30 секунд.  

 

o Автоматически изменяет изображение на дисплее. Взвешенная 
тестовая доза калибровки может регулироваться с помощью 
кнопок [+/-]. (Доза калибровки). 

 

 Информирует о “Фактической Дозе Калибровки” 
 Информирует о “Эффекте в % на Расход” 

 

Регулировка подтверждается с помощью кнопки [ENTER]  
 
Чем выше доза калибровки – тем меньше расход! 
Чем меньше доза калибровки – тем больше расход! 

 

Обратите внимание, что при разбрасывании приллированной мочевины или других 
крупнозернистых удобрений, может понадобиться корректировка/калибровка  нормы 
разбрасывания.  
С помощью КАЛИБРАТОРА ZURF не рекомендуется разбрасывать в малых количествах 
такие культуры, как  рапс и т.д.  
 

Фиксированная Шкала (Масличные семена или подобное) 
 

Через пункт [MENU], [Определение шкалы] и [Фиксированная шкала] КАЛИБРАТОР ZURF можно 
настроить так, чтобы дозаторы открывались при достижении определенного показателя шкалы. 
Фиксированная шкала отвечает настройкам,  указанным в таблице разбрасывания при 
фиксированной скорости, рабочей ширине и норме разбрасывания. Пожалуйста, обратите 
внимание, что при использовании Фиксированной Шкалы систему невозможно будет 
отрегулировать, если скорость движения вперед будет меняться.    



КАЛИБРАТОР ZURF 
 

Станица 14 

 
Автоматическая Калибровка - AC 
 

Автоматическая Калибровка производится в поле. КАЛИБРАТОР ZURF 
автоматически регулирует норму разбрасывания на основании  реальной 
площади и расхода.  
Во время калибровки разбрасыватель, трактор и вал отбора мощности не 
должны двигаться.  
Автоматическая Калибровка рекомендуется для проведения разбрасывания 
на холмистых и неровных полях (более 12% от площади). В большинстве 
случаев рекомендуют проводить Полную Автоматическую Калибровку.  
 
 

• Разбросьте минимум 200 кг 
 

• Остановите разбрасыватель 
 

• Остановите вал отбора мощности (0 об/мин) 
 

• Остановите трактор (0 км/ч) 
 

• Груз должен ”успокоится”  
 
 
Первую Автоматическую Калибровку рекомендуется проводить после 
разбрасывания 200 кг удобрений.  
Автоматическую Калибровка можно повторно проводить  так часто, как угодно 
– однако КАЛИБРАТОР ZURF не допускает проведение калибровки при 
наполненности бункера меньше 200 кг. 
 

Следовательно, нижеописанная процедура Автоматической Калибровки 
проводится каждый раз при заполнении разбрасывателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Наполните 
разбрасыватель 

 
 

◉ Запустите AC

Проведите 
разбрасывание 
удобрений

Разбрасыватель 
«почти пустой»  

              
◉ Продолжайте  AC 

   ✓ 
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 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню калибровки 

Следуйте указаниям на дисплее: 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Автоматическая Калибровка – AC: 
 

◉ Запуск AC 
 

o Произойдет автоматическое переключение на INFO, 
и станет активным символ AC  

 
o После разбрасывания 200 кг удобрений прозвучит звуковой сигнал 

и изменится символ AC 
(При желании можно разбрасывать больше 200 кг) 

 
• Остановите разбрасывание 

 

•  Остановите вал отбора мощности (0 об/мин) 
 

• Остановите трактор (0 км/ч) 
 

• Груз должен ”успокоится”  
 

 
 Установите КАЛИБРАТОР ZURF в меню калибровки 

Следуйте указаниям на дисплее: 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Автоматическая Калибровка – AC: 
 

 Информирует о  ”Ожидаемом Расходе” 
 Информирует о ”Расходе при Разбрасывании” 
 Информирует о ”Действительной Норме Разбрасывания” 
 Информирует о ”Новой Норме Разбрасывания” 
 Информирует о ”Отклонении в Процентах” 

 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
  

◉ Продолжить AC 
 

o Процедура продолжится и сможет быть повторно проведена 
после разбрасывания минимум 200 кг после последней AC 

o Изображение на дисплее автоматически меняется на  INFO, а 
норма Автоматической Калибровки и отклонение в процентах 
отображаются  в нижней части дисплея. 

 

Не рекомендуется переводить КАЛИБРАТОР ZURF в  ”AC-mode” («Режим Автоматической 
Калибровки») при разбрасывании мелкосемянных культур (рапс и т.д.).  

o Диапазон нормы разбрасывания для КАЛИБРАТОРА ZURF - от 
5 до 50 кг. 

W 

W 

   ✓ 
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Полностью Автоматическая Калибровка - FAC 
 

Полностью Автоматическая Калибровка может проводиться в поле. 
КАЛИБРАТОР ZURF автоматически регулирует норму калибровки в 
зависимости от расхода и обрабатываемой площади. Нормирование 
производится на основе расчетов; система контролирует процесс без ручного 
управления.  
 

 
 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню калибровки 

Следуйте указаниям на дисплее: 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Полностью Автоматическая Калибровка – FAC: 
 

◉ Начало FAC 
 

o На дисплее отобразится пиктограмма INFO, а внизу под  
Изображением – норма разбрасывания FAC и отклонение. 
 

o Теперь процесс активизирован и во время работы норма 
разбрасывания будет регулироваться Полностью Автоматически. 
Нормирование производится на основе сложных расчетов и 
обеспечивает точное разбрасывание. 

 

С помощью КАЛИБРАТОРА ZUR не рекомендуется разбрасывать мелкосемянные культуры  
(рапс и т.д.). 
 

• Диапазон нормы разбрасывания для КАЛИБРАТОРА ZURF 
от 5 кг до 50 кг. 

 

 БЫСТРЫЙ ДОСТУП: 

FAC включается и выключается при удерживании кнопки   на 
протяжении 3 секунд. 
 
 

• КАЛИБРАТОР ZURF не допускает изменения нормы 
разбрасывания на больше, чем 20% за один раз.  
 
При изменении нормы на больше, чем 20% на экране 
отображается предупреждение, которое требует 
подтверждения этого изменения. 

W 
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процедура ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
Процедура ЗАПОЛНЕНИЯ позволяет контролировать количество удобрений, 
которыми наполняется разбрасыватель, и информировать о расходе.  
 

• На другие функции КАЛИБРАТОРА ZURF процедура заполнения не 
влияет.  

 

КАЛИБРАТОР ZURF позволяет использовать функцию ”Заполнение” на 
машинах с или без системы взвешивания. 
 

• Разбрасыватели с системой взвешивания (модели серии W) 
регулируются в зависимости от заполненного и взвешенного 
количества. 

 

• Разбрасыватели без системы взвешивания регулируются в 
зависимости от  предоставленного и рассчитанного количества. 

 
Заполнение: модели серии W 
Функция ”Заполнение” регистрирует всю информацию о расходованном и 
заполненном количестве удобрений. 
 
КАЛИБРАТОР ZURF автоматически регистрирует данные заполнения и 
одновременно открывает меню заполнения, если разбрасыватель заполнен 
на больше, чем 200 кг. 
 
 

◉ Заполнение: 
 

o Функция “Заполнение” предоставляет важную информацию: 
 

 Информирует о ”Переходящем остатке” – от предыдущего заполнения 
 Информирует о Наполненности бункера ”До” заполнения 
 Информирует о Наполненности бункера ”Сейчас” – во время заполнения 
 Информирует о ”Заполнении” – во время текущего заполнения 
 Информирует о ”Сумме” заполненных удобрений после последнего сброса                    

                                                                            настроек 
 

Заполнение подтверждается нажатием кнопки [ENTER] при «спокойном» грузе. 
 
С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Расходованное количество: 
 

 Информирует о  ”Расходованном количестве – после последнего сброса настроек” 

   ✓ 
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Заполнение: для моделей не из серии W 
 

Функция ”Заполнение” регистрирует всю информацию о расходованном и 
заполненном количестве удобрений. 

Нижеописанная процедура может проводиться при активации функции [Fill in] 
во время каждого заполнения ([Заполнение]).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню калибровки 

Следуйте указаниям на дисплее: 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Наполненность бункера: 
 

 Информирует о  Рассчитанной “Наполненности бункера”  
 

Наполненность бункера может регулироваться до желаемого объема с помощью 
нажатия кнопок [+/-].  
Обычно “регулировка” производится во время процедуры “Заполнения”. 

 
С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Заполнение: 
 

 Информирует о  ”Переходящем остатке” – от предыдущего заполнения 
 Информирует о ”Заполненном” количестве удобрений (Регулируется кнопками [+/-]) 

 Информирует о ”Сумме” заполненных удобрений после последнего сброса 
 

Для подтверждения заполнения нажмите [ENTER] 
 
Настройка кг-шага (биг беги) 
 
При заполнении на известную величину, т.е. биг бегами, КАЛИБРАТОР ZURF 
через [МЕНЮ], [Настройки] and [Настройка кг-шага] можно настроить так, 
чтобы каждое нажатие на кнопку соответствовало весу одного биг бега. 
С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ Расходованное количество: 
 

 Информирует о  Рассчитанном ”Расходе” 

Разбрасыватель готов к 
заполнению 

Разбрасыватель 
заполнен 

 
 

Заполнение 

Количество удобрений при заполнении может 
регулироваться с помощью нажатия кнопок  

[+/-] 
 и подтверждения действия с помощью 

нажатия [ENTER]
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Разбрасывающая TREND 

система 
 
КАЛИБРАТОР ZURF может работать в разных направлениях – К 
Центру и От Центра. 

 
Переключение с режима ОБЫЧНОГО ПОЛЕВОГО разбрасывания на 
режим ОКРАИННОГО разбрасывания совершается следующим 
образом: 

 

o Электрическое переключение системы Trend через 
КАЛИБРАТОР ZURF. 
Необходимо, чтобы на систему был установлен PTO-датчик. 

o Кабельное переключение системы Trend 
o Ручное переключение системы Trend 

 
 
 
 
 
 
 
Внесение может производиться двумя способами: 
 
От Центра Первая полоса внесения расположена на расстоянии 1/2 

рабочей ширины от границы поля. 
 

 Разбрасывание проводится двумя вращающимися 
дисками 

 Площадь измеряется на основании полной рабочей 
ширины (1/1). 

 Может использоваться только если разбрасыватель 
оснащен электрическим переключением системы 
Trend. 

К Центру Первая полоса внесения расположена вдоль границы поля 
 

 Разбрасывание проводится левым вращающимся 
диском, при этом правая часть разбрасывателя 
закрыта. 

 Площадь и расход измеряется на основе 1/2 рабочей 
ширины. 

 

При переключении системы TREND  
ВСЕГДА останавливайте вал отбора мощности 

при изменении направления вращения трансмиссии! 



КАЛИБРАТОР ZURF 
 

Станица 20 

 

 
 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню Trend 

Headland  
Следуйте указаниям на дисплее: 

 

Разбрасыватель оснащен Электрическим Переключением системы Trend. 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ От Центра: 
 

o Вал отбора мощности должен быть остановлен (0 об/мин). 
o Актуатор системы Trend переключит вращение трансмиссии 
o На дисплее загорится символ От Центра  

 
 
 
 
 
Разбрасыватель оснащен Электрическим Переключением системы Trend. 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 
 

◉ К Центру: 
 

o Вал отбора мощности должен быть остановлен (0 об/мин). 
o Актуатор системы Trend переключит вращение трансмиссии 
o Правая часть машины остается закрытой 
o Направляющая шина опустится 
o На дисплее загорится символ К Центру  

 
 
 
 
 

 
 Переведите КАЛИБРАТОР ZURF в 

Нормальный режим 
Следуйте указаниям на дисплее: 

 

Разбрасыватель оснащен Электрическим Переключением системы Trend. 
 

С помощью кнопок [+/-] выберите: 

◉ Нормальный: 
 

o Вал отбора мощности должен быть остановлен (0 об/мин). 
o Актуатор системы Trend переключит вращение трансмиссии 

 
 
 

 

 

Переключение актуатора занимает около 5 с – 
Вал отбора мощности не должен запускаться до завершения изменений!  

Переключение актуатора занимает около 5 с – 
 Вал отбора мощности не должен запускаться до завершения изменений!  

Переключение актуатора занимает около 5 с –  
Вал отбора мощности не должен запускаться до завершения изменений! 
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РАЗБРАСЫВАНИЕ НА 

НЕПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПОЛЯХ 
 
Функция непрямоугольного разбрасывания КАЛИБРАТОРА ZURF позволяет 
регулировать рабочую ширину в зависимости от формы поля и других 
условий.  
В то же время функция обеспечивает регулировку подачи удобрений в 
зависимости от изменений рабочей ширины. В данном случае расход будет 
фиксироваться в кг/га. 
 

Рабочая ширина изменяется с помощью нажатия кнопок [+/-] 
одновременно со сменой ширины обрабатываемой площади. 
 

 Рабочая ширина изменяется с шагом в 1 метр 
 Загорается красный светодиод 
 Данные измерения площади корректируются в зависимости от фактической 

площади 
 Сохранить измененную рабочую ширину невозможно. 

 

• Возврат к начальным установкам рабочей ширины 
осуществляется нажатием на [0/ESC]. 

 

 

 
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 

 
КАЛИБРАТОР ZURF может измерять уже 
обработанную площадь (расстояние). 
Функция может использоваться при: 

 
o Измерении полосы внесения на площадях з правильными 

границами. 
 

o Проверки задания значения скорости / выбросов в мин. 
 

 

 Настройте КАЛИБРАТОР ZURF в меню Расстояние 
Следуйте указаниям на дисплее: 

 

 ”Суммарный счетчик пробега” может регулироваться/ задаваться. 
 

 Настройки ”Счетчика пробега” сбивают при нажатии кнопки  
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ОТКРЫТИЕ ЗАТВОРОК 

 
Для облегчения очистки бункера затворки КАЛИБРАТОРА ZURF 
открываются на максимум. 
 

o Активируются при скорости меньше 2 км/ч. 
o На скорости более 2 км/час затворки автоматически закрываются. 
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Активное ПОЛЕ № B-67 
 

Новое ПОЛЕ ВВОДА 

Новая ПАПКА ВВОДА 

 

Перенести с ZURF на USB

 
 

 

 
ВВОД ДАННЫХ 
Загрузка / Скачивание 

 
Функция ВВОДА ИНФОРМАЦИИ позволяет ПЕРЕНОСИТЬ ДАННЫЕ/ 
УСТАНАВЛИВАТЬ USB соединение с помощью USB-выхода или USB-кабеля 
соответственно. 
 
Вставьте USB накопитель в КАЛИБРАТОР ZURF и выберите: 
 

Загрузку с USB на ZURF: Перенос данных с USB на КАЛИБРАТОР ZURF 
 
Скачивание с ZURF на USB: Перенос данных с КАЛИБРАТОРА  ZURF на USB 

 
Загрузка с USB на ZURF 
 
Нужно выбрать необходимый файл и подтвердить выбор 
Нажатием кнопки ENTER (Макс. 8 символов) 
 
Данные, которые загружаются с USB накопителя на 
КАЛИБРАТОР ZURF, служат основой для последующих  
полевых работ.  
 
Существующие данные КАЛИБРАТОРА ZURF будут 
Перезаписаны и станут недоступными. 
 
КАЛИБРАТОР ZURF нельзя выключать во время передачи данных. 
 
 
Загрузка с ZURF на USB накопитель 
 

Действительные данные о полевых работах загружаются с КАЛИБРАТОРА 
ZURF на USB накопитель. Оттуда их можно перенести для дальнейшей 
работы и документирования.  
 
Если данные переносятся с ZURF на USB, файл всегда называется 
”AREAS.TXT”. Если на USB накопители существует файл с таким же именем, 
данные будут перезаписаны. 
 
Передача данных с ZURF на USB занимает около 2 мин. 

Загрузить с USB на ZURF

Выбор файла 
 
Отображаются все файлы в папке 
Путь:\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите файл и подтвердите 
выбор, нажав ENTER 

Filnavn X 
Файл Y 
Файл Z 

 Файл X 

ENTER Bekræft ESC Cansel  
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Установка через 
последовательный/ USB-кабель 
Перепрошивка софта через USB 

 

 

 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ► 

 
С помощью USB соединения можно устанавливать на КАЛИБРАТОР ZURF 
обновления с новым улучшенным программным обеспечением.  
Последнее обновленное программное обеспечение можно найти на сайте BOGBALLE. 
 
Если программа КАЛИБРАТОРА ZURF 
обновляется с помощью USB-накопителя, сначала 
программа записывается на флешку. После этого 
USB-накопитель вставляется в КАЛИБРАТОР 
ZURF, где в меню необходимо выбрать ”Bootload USB-Stick” (загрузка с USB-
накопителя). Обновленная программа автоматически загружается и 
становятся доступными новые  средства. Все существующие данные 
сохраняются. 
 
Соответственно можно устанавливать обновления через последовательный 
кабель передачи данных (0-modem кабель) или через USB кабель. 
Рекомендуется загрузка через вышеупомянутый USB-накопитель. 
 
КАЛИБРАТОР ZURF нельзя выключать во время передачи данных. 
 
Передача данных с USB на ZURF занимает около 2 мин. 
 
 

 ON-LINE-СВЯЗЬ 
 
 
КАЛИБРАТОР ZURF совместим с ПК, коммуникатором и различными 
приложениями. 
Эта совместимость позволяет  проводить полностью автоматические работы, 
при которых норма разбрасывания и расходуемое количество контролируется 
внешним и спутниковым оборудованием. 
Соединение должно устанавливаться через вышеупомянутое оборудование и 
согласно протоколу BOGBALLE. 
При подсоединении к внешнему оборудованию КАЛИБРАТОР ZURF 
автоматически регистрирует подключения и выполняет различные операции, 
заданные с внешнего оборудования. 
 

Связь устанавливается через последовательный 9-контактный, 0-modem кабель. 
Протокол связи доступен на сайте BOGBALLE. 
 
 

Загрузка с USB-накопителя 
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МЕНЮ И НАСТРОЙКИ 
 
Перед использованием КАЛИБРАТОРА ZURF необходимо 
провести различные настройки. Правильная настройка 
необходима для нормального функционирования системы. 
Все параметры должны устанавливаться в зависимости от 
типа разбрасывателя, трактора или индивидуальных 
пожеланий оператора.  
 

 

 МЕНЮ КАЛИБРАТОРА ZURF   
На экране отображается следующее МЕНЮ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции МЕНЮ, отмеченные символом ””, содержат выпадающее подменю. 
 
Выбор меню и выпадающего подменю производится с помощью кнопок [+/-] 
Их выбор подтверждается кнопкой [ENTER]. 
 

Последняя использованная функция будет автоматически ”выделена” при 
следующем запуске меню. 
 

Следовательно, в инструкции пользователя будут отображены не все 
выпадающие меню и изображения. Поэтому важно следовать указаниям на 
дисплее КАЛИБРАТОРА. 
 
 
 
 
 

 
 

Модель Разбрасывателя ► 
 
Определение шкалы ► 
 
Ввод скорости ► 
 
Калибровка актуатора ► 
 
Калибровка Тензодатчика ► 
 
Датчик уровня топлива 
 
Тест ► 
 
Передача информации ► 

 

Настройки ►
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 Настройки ►  

o Язык 
 Выберите необходимый язык на дисплее КАЛИБРАТОРА 

ZURF 

o Контрастность 
 Настройте контрастность, чтобы оптимизировать читаемость 

• Контрастность можно отрегулировать  с помощью 
кнопки [HELP] и кнопок управления [+/-] 

o Дата/Время 
 Настройте внутреннее время и дату системы 

o Настройка %-Шага 
 Установите нужный шаг в процентах в зависимости от 

изменения нормы разбрасывания [%  +/-] 
• Максимум 10% / Минимум 1% 

o Настройка кг-Шага 
 Установите нужный шаг в кг (Т.е. один биг бег) для каждого 

нажатия в зависимости от заполнения. 
• Максимум 1000 кг / Минимум 1 кг 
 

 

 Модель Разбрасывателя  ►  

o Модель / режим Разбрасывателя 
 Выберите режим разбрасывателя 

 

• Стандартный 
Стандартный используется, как правило, при нормах 
разбрасывания от 50 до 250 кг/мин. 
Устанавливается соединительная тяга с внешним 
диаметром 10мм. 

 

• + 40% 
+ 40% обычно используется при нормах разбрасывания 
больше 250 кг/мин. Норма увеличивается на 40% в 
сравнении со стандарной. 
Устанавливается соединительная тяга с внешним 
диаметром 12мм. 
 

 

• - 40% 
- 40% обычно используется при очень низких нормах – 
меньше 50 кг/мин. Норма уменьшается на 40% по 
сравнению со стандартной (только для моделей серии М) 
Устанавливается соединительная тяга с внешним 
диаметром 8мм.  

 
 

 
 

Стандартный 
 

+ 40% 
 

- 40% 
С фиксированной    
шкалой 

 

◄ МОДЕЛЬ M3 
◄ МОДЕЛЬ M3W 
 

 
- 40% 
 

Стандартный 
 

+ 40 % 
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Во всех случаях необходимо, чтобы настройки КАЛИБРАТОРА отвечали используемой 
соединительной тяге. 
(См. также установка на разбрасыватель). Выбранная настройка отмечается символом ” • ” 
 

• Фиксированная шкала 
Фиксированная шкала используется для 
разбрасывания мелкозернистых гранулированных 
материалов - таких, как семена масличных культур и 
т.д. 
Шкала устанавливается в соответствии с 
направлениями в таблице разбрасывания и нормой 
разбрасывания, шириной разбрасывания и 
скоростью движения вперед. 
Обратите, пожалуйста, внимание, что КАЛИБРАТОР 
ZURF не производит никаких регулировок, а просто 
открывает выпускные отверстия на заданном 
показателе шкалы. Скорость движения вперед 
должна быть стабильной. 
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 Ввод Скорости ► 

o Датчик импульсов 
 Функцию Импульсный Датчик выбирают, если регистрация скорости 

производится Импульсным датчиком BOGBALLE, установленным на 
колесе или карданном вале трактора. Могут приниматься данные с 
двух тракторов A и B соответственно. 

o Радар 
 Используется как прибор определения скорости. 
 Обратите внимание, что среди высоких культур скорость может 

изменяться. Могут приниматься данные с двух тракторов A и B 
соответственно. 
 

o Приборная плата 
 Используется, когда подключен внутренний сигнал, например, от 

трансмиссии. Могут приниматься данные с двух тракторов A и B 
соответственно. 

 

o Фиксированная скорость 
 Используется в случаях, когда неисправен датчик движения. При 

фиксированной скорости система больше на зависит от скорости 
относительно поверхности. Действительная скорость движения 
вперед и выбранная скорость должны совпадать. 

• Фиксированная скорость отображается на дисплее 
пиктограммой  FIX  

 

 

Могут использоваться все указанные типы сигналов. В случае, когда невозможно 
получить один вид сигнала, например, от приборной платы, выберите другой тип (радар 
или датчик импульса), пока система не заработает удовлетворительно.  
Технические характеристики: См. ”МОНТАЖ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ – РЕГИСТРАЦИЯ 
СКОРОСТИ”. 
В целом: 

o КАЛИБРАТОР ZURF регулируется в соответствии от количества импульсов и 
расстояния. 
 

 Для определения количества импульсов/метр необходимо посчитать 
импульсы, произведенные во время прохождения точно известного 
расстояния. 
Рекомендуется считать импульсы при 
прохождении территории не менее 100 
метров.  
 

 При выборе функции Импульсный 
Датчик, Радар и Приборная Плата на 
дисплее отображается пиктограмма 
«Импульсного Датчика». 

 

Не забудьте сбросить показания 
счетчика перед проведением подсчета.   

На протяжении 3 с 
удерживайте кнопку  
[0/ESC] . 

ESC (3s)

Импульсный Датчик  А 

3,28 1/м 

0 ”Счетчик Импульсов” 
ESC (3s) Сброс 
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 Калибровка Актуатора ► 

Для обеспечения оптимальной и правильной нормы внесения 
актуатор системы всегда должен калиброваться используемым в 
данный момент КАЛИБРАТОРОМ. 
 

 Новые системы калибруются на заводе и требуют повторной 
калибровки только тогда, когда при Ручной Калибровке рычаг 
не устанавливается в нужном положении. 

 

При ручной калибровке показатель шкалы должен быть 
выставлен на 4,5 (См. ”Тестирование Системы Контроля”). 

 

 Если калибровка проводится неправильно, процесс 
калибровки необходимо прекратить. Управляющий рычаг 
дважды передвинется вперед и назад. 
(Следуйте указаниям на дисплее). 

 

 Перед проведением калибровки показатель шкалы должен 
быть установлен на значении 9,0 

 

 Проверьте, чтобы все механические соединения свободно 
двигались и не были повреждены коррозией. 

 
 
Ниже изображенная таблица отображается при начале и в конце 
калибровки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 После калибровки нажмите [ENTER].  
 

 Система откалибрована и потребует перекалибровки при 
замене КАЛИБРАТОРА или актуатора. 

 

 Калибровку можно проверить ”Ручной Калибровкой”. 
 

Калибр. Актуатора 

 
0,00 

1,136 

2,64 

13,674 

OK 

effpos 

Pot-meter 

Power 

Battery voltage 

Motor status 

V 

A 

V 

Отмена ESC 

 0   1   2    3   4    5   6   7    8   9 

Шкала (0-9) 

Напряжение (1–10 В) 

Мощность актуатора (при знач. 0 и 9 макс 11A - между 0 and 9 макс 3A)

Мощность акумулятора (мин. 12,0В)

Состояние двигателя 
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 Калибровка тензодатчика ► 

Для обеспечения правильной нормы внесения Тензодатчик(и) всегда должен 
калиброваться используемым в данный момент КАЛИБРАТОРОМ. 

Калибровка ВСЕГДА ДОЛЖНА проводиться тогда, когда трактор и 
разбрасыватель находятся в абсолютно горизонтальном положении. 

 

 Новые стандартные разбрасыватели откалиброваны еще на заводе и 
требуют повторной калибровки только при сбоях функционирования 
системы взвешивания.  

 

 Если на разбрасыватель установить дополнительное оборудование, 
установка на ноль будет нарушена, и потребуется минимум одна 
калибровка для установки на ноль. 

 

 Перед проведением калибровки бункер обязательно должен быть 
пустым, а разбрасыватель должен установлен на трактор с помощью 3-
точечной навески. 

 

 Системы взвешивания после длительной эксплуатации могут смещать 
нулевую точку. В таком случае также необходимо провести калибровку. 

 

o Полная калибровка 
 Данную функцию выбирают, если система не  может взвесить известное 

количество. 
 

Шаг 1 из 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 2 из 2 
 
 
 
 
 

Полная Калиб. Шаг 1 из 2 

Отмена ESC 

Бункер должен быть пустым 
 
 
 

Содержимое бункера 

 

0 кг 
ENTER Далее 

Бункер должен быть абсолютно пустым 

Нестабильный груз отмечен светящимся ”X” 

Содержание бункера автоматически 
устанавливается на значении ”0 кг”

Содержание бункера – 0 кг, для подтверждения 
нажмите [ENTER] 

Заполните бункер точно известным количеством

Нестабильный груз отмечен светящимся ”X”

Регулируйте содержимое бункера с помощью 
кнопок [+/-], пока значение на экране не будет 
соответствовать заполненному количеству. Точка 
отсчета автоматически установится на 500кг. 

Содержание бункера подтверждают 
нажатием кнопки [ENTER] 

Полная Калиб. Шаг 2 из 2 

Отмена ESC 

Заполните мин. 500 кг 
 
 
 

Отрегулируйте содержимое бункера [+/-] 

 

500 кг 
ENTER Ввод 
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 Полную калибровку необходимо выбрать и «подтвердить» 

нажатием кнопки [ENTER]. 
Без подтверждения калибровка будет отменена и не будет 
завершена.  

 

 Теперь система откалибрована и потребует только повторной 
калибровки в случае замены термодатчика или КАЛИБРАТОРА. В 
некоторых случаях после  длительного хранения может 
понадобиться перекалибровка системы.  

 

 Систему можно калибровать при  наполненности бункера меньше 
500 кг, но 

- Чем больше вес – тем точнее калибровка. 
 
 

o Установка на 0. 
 Данную функцию выбирают тогда, когда система 

может корректно взвешивать, но при пустом бункере 
нулевая точка шкалы колеблется; это значит, что 
содержимое пустого бункера не равно 0 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Функцию остановки на 0 выбирают и подтверждают нажатием 
кнопки [ENTER]. 
Без подтверждения калибровка будет отменена и не будет 
завершена. 

 

Бункер должен быть полностью пустым 

Нестабильный груз отмечен светящимся X 

Содержание бункера автоматически 
устанавливается на значении ”0 кг”

Содержание бункера – 0 кг, для 
подтверждения нажмите [ENTER]

Установка на 0 

Отмена ESC 

Бункер должен быть пустой 
 
 
 

Содержимое бункера 

 

0 кг 
ENTER Далее 
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o Заводская настройка 

 Функцию выбирают, если система не откалибрована, а 
Полная калибровка невозможна. 

 

 Заводская калибровка может проводиться в особых случаях. 
 

 Калибровка может проводиться только при наличии 
содержимого в бункере. 

 
 Функцию Заводская настройка выбирают и подтверждают с 

помощью нажатия кнопки [ENTER]. 
 

 Без подтверждения калибровка будет отменена и не будет 
завершена. 

 
 Заводские настройки могут быть изменены и отрегулированы для 

каждого конкретного разбрасывателя: 
Полная калибровка завершена. Выполняя шаг 2, одновременно 
нажмите кнопки [HELP] и [START / STOP]. После этого данная 
калибровка будет сохранена как «Заводская настройка».  

 

 

 Датчик Бункера  ► 

Машина может быть оснащена датчиком бункера для определения 
низкого содержания удобрений.  
В меню необходимо выбрать режим Датчика Бункера ”установлен”. 
 

 Датчик Бункера является опцией и может устанавливаться 
только на разбрасыватели без системы взвешивания. 

 

 По умолчанию в настройках Датчика Бункера выставлен 
режим ”не установлен”. 
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Монтаж и инсталляция 

 
Перед эксплуатацией разбрасыватель и КАЛИБРАТОР ZURF 
необходимо собрать, принимая во внимание следующие указания. 
 
Очень важно, чтобы система была собрана правильно. Неправильный 
монтаж  может стать причиной неточного нормирования внесения. 
 
После правильного монтажа КАЛИБРАТОР ZURF должен быть 
запрограммирован. См. раздел МЕНЮ И НАСТРОЙКИ. 
 

o Крепление поставляется вместе с системой. Из-за существующих различий между 
тракторами  в некоторых случаях может понадобиться отрегулировать его или 
соорудить новое крепление. 

 

Анализ системы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Поз. Часть / компонент 

➊  Источник питания ±12В включая гнездо предохранителя - 8 A предохранитель 

➋  Датчик движения для регистрации скорости вкл. Jack - коннектор (стерео). 

➌  22-полярный Кабель Калибратора для разбрасывателя – AMP - штекер. 

➍  Компьютер КАЛИБРАТОРА ZURF  

➎  Актуатор регулировки 22-пол. – AMP –гнездо. 

➏  Соединительная коробка для: тензодатчика(ов), PTO-датчика, актуатора  

системы Trend, датчика уровня топлива 

(W) 

➍ 

➊ 

➌ 

➋ 

➎ 

➏ 
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Установка на трактор  
 

• КАЛИБРАТОР ZURF - Компьютер 
 

Компьютер устанавливается в удобном месте в кабине трактора при 
соблюдении следующих факторов:   
 

o Удобный доступ для простоты управления системой. 

o Выгодное расположения экрана компьютера для 

оптимального попадания света. 

o Компьютер не поддается воздействию влаги. 

o Компьютер установлен таким образом, что он не  вибрирует 
во время езды или холостого хода.  

 

 
 

КАЛИБРАТОР ZURF снабжен различными кабелями и разъемами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➊ Мощность источника питания12В 

➋ Регистрация скорости  
➌ Порт для подключения 
разбрасывателя

➊ Источник питания ± 12 В 

➌ Кабель для подключения разбрасывателя 

ISO: AMP 4-полюсный порт связи 

RS 232: серийный порт  

➋ Jack коннектор: регистрация 

скорости 

Крепежная скоба  

USB-разъем 

USB- ч/разъем



КАЛИБРАТОР ZURF 
 

Станица 35 

 
 

➊ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
o КРАСНЫЙ подключается к  (+) 12В  Оснащен 8А предохранителем 
o ЧЕРНЫЙ подключается к (-) ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

Кабеля нельзя менять местами. 
 

Напряжение 12В и ЗАЗЕМЛЕНИЕ подключаются напрямую к 
аккумулятору трактора.  Не используйте другие энергоемкие 
компоненты и убедитесь в стабильности напряжения.  

• Обратите внимание! Некоторые трактора дают напряжение до 48В. 
Подсоединения КАЛИБРАТОРА к такому трактору выведет его из 
строя. 
Данные дефекты не покрываются гарантией. 

- +

12V

- +

12V

- +

12V

- +

12V

0V 12V 24V 36V 48V4V24V4V 66V6V366V 8V48V8V

 
 

 Если кабель питания необходимо удлинить, то нужно использовать 
удлинитель минимум такого же диаметра, как и кабель питания.   

 Кабель питания должен подключаться сразу после инсталляции и 
подключения всех остальных кабелей.  

 Напряжение должно выдерживать минимум 16А. 
 

➋ РЕГИСТРАЦИЯ СКОРОСТИ 
 Регистрация скорости осуществляется с помощью подключения к 2-, 

3-полярным Jack-коннекторам и нижеописанным регистраторам 
скорости со следующими характеристиками: 

 

 Тип 
 

 Тип/Норма
 

Макс.частота
[Гц] 

 V HI 

 [В] 
 V LOW 

 [В] 
Отсутствие 
датчика 

 Датчик 
 Кор.замык. 

 Импульсный Датчик  Namur, Индук. 20K  6,3  5,5  >8,05  <3,0 
 Радар  ISO 11786  20K  6,5  5,5  -  - 
Приборная плата  CMOS <18V  20K  6,5  5,5  -  - 
См. Инструкцию пользователя ”MENU AND SETTINGS – Speed recording” 
Эталонный кабель 
Ниже изображен  3-полярный стерео-коннектор. 
 
 
 
 
  
 
Штекер для Приборной платы (опция): 
 
 
 
 

▪ 

Заземление (Синее) 

СИГНАЛ
(коричневый)

(Start / Stop) 

1

3

6

4

2

5

 

Заземление 
(Синее)

СИГНАЛ 
(Коричневый)
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➊ 1-3 мм 

➌ 

➋ мин. 3 мм 

 
o Датчик Импульсов 

 Датчик Импульсов устанавливается для регистрации 
скорости непосредственно на ступицу колеса или же на 
вал привода.  
Датчик Импульсов - индуктивный. 

 

Установка на СТУПИЦУ КОЛЕСА 
 

 Задний привод – установите датчик на переднее колесо. 
 Полный привод – установите датчик на заднее колесо.  

Рекомендуется устанавливать датчик таким образом, чтобы регистрация 
велась с головок болтов ступицы (обычно 8 шт). 

 
➊ Расстояние между датчиками и болтами ступицы 1 – 3 мм. 

При большем расстоянии возможны перебои с регистрированием. 
➋ Расстояние между ступицей и головкой болта – мин. 3 мм. 

При меньшем расстоянии  возможны перебои с регистрированием. 

➌ Датчик размещают напротив центра болта ступицы  
Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы не 
подвергаться воздействию вибраций и резонанса – это может 
вызвать перебои регистрирования скорости. Расстояние между 
элементами подачи импульса (болтами ступицы и т.д.) должно 
быть одинаковым. 

 
 

Установка на вал привода 
 

На некоторых тракторах может понадобиться регистрировать скорость 
на вале привода колеса.  
В таких случаях используют импульсные зажимы, которые фиксируются 
с помощью клея. Для прижима при высыхании используйте 
пластиковые хомуты. 
 

 

➊ Расстояние между датчиком и импульсными зажимами 1-2мм 
При большем расстоянии возможны перебои с регистрированием. 

➋ При вращении полуось должна вращаться ровно. 
В противном случае возможны перебои с регистрированием. 

 
 

РАДАР И ПРИБОРНАЯ ПЛАТА 
 

Большинство новых тракторов могут посылать сигнал значения скорости, 
который напрямую попадает на КАЛИБРАТОР ZURF. 
Сигнал значения скорости должен соответствовать упомянутым 
характеристикам.  
Кабель и jack коннектор поставляются по дополнительному заказу (в качестве 
опции). 

 

➊ 1-2 мм 

➋ 
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Установка на разбрасыватель 
 

 

• Система контроля - Актуатор 
 

Правильная установка и настройка системы контроля необходимы 
для точного нормирования внесения удобрений. 
Убедитесь, что: 
 

➊ Шкала выставлена на 0. 

➋ Затворки закрыты (0,5 мм щель). 

➌ Соединительная тяга должна быть установлена в правильном 
положении. 

См. Инструкцию пользователя ”МЕНЮ и настройки – Модель разбрасывателя” 

➍ Соединительная коробка установлена в правильном месте, а 

подсоединенные к ней кабеля загнуты вниз таким образом, чтобы в 
коробку не попадала вода. 
 Соединительная коробка должна быть накрыта поставляемым вместе с ней 
пластиковым чехлом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затворки не должны быть полностью закрыты, чтобы избежать ненужного 

воздействия на актуатор и на систему взвешивания. 

 

➊ 

➌

 

➍

Затворки закрыты, шкала на 0  
(щель 0,5 мм). 
 
Расстояние может регулироваться 
соединением стержня между шкалой и 
системой контроля на разбрасывателе. 

➋
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Проверка и поиск неисправностей 

Важные функции КАЛИБРАТОРА ZURF постоянно тестируются и 
проверяются, чтобы убедиться в правильном функционировании 
всех подсоединенных элементов и внутренних функций 
КАЛИБРАТОРА ZURF. 
 
После включения КАЛИБРАТОРА ZURF на дисплее отображается 
СТАТУСНАЯ таблица со следующей информацией: 
 

 Версия аппаратного обеспечения  HW-version  Версия XX  
 Версия программного обеспечения  SW-version  XXXX 
 Серийный номер  Serial-No  XXXX 
 Дата ”Введения в эксплуатацию”  *  XX.XX.XXXX XX:XX 
 Модель/Тип разбрасывателя  Spreader Model  МОДЕЛЬ XXX 
 Таблица: ”Стандарт, +40% или –40%”  Table  XXXXX 

 

СТАТУСНОЕ изображение можно остановить, нажав кнопку [0/ESC], когда изображение на 
дисплее активное. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [ENTER]. 
 
После СТАТУСНОЙ таблицы на дисплее отображается таблица 
АППАРАТНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ЗАПУСКЕ: 
 

 Состояние источника питания  Power supply OK 
 Наличие и исправность Актуатора Регулировки   Actuator Reg. OK 
 TB – наличие и исправность Актуатора типа 
оборота дисков От Цента  

Trend To Border Actuator  Подключен 

 DS – наличие и исправность Актуатора типа 
оборота дисков К Центру 

Trend From Border actuator Подключен 

 Наличие и исправность PTO датчика  PTO sensor OK 
 Наличие и исправность датчика скорости  Speed sensor OK 
 Intact Внутренних функций КАЛИБРАТОРА ZURF   Internal OK 

 

АППАРАТНАЯ ПРОВЕРКА ПРИ ЗАПУСКЕ может быть остановлена и заново проведена при 
нажатии кнопки [0/ESC], когда изображение на дисплее активное. 
 
После этого на экране КАЛИБРАТОРА ZURF отобразится пиктограмма INFO, 
означая, что с оборудованием все в порядке и оно готово к работе. 
В случае возникновения системных ошибок, КАЛИБРАТОР 
ZURF проинформирует об этом на дисплее и одновременно 
предложит пути решения проблемы. 
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 Тест ► 

КАЛИБРАТОР ZURF может проводить различные проверки, которые 
позволяют выявить возможные неисправности в системе. 

 
o Тест ► Источник питания 

 Информационная таблица предоставляет данные о различных 
компонентах системы.  

 
 Следовательно, упоминается только об основных граничных 

величинах. Если значения упомянутых величин превышено, это 
означает, что данный компонент системы необходимо заменить. Для 
проведения проверки/поиска неисправности следуйте указаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неисправность 

 
 

 КАЛИБРАТОР ZURF выключается и снова включается без 
нажатия кнопки ON / OFF. 

 Система нестабильна и самовольно 
запускается/выключается. 

  
Проверить 

 
 
 
 
 
 
 

o Чтобы аккумулятор трактора выдавал минимум 12В. 
o Чтобы КАЛИБРАТОР ZURF был правильно подключен к 

аккумулятору трактора. 
o Чтобы было соединение между +12V кабелем, кабелем 

заземления – от аккумулятора к КАЛИБРАТОРУ ZURF. 
o Чтобы все кабельные соединения имели минимум такое же 

сечение, как и +12В кабель питания КАЛИБРАТОРА ZURF. 
o Чтобы все штепсельные соединения между 

КАЛИБРАТОРОМ и разбрасывателем  не были повреждены 
коррозией и взаимодействовали без коротких замыканий. 

 

Exit 

Источник питания 
I-Actuator

U-Actuator

Potmeter

FSI Speed

FSI-Pto

SI AuxIn

SI Impl

SI Tank

Temperature

U Ref

U Bat/D

U Flex/D

U Eke/D

U el/D

U sgp/D

U Sgn/D

ESC 

ENTER Зафиксировать/Oтменить 

FSI-скорость : 3,0В – 8В Импульсный датчик 

Температура: -10° - + 50° КАЛИБРАТОР ZURF 

U Bat/D : 12В – 15В Аккумулятор трактора
U Ref : 2,4В – 2,6В PSU Источник питания

[ENTER]:  фиксирует показатели 

FSI-Pto : 1,2V – 8V Pto датчик 
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o Тест ► Актуатор регулировки 

 Тестовое окно актуатора регулировки позволяет проверить, 
правильно ли откалибрована система и нет ли каких-либо 
неисправностей.  

 
 Результатом неправильной калибровки или неисправности может 

быть  нестабильный актуатор. Для проведения проверки/поиска 
неисправности следуйте указаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неисправность 

 
 

 Актуатор регулировки - не стабилен и не фиксирует 
положение. 

 Актуатор регулировки занимает неправильное 
показание шкалы. 

  
Проверить 

 
 
 
 
 
 
 

o Чтобы значения ”Set pos”, ”Eff pos” и ”position of the handle” 
соответствовали друг другу. 

o Чтобы актуатор был правильно откалиброван. В любом 
случае завершите калибровку актуатора. 

o Чтобы все движущиеся части свободно двигались и не были 
повреждены коррозией.  

o Чтобы все штепсельные соединения между 
КАЛИБРАТОРОМ и разбрасывателем  не были повреждены 
коррозией и взаимодействовали без коротких замыканий. 

o Чтобы напряжение на актуаторе было минимум 12В. 
o Чтобы через используемый актуатор проходила сила тока не 

выше 11A.  
 
 
 
 

OK 

set pos

eff pos

Difference

pot-meter

Power

Bat. voltage 

Motor status

Выход ESC 

Актуатор регулировки 

0   1    2    3    4   5    6    7    8    9 

0,01 

0,01 

1,214 

0,01 

13,72 

 

Power : 0,00 – 3,00 Мощность 

set pos : 0,00 – 9,00 Установленная шкала 

eff pos : 0,00 – 9,00 Заданная шкала 

Difference : -0,1 – +0,1 Отклонение 

pot-meter : 1,00 – 10,00 Pot-meter мощность 

Bat. power : 12,00 – 15,00 Питание от аккумулятора 
Motor status : OK Состояние 

[+ / -] Заданная шкала Шаг 0,25 
 Положение курсора и актуатора регулируются [+ / -] 
 Шкала актуатора ожидаемое положение 
 Действительная реакция от актуатора 
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o Тест ►  Актуатор системы Trend 

 Тестовое окно актуатора системы Trend позволяет 
проверить, правильно ли работает система.  

 
 

 Во время тестирования нельзя запускать PTO, поскольку это 
может повредить трансмиссию разбрасывателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неисправность  Актуатор системы Trend не изменяет положение при 

активации. 
  
Необходимо 
Проверить 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Чтобы CALIBRATOR ZURF был выключен и снова включен 
после установки на систему актуатора системы Trend . 

o Чтобы не вращался вал отбора мощности. 
o Чтобы PTO-датчик был исправный и правильно установлен. 
o Чтобы система не блокировалась вследствие коррозии или 

повреждения. 
o Чтобы все кабеля были правильно подсоединены к 

соединительной коробке, и чтоб в ней не было воды/влаги. 
o Чтобы актуатор корректно отвечал на изменение положения. 

[+ / -] Требуемое положение актуатора
  

Исх.l 

Перейти к TREND 

Стоп 

Перейти к исходному 

Выход ESC 

Тестирование Актуат. Trend  

Trend 

Исходное 

Ok 

Положение

Статус 

НЕ включайте PTO во время тестирования! 

- 

ENTER

+ 

Перед завершением проверки актуатор системы Trend 
ДОЛЖЕН быть установлен в ИСХОДНОЕ положение. 

 Действительное положение
 Ожидаемое положение

 Внимание! 



КАЛИБРАТОР ZURF 
 

Станица 42 

 
o Тест  ► Состояние тензодатчика 

 Таблица результатов тестирования Системы взвешивания 
информирует о состоянии КАЛИБРАТОРА и тензодатчика(ов).  

 Следовательно, упоминаются только основные граничные 
величины. Для проведения проверки/поиска неисправности 
следуйте указаниям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неисправность 

 
 Груз не стабилен и колеблется от значения до 10 кг до 

значения 200 кг. 
 Груз не откалиброван и колеблется от значения 0 до 9999 кг. 

  
Необходимо 
Проверить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Чтобы соблюдались граничные значения. Если только не 
нужно закончить Полную Калибровку. Можно использовать 
функцию «Заводская настройка». Данная функция 
определяет неправильную калибровку. 

o Чтобы все штепсельные соединения между 
КАЛИБРАТОРОМ и разбрасывателем  не были 
повреждены коррозией и взаимодействовали без коротких 
замыканий.  

o Чтобы в соединительной коробке, установленной на 
разбрасыватель, не было воды и повреждений от 
коррозии.  

o Чтобы не было повреждений от параллельного 
взвешивания. 

o Чтобы не было посторонних предметов между передней 
рамой и рамой разбрасывателя. 

o Обратите внимание! Система взвешивания является  
12.000 кг системой, в которой 1 кг отвечает 0,01%. Таким 
образом, вес может варьировать на +/- 5 Kg в течение 5 – 
10 мин, что считается приемлемым. Для более длительных 
периодов вес может варьироваться до 20 кг. 

(zsa) zero scale a/d:

Выход ESC 

ENTER Зафиксировать/Отменить 

8955051 

full scale a/d: 16777215 

(da) diff a/d: 7822164 

(zsk) zero scale kg: 0 

full scale kg: 500 

(dk) diff kg: 500 

8968133 

(d) av – zas: 13082 

(f) da/dk: 15644 

Zsk + d/f = kg: 0 

(av) actuel a/d:

 

(zsa) : 0 – 16.777.216 нулевое значение 

(zsk) : 0 – 10 Показание веса пустого бункера в кг

Результат : 0 - 4000 Действительный вес содержимого 

Полная шкала : 500 – 4000 Макс. Вес Калибр. в кг 

[ENTER]:  Фиксирует показатели  

Полная шкала : 0 – 16.777.216 Макс. Вес Калибр. 

Состояние тензодатчика 
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o Тест  ► Проверка нагрузки 

 Функцию взвешивания можно проверить, например, взвесив 
одного человека. 

 

 Тест на проверку нагрузки должен быть завершен за 30 
секунд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неисправность  Действительная нагрузка не соответствует ”разнице в 

содержимом бункера” 
  

Устранение 
 
 

o Необходимо провести полную калибровку. Можно 
активировать функцию «Заводская настройка». 

o Следуйте указаниям Теста ”Состояние Тензодатчика” 

 
 
o Тест  ► Дисплей 

 Можно протестировать функциональность дисплея. 
Тестирование проводится автоматически с 4 разными 
графическими изображениями на дисплее. 

 
 
o Тест  ► Seriel I/O 

 Данный тест может проводиться только на заводе 
BOGBALLE. 

 
o Тест  ► Индикатор Неисправностей 

 Данная функция позволяет отключить все предупреждения 
во время тестирования системы. При отсутствии какого-либо 
элемента системы, она выдает предупреждение. В данном 
случае оно будет проигнорировано. 

 

 После выключения и повторного включения КАЛИБРАТОРА 
функция «Индикатор Неисправностей» будет 
деактивирована.  

Проверка Нагрузки шаг 1 из 3 

Отмена ESC 

Обратный отсчет 

60 с 

ENTER Начать отсчет 

Вес до 500 кг 

Вес теперь 580 кг 

Разница 80 кг 

Содержимое бункера до загрузки 

Содержимое бункера во время загрузки 

Разница = нагрузка 
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ГАРАНТИЯ и 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Условия гарантии КАЛИБРАТОРА ZURF отвечают законодательству ЕС. 
Сервисное обслуживание и ремонт проводятся бесплатно на протяжении 12 
месяцев с даты покупки при следующих условиях:  
 

• Неисправности возникли вследствие дефектов конструкции или 
материалов (В расчет не берется естественный износ, отсутствие технического 
обслуживания и нарушение правил эксплуатации). 

 

• Причиной неисправности не являются неверные подсоединения, ток, 
неверный монтаж или попадание в систему воды/влаги.  

 

• Лица без необходимых технических знаний не пытались проводить 
ремонт самостоятельно.  

 

• Производитель или дилер не несет ответственности за получение 
телесных повреждений, а также потерю или порчу урожая, 
вызванные использованием оборудования.   
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Декларация Соответствия нормам и 
стандартам EC для машинного оборудования 
2006/42/EC 
 
Производитель: 
Eltronic Solution a/s · Spettrupvej 7A 
DK-8722 Hedensted · www.eltso.dk 
Тел: +45 76741121 
 
Регистрационный №.: DK-29 14 35 44 
 
Оборудование: КАЛИБРАТОР ZURF BOGBALLE 
 
Описание: Управляющее устройство для разбрасывателей удобрений 
 
Год: 2008 
 
Тип: КАЛИБРАТОР ZURF 
 
Номер дела: 175-00108 
 
Данным документом подтверждается, что управляющее устройство КАЛИБРАТОР 
ZURF BOGBALLE произведен в соответствии со следующими гармонизированными 
стандартами: 
 
- Сельськохозяйственное и лесотехническое оборудование DS/EN ISO 14982 
- EMC DS/EN 61000-6-2 (Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств) 
- EMC IEC 1000-6-3 (устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением) 
Хедестад, 2009-09-01 
 

 

 
 
 
Lars Jensen Jens Ancker 
Генеральный директор Главный инженер 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 


