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Неустойчивый расход 
продукта
Если уровень расхода выходит за 
пределы заданных  
параметров, цифра  
становится красной

Приложение Blockage Monitor

Коллекторы “Продукт A” (белый) Коллектор “Продукт B” (синий)

Засоренные желоба
Отдельные засоренные желоба 
отображаются более крупно и 
красным цветом

Уровни массового расхода
Отображает уровни расхода 
продуктов любого типа

Рабочий переключатель
Показывает, находится ли навесное 
оборудование в почве (зеленый 
индикатор) или над землей (белый 
индикатор)

Кнопка Запись
Запись массового расхода и 
среднего отклонения по каждому 
продукту в минуту

Кнопка Руководства
Вызов руководства по 
эксплуатации, руководства по 
установке и другой информации 
для поиска и устранения неполадок

Кнопка Настройки
Внесение изменений в 
конфигурацию пневматической 
сеялки с помощью приложения 
Blockage Monitor

Коллектор управления 
секциями
Коллекторы выглядят 
затемненными, если высевание 
не производится по причине 
управления секциями

Изменение расхода
Отклонение в меньшую/
большую сторону (в процентах) 
среднего расхода, измеренное 
на дне каждого коллектора

 Пояснение экрана засоров – Краткое справочное руководство

Неустойчивое изменение
Отдельные коллекторы, в 
которых регистрируется 
отклонение сверх заданных 
параметров, выделяются 
оранжевым цветом
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Проблема: Над коллекторами отображается значок Wi-Fi.
Причина: iPad не может установить связь с системой Wireless Blockage and Flow Monitor. 
Поиск и устранение неполадок: Убедитесь, что iPad подключен к сети Wi-Fi IASBlockage, все индикаторы ЭБУ мигают 
красным, на точку доступа подается питание, а кабель Ethernet подключен к точке доступа. Проверьте жгуты проводов на 
предмет перекручивания.

Проблема: Отдельный желоб постоянно отображается как засоренный или его состояние непрерывно 
переключается между засоренным/свободным. 
Причина: ЭБУ не обнаруживает достаточный расход продукта от датчика, контролирующего данный желоб.
Поиск и устранение неполадок: Если вы определили, что расход в желобе присутствует, проверьте крепление шланга к 
ЭБУ, отсутствие перекручивания шланга и подключение шланга к правильному порту ЭБУ. Убедитесь, что порт включен и 
правильно зарегистрирован в приложении. Убедитесь, что на мембране датчика нет мусора или отложений материала. 

Проблема: Засоры отображаются не в тех коллекторах или отображаются при отсутствии засоренных 
коллекторов. 
Причина: ЭБУ неправильно именован или находится в неверном порядке. 
Поиск и устранение неполадок: Убедитесь, что коллекторы правильно именованы и находятся в правильном порядке в 
приложении.  

Проблема: Засоры отображаются для всего коллектора, при этом засоры отсутствуют. 
Причина: Утечки воздуха из коллектора помимо портов или засор главного трубопровода. 
Поиск и устранение неполадок: Убедитесь, что крышка коллектора установлена и плотно прилегает к верхней части 
коллектора, а в главном трубопроводе нет засоров. 

Приложение Blockage Monitor
 Стандартные операции поиска и устранения неполадок – Краткое справочное руководство
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