Изменение и выбор
Подключение к серверу Virtual Wrench
Для подключения к серверу Virtual Wrench необходима активная SIM-карта и учетная запись.

Позволяет получать услуги дистанционно.
Загрузка программного обеспечения с сервера Virtual Wrench

Последние обновления
программного обеспечения
размещены на веб-сайте
www.VirtualWrench.com

Позволяет производить загрузку программного обеспечения с сервера Virtual Wrench.
Обновление программного обеспечения через USB-накопитель

Краткое справочное
руководство

Вставьте USB-накопитель в USB-порт на передней панели компьютера Leica mojo3D и следуйте меню.

Вызов сохраненных полей, границ и схем навигации

Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария,
сертифицирована как компания, которая обеспечивает
систему контроля качества, отвечающую
Международным стандартам контроля и управления
качеством (стандарт ISO 9001) и систем охраны
окружающей среды (стандарт ISO 14001).

Позволяет вызывать сохраненные файлы

Позволяет вызывать сохраненные границы

Обратитесь к местному представителю фирмы Leica Geosystems для получения
более подробной информации о нашей программе TQM.

Позволяет вызывать сохраненные границы

Из этих папок можно удалять отдельные поля, границы, линии ИЛИ все данные,
содержащиеся в этих папках.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Швейцария
Телефон +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com

Article No: 791871-1.0ru

Тотальный контроль качества (TQM): это наше обязательство перед клиентами.
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Изменение и выбор

Главное меню Leica mojo3D
Меню “Сервис”
обеспечивает доступ к
серверу Virtual Wrench и
обновлениям программного
беспечения.

Изменение и выбор
Коснитесь экрана для настройки увеличения

Настраиваемые кнопки

Выбор схемы навигации
A+ курс

Коснитесь линейного индикатора для
перемещения клавишами курсора
Кнопки меню

Введите курс в
градусах

Меню “Карты” позволяет
создавать и сохранять карты
границ и карты обработки.
Кривая (или контур)

Меню “Навигация”
предоставляет доступ
к различным схемам
навигации.

Требуется проехать не менее 30 м
между точками
Корректировка трасс
Текущие трассы будут удалены с
экрана

Нажмите “A” , совершите поездку по
контуру, затем нажмите “B”

Меню “Настройки”
позволяет настроить
конфигурацию mojo3D.
Меню “Настройки
Autosteer” позволяет
выбрать параметры
и настроить систему
автоматического
подруливания.

Поворот

Включение/выключение
функции Autosteer

Кнопка управления секциями

Изменение и выбор
Выбор нового поля
Карта обработки должна быть выключена

Проезжая по контуру, можно создать прямую
линию между нажатиями кнопок “пауза” и
“включение”.

Позволяет ввести смещение поля
Пошаговое перемещение по трассе можно
производить, коснувшись линейного индикатора
на экране навигации для отображения кнопок.

Изменение и выбор
Выбор схемы навигации

Статус системы и GPS
Leica mojo3D (использование без RTK)

Leica mojo3D (использование с RTK)
Качество радиосигнала базовой
станции

AB параллельно
Введите имя обработки, которую требуется
применить.
Выбор новой границы

Отображается качество GPS-сигнала.
Требуется проехать не менее 30 м
между точками
Функция Ultimate Curve

Выберите сторону навесного орудия для создания
границы и замкните, проехав через начало или
нажав значок в центре экрана.

Качество сигнала сети
Мощность сигнала
сотовой сети
Изменение типа опорного сигнала

Запустите
разметку
обработки
Во время следующего прохода линии будут созданы
с обеих сторон обрабатываемого участка.

Позволяет изменять тип опорного согнала.

Качества сигнала навигации

