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(57) Изобретение относится к способу эксплуатации сельскохозяйственной системы, имеющей трактор
(1); плуг (2), прицепленный к трактору (1) посредством сцепного устройства (20); рабочие
инструменты (23), установленные на раме плуга (2); копирующее колесо (10b, 22) регулятора
глубины, регулируемое по высоте относительно рамы; верхнюю тягу (10a, 21), соединенную с
рамой для подъема рамы; и систему управления, предусмотренную по меньшей мере на одном из
трактора (1) и плуга (2). Способ включает в себя эксплуатацию плуга (2) в обычном режиме, когда
плуг (2) перемещают с помощью трактора (1) по полю, причем рабочие инструменты (23) плуга
(2) находятся в зацеплении с почвой в обычном режиме работы; подачу сигнала запроса в систему
управления, при этом сигнал запроса обозначает запрос на запуск режима управления работой на
поворотной полосе; и, в ответ на сигнал запроса, запуск режима управления работой на поворотной
полосе. Режим управления работой на поворотной полосе содержит подачу сигналов управления
в систему (9) управления, причем сигналы управления задают последовательность положений как
для верхней тяги (10a, 21), так и для копирующего колеса (10b, 22) регулятора заглубления, при
этом последовательность положений включает в себя положения, относящиеся к промежуточному
рабочему положению плуга, в котором некоторые из рабочих инструментов (23) не находятся в
зацеплении с почвой, и к транспортному положению плуга, в котором все рабочие инструменты
(23) не находятся в зацеплении с почвой; и эксплуатацию верхней тяги (10a, 21) и копирующего
колеса (10b, 22) регулятора заглубления согласно сигналам управления, когда трактор (1) с плугом
(2) прибывает на поворотную полосу, проходит через поворотную полосу и покидает поворотную
полосу. Кроме того, предложена сельскохозяйственная система.
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