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(57) Изобретение относится к управляющей и/или регулирующей системе для сельскохозяйственного
устройства с распределительной штангой (12) для внесения материала, такого как удобрение,
пестицид или посевной материал, расположенной поперек направления движения и имеющей
центральную часть (2) и две соединенные с центральной частью (2) боковые консоли (3)
с множеством шарнирно соединенных штанговых секций (4), выполненных с возможностью
складывания друг с другом для приведения в транспортное положение и раскладывания для
приведения в рабочее положение, причем с каждой консолью (3) связано по меньшей мере одно
гидравлическое устройство, благодаря чему распределительная штанга (12) может быть переведена
из транспортного положения в рабочее и наоборот, причем соответствующее гидравлическое
устройство выполнено управляемым в горизонтальном и/или вертикальном направлении для
гашения возникающих на распределительной штанге (12) колебаний, и при этом соответствующее
гидравлическое устройство содержит гидроцилиндр (10a, b), в частности гидроцилиндр
двустороннего действия, причем управляющая и/или регулирующая система содержит датчиковое
устройство, выполненное с возможностью регистрации изменения давления на соответствующем
гидравлическом устройстве, возникающего вследствие колебаний распределительной штанги (12)
в горизонтальном и/или вертикальном направлении распределительной штанги (12), и блок
обработки данных, выполненный с возможностью обработки сигналов датчикового устройства
и выработки на их основе управляющего сигнала для соответствующего гидравлического
устройства, причем выработка управляющего сигнала происходит с учетом отклонения
давления, соответствующего перепаду давления между напорными камерами соответствующего
гидроцилиндра (10a, b) в заданном положении распределительной штанги, и при этом отклонение
давления определяют на основе сигналов датчикового устройства.
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