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Внимательно читайте руководство по эксплуатации. 
Обращайте особое внимание на инструкции рядом с таким 
восклицательным знаком и строго соблюдайте их - от этого 
зависит Ваша личная безопасность и безопасность других людей!

На обложке может быть изображено опционное оборудование, не входящее в 
базовую комплектацию.
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Важная информация по технике безопасности

Обращайте особое внимание на 
предупреждающие знаки
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что 
существует потенциальная угроза безопасности, поэтому 
следует принять особые меры предосторожности. 
Внимательно читайте инструкции, отмеченные 
восклицательным знаком (см. рисунок справа), и строго 
соблюдайте их. Эффективный контроль риска и 
предупреждение несчастных случаев напрямую зависит не 
только от знания конструкции и конфигурации оборудования, 
но и от внимания, осторожности, предусмотрительности и 
подготовленности специалистов, осуществляющих 
управление, транспортировку, техническое обслуживание и 
хранение техники.

Значение сигнальных слов
Сигнальные слова указывают на степень потенциальной 
угрозы.
“Опасно” предостерегает от неизбежного наступления 
опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
человека. Это сигнальное слово используется для 
обозначения наиболее опасных ситуаций, как например: 
когда детали машины по функциональным причинам не 
имеют защиты.
“Внимание” предостерегает от возможного наступления 
опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
человека, включая те случаи, когда риск возникает вследствие 
снятия защиты с деталей машины; кроме того, данное 
сигнальное слово может использоваться для предупреждения 
о необходимости соблюдения техники безопасности.
“Осторожно” сообщает об угрозе получения травм средней 
тяжести; кроме того, данное сигнальное слово может 
использоваться для предупреждения о необходимости 
соблюдения техники безопасности.

Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям
• Подготовьте противопожарное оборудование.
• Имейте при себе аптечку и огнетушитель.
• Запишите номер телефона скорой помощи и пожарной 

службы.

Ознакомьтесь с информацией по 
технике безопасности на специальных 
наклейках
• Внимательно прочитайте раздел “Наклейки с 

информацией по технике безопасности” на стр. 5. 
• Ознакомьтесь с инструкциями, указанными на 

наклейках.
• Регулярно очищайте поверхность наклеек от 

загрязнения. Обновляйте поврежденные, тусклые и 
неразборчивые наклейки.

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

01
02
03
112
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Средства индивидуальной защиты
• Надевайте защитную одежду и используйте защитное 

оборудование.
• Рабочая одежда и средства защиты должны 

соответствовать типу выполняемой работы и 
подходить по размеру.

• Длительное шумовое воздействие может приводить к 
ухудшению или потере слуха, поэтому рекомендуется 
использовать специальные средства защиты органов 
слуха, как например: заглушающие наушники или беруши.

• Для безопасного управления машиной требуется полная 
концентрация внимания, поэтому не рекомендуется во 
время работы пользоваться аудионаушниками.

Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с химикатами
Агрохимикаты ядовиты и при неправильном обращении 
могут причинить серьезный вред людям, животным, 
растениям, почве или объектам собственности. 
• Не используйте жидкую семенную протравку на данной 

сеялке.
• Соблюдайте  инструкции производителя по обращению 

с химикатами.
• Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
• Соблюдайте меры предосторожности при обращении с 

любыми типами химикатов. 
• Не вдыхайте пары горящих химикатов.
• Никогда не промывайте элементы системы внесения 

химикатов в пределах 30 м от источников пресной воды 
или на автомойках.

• Храните или утилизируйте неиспользованные химикаты 
в строгом соответствии с инструкциями 
производителя.

• Правильно утилизируйте пустые емкости из-под 
химикатов. Обязательным условием является 
троекратное промывание такой емкости и 
прокалывание ее стенок для того, чтобы 
предотвратить повторное использование.

Избегайте контакта с жидкостями 
находящимися под давлением
Струя жидкости под давлением может проникнуть под кожу и 
причинить серьезный вред.
• В качестве меры предосторожности понижайте 

давление в гидравлической системе перед отсоединением 
шлангов.

• Для определения течи используйте бумагу или картон - 
НЕ допускайте попадания струи жидкости НА КОЖУ.

• Во время работы с гидравликой надевайте защитные 
перчатки, очки или маску.

• При получении травмы следует немедленно обратиться 
к врачу.

Не позволяйте никому находиться на 
корпусе машины во время движения
“Пассажиры” затрудняют обзор оператору, кроме того они 
могут упасть или получить травму во время движения.
• Не позволяйте детям управлять техникой.
• Во время работы следите за тем, чтобы люди 

находились на безопасном расстоянии от техники.
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Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства
Низкоскоростные тракторы и прицепное оборудование 
являются потенциальной угрозой на дороге, так как их 
сложно увидеть, особенно ночью.
• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и 

указатели поворота при движении по дорогам общего 
пользования. 

• Используйте маячки и сигнальные устройства, 
поставляемые производителем.

Безопасная транспортировка
Максимальная скорость машины: 30 км/ч (20 км/ч – на 
повороте). При движении по неровной поверхности следует 
снизить скорость. Резкое торможение может привести к 
развороту и опрокидыванию транспортируемого орудия. 
• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч. 

Никогда не выполняйте транспортировку машины со 
скоростью, которая не позволяет осуществлять 
безопасное управление и остановку. Если буксируемое 
орудие не имеет тормозной системы, необходимо 
снизить скорость.

• Соблюдайте все правила дорожного движения.
• Имейте при себе отражатели или сигнальные флажки 

для обозначения орудия на дороге в случае поломки.
• Полунавесные и навесные орудия снижают нагрузку на 

поворотные колеса. Проверяйте балластную нагрузку 
трактора. Следите за знаками, сообщающими о 
возможном ухудшении управляемости.

Не наступайте на колеса
Не используйте копирующие колеса или колеса механизма 
подъема в качестве ступенек. Колесо может повернуться под 
ногой, что приведет к падению на машину или на землю и к 
возможному получению серьезных травм.
• Копирующие колеса могут иметь плохой контакт с 

поверхностью, даже если сеялка опущена в рабочее 
положение. Во многих случаях может казаться, что 
колеса твердо стоят на поверхности, но при этом они 
могут легко поворачиваться в разные стороны.

• Когда сеялка опущена, колеса вспомогательного 
механизма подъема могут иметь плохой или нулевой 
контакт с поверхностью.

Выключение и хранение
• Размещайте орудие на ровной поверхности.
• Расцепляйте орудие с трактором и оставляйте его на 

хранение вдали от детских игровых площадок.

Техника безопасности при 
обслуживании колес
Замену колес должны выполнять только специалисты с 
использованием подходящих инструментов и оборудования, 
т. к. это небезопасно.
• Для накачивания шин следует использовать клещевой 

захват и раздвижной шланг, длина которого должна 
позволять находиться сбоку от колеса (НЕ перед и НЕ 
над колесом). Используйте предохранительную решетку, 
если есть в наличии.

• Чтобы снять или установить колесо, используйте 
специальное оборудование для замены колесных пар, 
которое соответствует их нагрузке.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА

ВЫКЛ.
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины
• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с 

особенностями процедуры. Используйте подходящие 
инструменты и оборудование. См. дополнительную 
информацию в соответствующем разделе данного 
руководства.

• Выполняйте работу в чистом, сухом месте.
• Перед началом обслуживания следует опустить 

орудие, включить стояночный тормоз трактора, 
заглушить двигатель и достать ключ зажигания. В 
том случае, если для выполнения работы требуется 
поднять сеялку, используйте упоры или подъемные 
опоры, подходящие для массы сеялки.

• Убедитесь в том, что все движущиеся детали 
полностью остановлены, а давление на всех участках 
системы сброшено.

• Дождитесь полного остывания сеялки.
• Перед обслуживанием или настройкой электрической 

системы, а также перед проведением сварочных 
работ, следует отсоединять кабель заземления 
аккумулятора (-).

• Сварочные работы: Отключите кабель заземления 
аккумулятора. Избегайте вдыхания паров, 
образующихся при нагревании окрашенных 
поверхностей.

• Проверяйте все детали орудия. Они должны быть в 
хорошем состоянии и установлены правильно.

• Очищайте поверхность орудия от скопления смазки, 
масла и грязи.

• Перед началом работы следует убрать с сеялки все 
инструменты и неиспользованные детали.

Общие требования по технике 
безопасности
Перед началом работы следует внимательно прочитать 
данное руководство и ознакомиться с информацией по 
технике безопасности на специальных наклейках.
• Ознакомьтесь со всеми функциями машины.
• Управляйте машиной только из кабины трактора  и 

только с места оператора.
• Не оставляйте машину без присмотра при работающем 

двигателе трактора.
• Не становитесь между трактором и сеялкой во время 

сцепления.
• Берегите руки, ноги и одежду от деталей с 

механическим приводом.
• Носите прилегающую одежду во избежание ее 

застревания между движущимися деталями.
• Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было людей.

ВЫКЛ.
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Наклейки с информацией по технике безопасности
Световые отражатели и наклейки
Данное орудие оснащено всеми предусмотренными 
проблесковыми маячками, отражателями и наклейками, 
необходимыми для осуществления безопасной эксплуатации 
машины. 
• Читайте и соблюдайте инструкции, указанные на

специальных наклейках.
• Следите за тем, чтобы проблесковые маячки были в

рабочем состоянии.
• Следите за тем, чтобы наклейки с информацией по

технике безопасности были чистыми и разборчивыми.
• Обновляйте поврежденные и потерянные наклейки.

Заказывайте новые наклейки у дилера Great Plains. В
данном разделе вы найдете информацию о правильном
расположении наклеек.

• При заказе новых деталей или комплектующих не 
забывайте приобретать соответствующие наклейки с 
информацией по технике безопасности. 

Чтобы прикрепить наклейку, следует:
1. Отчистить поверхность, на которой будет размещена 

новая наклейка.
2. Снять защитный слой, плотно прижать наклейку к 

поверхности машины и разгладить ее.

Отражатель: низкоскоростное транспортное 
средство

Сверху на конструкции шарнира вспомогательного 
механизма подъема;
Всего: 1 отражатель
См. раздел “Транспортировка” на стр. 20.

Отражатель: красный

На задней стороне поперечной трубы вспомогательного 
механизма подъема, вокруг дневных отражателей;
Всего: 2 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 20.  

Отражатель: желтый

На боковых рамах на концах загрузочной площадки,
на передней стороне нижних передних рабочих брусов, на 
внешних концах;
Всего: 4 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 20.

818-055C

32686

838-266C 32686

838-266C

32686
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Отражатель: дневной

На задней стороне поперечной трубы вспомогательного 
механизма подъема, внутри красных отражателей;
Всего: 2 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 20.

Опасно: движущаяся цепь (опция)

Дополнительный семенной ящик: с внешней стороны 
боковой стенки ящика, под обеими крышками;
Всего: 2

Опасно: движущаяся цепь (опция)

Ящик для семян трав: с внешней стороны боковой стенки 
ящика, под обеими крышками;
Всего: 2

Опасно: движущаяся цепь (опция)

Ящик для мелкосеменных культур: на защите цепи 
опционного ящика для мелкосеменных культур;
Всего: 1

838-267C
32686

818-518C
32763

818-518C REV. B

DO NOT operate with enclosure missing

To prevent serious injury from moving chain:  
MOVING CHAIN HAZARD

CAUTION

818-518C
32760

818-518C REV. B

DO NOT operate with enclosure missing

To prevent serious injury from moving chain:  
MOVING CHAIN HAZARD

CAUTION

818-518C
32610

818-518C REV. B

DO NOT operate with enclosure missing

To prevent serious injury from moving chain:  
MOVING CHAIN HAZARD

CAUTION
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Опасно: угроза защемления/сдавливания

На передней стороне двух нижних рычагов трехточечной 
сцепки;
Всего: 2
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 13.

Опасно: контакт с химическими веществами

Под крышкой ящика для мелкосеменных культур;
Всего: 1
См. раздел “Работа в поле” на стр. 18.

Внимание: скоростной режим

На передней стороне нижней передней поперечной трубы 
внутри трехточечной сцепки;
Всего: 1
См. раздел “Транспортировка” на стр. 20.

Внимание: транспортные замки

С левой стороны конструкции крепления вспомогательных 
колес подъема;
Всего: 1

818-590C

32686

838-467C

32761

818-337C

32686

838-057C
32686

WARNING
CRUSHING HAZARD

To Avoid Serious Injury or Death,
Install Transport Locks:

Before Performing Maintenance.
Before Adjusting Drill.
Before Transporting.

838-057C REV .
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Внимание: жидкость под высоким давлением

На передней стороне правого рычага трехточечной сцепки;
Всего: 1
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 13.

Внимание: риск падения

На левой стороне рамы рядом с лестницей;
Всего: 1
См. раздел “Работа в поле” на стр. 18.

Внимание: угроза травмы руки (опция)

Дополнительный семенной ящик: под крышкой;
Всего: 1
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 13.

Внимание: угроза травмы руки (опция)

Ящик для семян трав: под крышкой;
Всего: 2
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 13.

838-094C

32686

838-102C

32686

WARNING
To avoid serious injury or death:

Watch your step when climbing ladder or
walking on walkboard.

838-102C

838-611C
32763

838-611C
838-428C

Do not transport drill with Native Grass

box adgitator and its drive components:

To prevent damage to the Native Grass

box loaded with seed.

32760
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Внимание: движущиеся детали

На передней стороне верхней передней поперечной трубы 
рядом с коробкой передач;
Всего: 1

Осторожно: не наступайте на колеса

С внешней стороны поворотных рычагов над колесами;
Всего: 2
См. раздел “Не наступайте на колеса” на стр. 3.

Осторожно: общие требования по ТБ

На передней стороне левого рычага трехточечной сцепки;
Всего: 1
См. раздел “Важная информация по технике безопасности” 
на стр. 1.

Осторожно: давление воздуха в шинах и 
затяжка болтов

На ободе каждого колеса вспомогательного механизма 
подъема;
Всего: 2

818-860C

32686

818-398C

32686

818-719C

32686

838-092C

32686



10 Great Plains Manufacturing, Inc.706/1006NT

150-285M-RUS 18.01.16

Осторожно: транспортные замки

На передней стороне поперечной трубы поворотных колес;
Всего: 2

848-339C
32686
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Введение
Число владельцев техники Great Plains постоянно 
растет, и мы рады приветствовать Вас в кругу наших 
покупателе. Ваша сеялка разработана 

квалифицированными специалистами и изготовлена из 
высококачественного материала. Правильная сборка, 
настройка, обслуживание и бережная эксплуатация – залог 
безупречной работы машины на протяжении многих лет.

Описание машины
Зерновые сеялки 706/1006NT с транспортно-приводными 
колесами и подпружиненными колтерами способны работать 
в условиях нулевой обработки. Конструкция транспортно-
приводных колес позволяет сохранять расположение рабочих 
органов машины на одной линии с боковыми колесами, что 
обеспечивает сохранение одинаковой глубины работы 
колтеров и сошников на неровной поверхности, а также 
повторять любые изгибы поля без боковой нагрузки на 
сошники.

Область применения
Используйте данную сеялку для высева в условиях нулевой 
обработки почвы. Машина также может быть легко 
преобразована для традиционных технологий высева.

Модели
В данном документе рассматриваются следующие модели 
компактных сеялок:

Работа с руководством
Данное руководство познакомит Вас с вопросами 
безопасности, сборки, эксплуатации, настройки, с 
особенностями выявления и устранения неисправностей, а 
также с требованиями к техническому обслуживанию 
машины. Внимательно читайте руководство и следуйте 
инструкциям - это позволит обеспечить безопасную и 
эффективную эксплуатацию сеялки. 
Информация актуальна только на момент составления 
руководства. Допускается изменение некоторых 
характеристик машины в будущем в целях повышения 
эффективности.

ПРИМЕЧАНИЕ
См. таблицы норм высева, инструкции по выполнению 
калибровки и настройки нормы в справочнике норм для 
стерневых сеялок 706/1006NT с транспортно-приводными 
колесами.

Справочная литература

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на экономический риск (не угрозу 
безопасности):
В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) указана важная 
информация по теме раздела. Всегда соблюдайте такие 
инструкции и рекомендации - это обеспечит безопасность, 
позволит избежать повреждений техники и добиться 
желаемого результата в процессе эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел выделяет важную 
информацию по теме раздела или содержит дополнительные 
пояснения и уточнения.

В данном руководстве используются 
термины: “право” и “лево”. Если нет 
других пояснений, то “право” или “лево” 
определяется в соответствии с 
положением человека лицом по 
направлению движения машины. На 
некоторых рисунках направление может 
быть указано в виде схемы: U - вверх, B - 
назад, L - влево, D - вниз, F - вперед, R - 
вправо.

Рисунок 1
Сеялка 706/1006NT

38098

706NT-1075 10 рядов, 19,1 см

706NT-1107 11 рядов, 17,8 см

706NT-8006 10 рядов, 20,3 см

1006NT-1408 14 рядов, 20,3 см

1006NT-1575 15 рядов, 19,1 см

1006NT-1607 16 рядов, 17,8 см

150-285M Руководство по эксплуатации (данный 
документ)

150-285P Каталог запасных частей для сеялок 706/
1006NT

150-285B Справочник норм высева

U

D
F

B

L

R
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Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains для 
получения помощи квалифицированных специалистов, а 
также запасных частей и оборудования, которое 
предназначено специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - 
для их замены требуются только оригинальные запасные 
части Great Plains. Чтобы заказать какую-либо деталь у 
дилера Great Plains, следует указать серийный номер и номер 
модели сеялки. Табличка с заводским серийным номером 
располагается на верхней передней поперечной трубе с левой 
стороны от крепежной опоры левого копирующего колеса.
Укажите ниже номер модели Вашей сеялки 706/1006NT и ее 
серийный номер для быстрого доступа к данной информации:
Номер модели:__________________________
Серийный номер: ________________________

Дополнительная помощь
Дилеры Great Plains прилагают максимум усилий для того, 
чтобы Вы были довольны своей новой машиной. В том 
случае, если Вам непонятен какой-либо из разделов данного 
руководства, или если Вы не довольны качеством оказанных 
услуг, сделайте следующее: 
1. Свяжитесь с руководителем сервисной службы дилера 

Great Plains и сообщите о своей проблеме.
2. Если не удается найти решение, обратитесь к владельцу 

или руководителю дилерского центра. 
Вы также можете связаться со службой технической 
поддержки Great Plains в городе Салина, штат Канзас (США):

Служба технической поддержки
Great Plains Service Department

1525 E. North St.
P.O. Box 5060

Salina, KS 67402-5060

Или вы можете найти контакты нашей службы технической 
поддержки на сайте www.greatplainsag.com (в нижней части 
экрана).

Рисунок 2
Табличка с серийным номером

32802

http://www.greatplainsag.com/
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Подготовка и настройка

Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
сеялки к эксплуатации. Перед началом работы в поле 
необходимо сцепить сеялку с подходящим по размеру 
трактором, подключить гидравлическую систему и 
убедиться в отсутствии в ней воздуха.

Проверка перед началом работы
• Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
• Убедитесь в том, что все рабочие детали двигаются 

свободно, болты затянуты, а шплинты разведены.
• Убедитесь в том, что все масленки находятся на своем 

месте и смазаны. См. раздел “Смазка и плановое 
техническое обслуживание” на стр. 32.

• Убедитесь в том, что все отражатели и наклейки с 
информацией по технике безопасности в хорошем 
состоянии и находятся на своем месте. Замените 
поврежденные наклейки и отражатели. См. раздел 
“Наклейки с информацией по технике безопасности” 
на стр. 5.

• Накачайте шины и затяните болты в соответствии с 
рекомендациями. См. “Приложение” на стр. 39.

Сцепление трактора с сеялкой

ОПАСНО
Во избежание опасной или смертельной травмы не 
становитесь между сеялкой и двигающимся трактором, 
берегите руки и ноги. Перед установкой пальца сцепки 
следует заглушить двигатель и включить стояночный 
тормоз трактора. 

Сцепка в сборе
См. Рисунок 3
1. Поместите верхнюю пластину сцепки  в 

соединительную скобу  с распорной трубкой  с 
каждой стороны шарнира.

2. Зафиксируйте конструкцию с помощью болта (1x5 1/2) 
, плоской шайбы  и стопорной гайки с нейлоновой 

вставкой .

Рисунок 3
Сцепка в сборе

1
2 3

4 5
6
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Высота сцепки
См. Рисунок 4
В рабочем положении дышло сеялки должно располагаться 
параллельно поверхности.

a. Опустите сеялку в рабочее положение и выровняйте 
дышло при помощи домкрата.

b. Измерьте высоту тягового бруса трактора, чтобы 
определить нужную высоту сцепки сеялки.

c. Прикрепите сцепку к дышлу с помощью двух болтов 
(1,9 х15 см) , стопорных шайб  и гаек .

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные отверстия на сцепке сеялки 
смещены, поэтому сцепку можно переворачивать и крепить в 
трех разных положениях, при этом получается шесть 
вариантов высоты сцепки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае сцепления сеялки с другим 
трактором, следует проверить, не отличается ли высота 
тяговых брусов. Если высота отличается, следует выполнить 
соответствующую регулировку тягового бруса.

Подключение сцепки к трактору
См. Рисунок 5
1. Установите трактор рядом с сеялкой. С помощью 

винтового домкрата настройте положение дышла таким 
образом, чтобы тяговый брус трактора находился под 
верхней пластиной сцепки .

2. Выровняйте отверстие в верхней пластине сцепки 
относительно большого отверстия на тяговом брусе. 
Поместите нижнюю пластину сцепки  под тяговый 
брус и прикрепите ее к верхней пластине сцепки с 
помощью двух болтов (1,6x10 см) , плоских шайб  и 
стопорных гаек с нейлоновой вставкой . 

3. Прикрепите верхнюю пластину сцепки через отверстие 
в тяговом брусе к нижней пластине с помощью болта 
(2,5x14 см) , плоской шайбы  и стопорной гайки с 
нейлоновой вставкой .

4. Надежно прикрепите предохранительную цепь к сцепке 
сеялки с помощью болта (1,9x6 см) , контровочной 
шайбы , стопорной шайбы  и гайки . Затем 
прикрепите цепь к тяговому брусу трактора.

См. Рисунок 6
5. Поместите домкрат на хранение в верхней части 

дышла.

Рисунок 4
Высота сцепки

21703 

1 2 3

Тяговый брус
трактора

Рисунок 5
Сцепка трактора

13944

1

4

5 6
7

8 3
2

10
11 12 13

Рисунок 6
Домкрат на хранении

13940
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Подключение гидравлики

ВНИМАНИЕ
Струя жидкости под высоким давлением:
Перед отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе. Струя жидкости под высоким 
давлением способна проникнуть под кожу. Для определения 
течи используйте бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ 
ПОПАДАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ. При работе с 
гидравликой надевайте специальные перчатки и защитные 
очки. В случае травмы следует немедленно обратиться к 
врачу. 

Гидравлические шланги Great Plains имеют рукоятки с 
цветовой маркировкой для правильного подключения к 
выходам трактора. Шланги, подключаемые к одному 
удаленному клапану, обозначены одинаковым цветом.

Чтобы различить шланги одного гидравлического контура, 
посмотрите на обозначения на их рукоятках. Шланг, на 
котором указан цилиндр с вытянутым штоком, крепится к 
основанию цилиндра. Шланг, на котором указан цилиндр с 
втянутым штоком, крепится к штоковой полости цилиндра.

Расположение шлангов
1. Проденьте пучок шлангов  под задней поперечной 

трубой дышла и вставьте в отверстие , а затем 
вытяните его из передней стороны трубы дышла рядом 
со сцепкой.

2. Снимите заглушки и рукоятки гидравлических шлангов с 
цветовой маркировкой перед тем, как прокладывать 
шланги через трубку дышла.

3. После прокладки гидравлических шлангов через дышло 
следует прикрепить рукоятки с цветовой маркировкой к 
соответствующим шлангам. Шланг с рукояткой, на 
которой изображен цилиндр со втянутым штоком, 
крепится к штоку цилиндра. Шланг с рукояткой, на 
которой изображен цилиндр с выдвинутым штоком, 
крепится к основанию цилиндра.

Цвет Функция гидравлики

синий транспортные цилиндры подъема

оранжевый цилиндры маркеров

31733

Рисунок 7
Рукоятки шлангов с цветовой маркировкой

1

3

2

36733

Рисунок 8
Схема крепления шлангов и проводки

1
2
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Перефазируемые цилиндры
Через время цилиндры подъема могут сбиваться с ритма 
или с фазы, в результате чего одна сторона сеялки может 
располагаться слишком низко или слишком высоко, так как 
шток ее цилиндра может быть слишком сильно выдвинут 
либо втянут по отношению к другому цилиндру подъема.
Чтобы перефазировать цилиндры, полностью поднимите 
сеялку и несколько секунд удерживайте гидрорычаг 
трактора во включенном положении, чтобы дать цилиндрам 
время вернуться в стандартный ритм работы. 
Каждый раз при подъеме сеялки после перефазирования 
следует мгновенно переместить гидрорычаг в обратную 
сторону, чтобы втянуть штоки цилиндров примерно на 1,3 
см. Это поможет выровнять сеялку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учитывать, что постепенный 
сбой цилиндров с фазы и наличие воздуха в гидравлической 
системе - это разные проблемы, которые требуют разных 
способов решения.

Стравливание воздуха из 
гидравлической системы
Система подъема сеялки оснащена перефазируемыми 
цилиндрами, для которых требуется специальная процедура 
стравливания воздуха из гидравлического контура. 
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по выполнению 
данной процедуры и соблюдайте их. Перефазируемые 
цилиндры будут работать неправильно, если в 
гидравлической системе присутствует воздух.
1. Проверьте количество гидрожидкости в резервуаре 

трактора и наполните его до необходимого уровня. 
Емкость системы сеялки 3,78 л. Добавляйте жидкость в 
систему по мере необходимости. Низкий уровень 
жидкости в резервуаре может быть причиной попадания 
воздуха в систему, что приведет к неравномерному и 
скачкообразному движению цилиндров. 

2. Сеялка в сцепке с трактором: поднимите сеялку вверх и 
с помощью домкрата установите упоры под края рамы 
рядом с копирующими колесами.

3. Сеялка находится в поднятом положении и закреплена 
упорами: снимите пальцы с цилиндров на рычагах 
копирующих колес и на раме. Поверните штоковую 
полость цилиндров вверх. При помощи проволоки или 
другого способа надежно закрепите штоковую полость 
цилиндров таким образом, чтобы она располагалась 
выше основания цилиндров.

4. Включите режим малого газа двигателя трактора, 
запустите гидравлику трактора для того, чтобы 
выдвинуть штоки цилиндров. После полного выхода 
штоков цилиндров удерживайте рычаг в рабочем 
положении еще в течение одной минуты.

5. Втяните штоки цилиндров. Снова выдвиньте штоки 
цилиндров и удерживайте рычаг в рабочем положении 
еще в течение одной минуты. Повторите данную 
операцию еще два раза для максимального удаления 
воздуха из системы.

6. Установите транспортные замки на штоки цилиндров и 
снова прикрепите с помощью пальцев цилиндры к раме 
сеялки и к рычагу копирующих колес. Если в каком-
либо из цилиндров еще остается воздух, цилиндр будет 
двигаться скачкообразно, а подъем сеялки будет 
неравномерным. При необходимости следует повторить 
процедуру стравливания воздуха из системы.

7. Наполните резервуар трактора гидравлической 
жидкостью до необходимого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: После подъема сеялки произойдет 
небольшая настройка системы под действием функции 
перефазируемых цилиндров. 

ВНИМАНИЕ
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникнуть под кожу. Перед подачей давления необходимо 
проверять все гидравлические линии и фитинги. Жидкость, 
высвобождающаяся из очень мелкого отверстия, может 
быть практически неразличима для глаз. Для определения 
течи используйте бумагу или картон, а также надевайте 
непроницаемые перчатки, чтобы не допустить попадания 
жидкости на кожу. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. Если в течение нескольких часов не 
удалить попавшую в ткани жидкость хирургическим 
путем, может развиться гангрена. Убедитесь в том, что 
гидробак трактора наполнен жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы в системе не 
образовывались пузырьки воздуха, во время стравливания 
воздуха из гидравлики штоковая полость цилиндров 
должна располагаться выше, чем все остальные части 
цилиндров.
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Выравнивание сеялки
См. Рисунок 9
1. Ослабьте контргайки  и настройте рым-болты  

цилиндров. Рым-болты настроены на заводе на длину 
резьбы 12 см над установочной пластиной. 

2. Поднимайте сеялку посредством гидравлики до того 
момента, когда сошники и колтеры окажутся на 
расстоянии 2,5 - 5 см от поверхности.

3. Измерьте высоту расположения трубки колтера на 
обоих концах сеялки.

4. Настройте рым-болт таким образом, чтобы выровнять 
сеялку по ширине.

5. Когда сеялка выровнена, затяните гайки на рым-болтах.

ОСТОРОЖНО
Не следует устанавливать рым-болт таким образом, 
чтобы длина резьбы над установочной пластиной 
превышала 12,7 см. Это может привести к повреждению 
гидроцилиндра. 

Высота
трубки
режущего
диска

Примерно 12-12,7 см

Рисунок 9
Выравнивание сеялки

20704

2 1
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Инструкции по эксплуатации

Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации 
сеялки. Опыт, знание особенностей машины и информация в 
данном руководстве помогут обеспечить эффективную и 
стабильную работу машины. Всегда соблюдайте технику 
безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.

Проверка перед началом работы
1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
2. Выполните смазку сеялки в соответствии с разделом 

“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 32.

3. Проверьте давление воздуха во всех колесах. См. раздел 
“Приложение” на стр. 39.

4. Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты 
в соответствии с разделом “Приложение” на стр. 39.

5. Проверьте состояние сеялки: изношенные и 
поврежденные детали следует отремонтировать или 
заменить перед выходом в поле.

6. Проверьте гидравлические шланги, фитинги и 
цилиндры. В случае течи необходимо отремонтировать 
или заменить поврежденные элементы.

7. Покрутите оба копирующих колеса, чтобы убедиться в 
том, что привод и высевающие аппараты работают 
должным образом и не содержат посторонних объектов.

Работа в поле 
1. Сцепите сеялку с подходящим трактором.
2. Настройте норму высева в соответствии с инструкциями 

в справочнике норм.
3. Загрузите очищенные семена в семенной ящик.
4. Поднимите сеялку. Покрутите копирующее колесо. 

Проверьте семенной поток на каждом ряду, чтобы 
убедиться в том, что высевающие катушки, семенные 
трубки и приводы работают правильно и не имеют 
засоров.

5. Запишите показатели акрометра. Для определения 
обработанной площади поля следует вычесть исходное 
значение акрометра из того значения, которое будет 
получено позже.

6. Переместите сеялку вперед, опустите ее и начните сеять.
7. Всегда поднимайте сеялку вверх при выполнении 

поворотов на конце ряда, а также других поворотов с 
небольшим радиусом. Высев прекращается 
автоматически при подъеме сеялки.

ВНИМАНИЕ
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникнуть под кожу. Перед подачей давления необходимо 
проверять все гидравлические линии и фитинги. Жидкость, 
высвобождающаяся из очень мелкого отверстия, может 
быть практически неразличима для глаз. Для определения 
течи используйте бумагу или картон, а также надевайте 
непроницаемые перчатки, чтобы не допустить попадания 
жидкости на кожу. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. Если в течение нескольких часов не 
удалить попавшую в ткани жидкость хирургическим 
путем, может развиться гангрена.

ОПАСНО
Будьте осторожны на лестнице и на загрузочной площадке 
сеялки. Падение с сеялки может привести к тяжелой 
травме или к гибели человека.

ОПАСНО
Угроза получения тяжелых травм или гибели человека в 
случае сдавливания между трактором и сеялкой. Не 
становитесь между сеялкой и двигающимся трактором, а 
также берегите руки и ноги. Перед установкой пальцев 
следует заглушить двигатель трактора и включить 
стояночный тормоз.
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Функция акрометра
Акрометр1 считает количество оборотов вала во время его 
вращения - а это происходит, как правило, только, когда 
сеялка опущена и находится в движении. Прибор 
запрограммирован таким образом, что он позволяет 
отображать информацию о количестве оборотов в виде акров 
или гектаров в том случае, если используются все ряды 
сеялки, предусмотренные производителем колеса и давление 
воздуха в шинах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нетипичные условиях эксплуатации и/или 
нестандартное междурядье может приводить к отклонению 
значений акрометра от фактического размера обработанной 
площади.
См. Рисунок 10
Со временем поставляемые акрометры претерпели ряд 
изменений. Подробную информацию о работе акрометра 
(режимы, сброс, калибровка) см. в руководстве по 
эксплуатации, которое входит в комплект поставки 
акрометра:

Функция сошника

ОСТОРОЖНО
Никогда не двигайтесь задним ходом при заглубленных 
сошниках, так как это может привести к повреждению или 
забиванию сошников.
См. информацию по регулировке сошников на стр. 24. См. 
дополнительную информацию в разделе “Выявление и 
устранение неисправностей” на стр. 29.

1. Для более ранних моделей сеялок с механическими акрометрами можно приобрести электронный акрометр.

Внешний вид акрометра и номер руководства по 
эксплуатации

 194-074M  152-314M
 152-325M  194-209M

Рисунок 10
Акрометры

34776
34937
27378
36275
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Транспортировка

ВНИМАНИЕ
Транспортировка сеялки с большой скоростью или с 
помощью транспортного средства, которое имеет 
недостаточный вес, может привести к потере 
управляемости, к серьезному дорожно-транспортному 
происшествию, к травмам или гибели людей. Для снижения 
риска необходимо соблюдать ограничение скорости 
движения: 30 км/ч. Убедитесь в том, что ваш трактор 
имеет достаточную нагрузку для транспортировки сеялки. 
См. требования к балластной нагрузке трактора в 
руководстве по его эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Сбой в работе цилиндров или гидравлического контура 
трактора во время транспортировки может привести к 
внезапному падению сеялки, что может стать причиной 
серьезного дорожно-транспортного происшествия (риск 
получения травм, гибели людей). Во избежание несчастного 
случая необходимо всегда устанавливать замки цилиндров 
перед транспортировкой сеялки.

Перед выполнением транспортировки машины 
рекомендуется проверить следующее:

Замки цилиндров 
См. Рисунок 11
Замки цилиндров  располагаются рядом с цилиндрами. 
Полностью поднимите сеялку, поместите замок на шток 
цилиндра и закрепите его с помощью пальца и клипсы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Замки цилиндров следует устанавливать или 
снимать только после полного подъема сеялки.

Разгрузка семенного ящика
Допускается транспортировка сеялки с полными семенными 
ящиками, но дополнительный вес увеличит тормозной путь и 
уменьшит маневренность машины. Рекомендуется освобождать 
систему от семян перед транспортировкой.

Соблюдайте безопасную дистанцию при 
движении
Всегда учитывайте, что ширина сеялки может быть больше, 
чем ширина трактора.

Правила дорожного движения
Соблюдайте все правила и законы при движении по дорогам 
общего пользования.

1

1

Рисунок 11
Замки цилиндров

21706

1
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Блокировочная втулка
См. Рисунок 12
Перед выполнением транспортировки убедитесь в том, что 
отключен привод блокировочной втулки с двух сторон сеялки 
- это позволит защитить систему привода от чрезмерного 
износа во время транспортировки.

Стоянка
Выполняйте следующие действия для подготовки сеялки к 
кратковременному хранению. См. инструкции по подготовке 
орудия к длительному хранению в разделе “Хранение” на 
стр. 31.
1. Поместите сеялку на твердую ровную поверхность.
2. Опускайте сеялку до момента контакта сошников с 

поверхностью.
3. Надежно заблокируйте колеса, чтобы они не вращались.
См. Рисунок 13
4. Снимите домкрат дышла с упора для хранения. 

Поместите домкрат под дышло. Если земля мягкая, 
следует установить под домкрат доску или плоскую 
подпорку.

5. Выдвиньте домкрат на высоту, которая позволит снять 
всю нагрузку дышла с тягового бруса трактора.

6. Отсоедините гидравлические шланги и жгут проводки от 
трактора. Не оставляйте концы шлангов или проводки на 
земле.

7. Снимите болт сцепки и предохранительную цепь с 
тягового бруса трактора.

Рисунок 12
Блокировочная втулка

14741

Рисунок 13
Хранение домкрата

20461
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Регулировка

Регулировка колтеров
Стерневой колтер  устанавливается непосредственно перед 
каждым сошником сеялки. Колтеры разрезают грубую стерню 
и формируют углубление в почве перед сошниками. Колтеры 
крепятся к раме сеялки, таким образом глубина их работы 
меняется по мере подъема и опускания сеялки.
Чтобы настроить глубину высева, необходимо:
1. Настроить глубину работы колтеров посредством 

гидравлического ограничителя.
2. Настроить глубину работы сошников посредством Т-

образных рукояток на прикатывающих колесах.
3. При определенных почвенных условиях может 

потребоваться увеличить давление колтеров на грунт с 
помощью грузов.

При необходимости можно менять глубину работы отдельных 
колтеров или сошников, работающих по следу колес трактора, 
см. стр. 23.
Глубина работы колтера регулируется посредством клапана 
регулировки глубины.
Величина давления колтера на грунт, необходимая для 
формирования углубления в почве, зависит от почвенных 
условий. Установка грузов или уменьшение длины пружины 
колтера позволяет увеличить давление колтера на грунт и 
повысить эффективность разрезания почвы.

Регулировка глубины работы колтера
Ведущий/ведомый цилиндры подъема сеялки управляют 
глубиной работы колтеров. Клапан регулировки заглубления 
регулирует длину втягивания штоков цилиндров.
См. Рисунок 15
1. Медленно поднимите сеялку, при этом рычаг 

ограничителя глубины на шарнирном валу не должен 
касаться клапана.

2. Поверните ручку регулировки глубины по часовой 
стрелке. Каждый оборот опускает колтеры примерно на 
0,63 см.

3. Несколько раз поднимите и опустите сеялку для того, 
чтобы проверить глубину работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение глубины работы колтеров 
приведет к изменению глубины высева сошников. Требуется 
настроить прикатывающие колеса соответствующим образом.

Рисунок 14
Колтер
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Каждый полный оборот 
ручки меняет глубину 

работы колтера примерно 
на 0,63 см.

Рисунок 15
Ограничитель глубины работы колтера

21708



Great Plains Manufacturing, Inc. Регулировка 23

18.01.16 150-285M-RUS

Давление колтеров на грунт
Грузы 
Если для ваших почвенных условий требуется увеличить 
нагрузку на рабочие органы, установите грузы на 
специальные скобы, расположенные на раме семенного 
ящика. Для модели 706 разрешается использовать 
дополнительный вес не более 499 кг (по 249,5 кг на каждую 
сторону), а для модели 1006 - не более 680 кг (по 340 кг на 
каждую сторону). Устанавливайте равное количество веса 
на каждую сторону сеялки. См. Рисунок 16.

Длина пружины
См. Рисунок 17
Исходная длина пружины колтера составляет 25 - 25,4 см, 
что соответствует давлению на грунт 181 кг. Данные 
настройки подходят для большинства тяжелых условий 
нулевой обработки почвы.

ОСТОРОЖНО
Если настроить длину пружины колтера менее 25 см, это 
может привести к преждевременной поломке деталей и 
отмене гарантии. Если требуется увеличить давление на 
грунт, можно использовать грузы.
Для менее тяжелых условий нулевой почвообработки, где в 
большом количестве присутствуют камни или прочие 
объекты, можно увеличить длину пружин колтеров для 
защиты деталей от повреждений. 

Регулировка отдельных колтеров
См. Рисунок 18
Можно установить отдельные колтеры ниже, если они 
работают по следу колес трактора и не опускаются на 
необходимую глубину. Для этого следует выполнить 
следующее:
1. Ослабьте контргайки (1,6 см) на установочных винтах с 

квадратной головкой (1,6 см). Затем ослабьте 
установочные винты.

2. Опустите колтер на нужную глубину.
3. Затяните установочный винт со стороны зажима 

колтера, чтобы зафиксировать брус колтера.
4. Затяните установочный винт на передней стороне 

зажима колтера, затем затяните по две контргайки (1,6 
см) на каждом установочном винте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните установочные винты (1,6 см) до 
оптимального усилия зажима: 85 - 100 футофунтов.

Нагрузка на каждый колтер

17,8 см 19 см 20,3 см

Сеялка без грузов 124 кг 128 кг 131 к

Сеялка с 
дополнительным 
грузом 136 кг

138 кг 142 кг 146,5 кг

Сеялка с 
дополнительным 
грузом 272 кг

151,5 кг 156,5 кг 161,5 кг

Рисунок 16
Таблица веса

25 - 25,4 см

Рисунок 17
Длина пружины колтера

20482

Рисунок 18
Таблица длины пружины колтера

Длина пружины Исходное давление колтера на 
грунт

26,7 см 79 кг
26 см 136 кг

25,4 см 181 кг
24,8 см 238 кг
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Регулировка сошников
Давление сошников на грунт
См. Рисунок 19
Пружины сошников обеспечивают давление, необходимое 
для открывания семенной борозды. Пружины позволяют 
сошникам опускаться в углубления и подниматься над 
препятствиями.
Давление каждого сошника можно регулировать отдельно. 
Это эффективно в условиях твердого грунта и при высеве 
по следу колес трактора. 
Чтобы изменить давление, следует снять W-образную 
клипсу в нижней части пружины. Установите клипсу на 
отверстие на штоке пружины, которое располагается ниже, 
для уменьшения давления.

Глубина высева
См. Рисунок 20
Прикатывающее колесо, соединенное с каждым сошником, 
регулирует глубину высева. Для сохранения равномерной 
глубины по всей ширине сеялки соотношение между 
нижним краем дисков сошника и прикатывающим колесом 
фиксируется сверху посредством регулируемого 
ограничителя на каждом сошнике.

См. Рисунок 21
Прикатывающие колеса также закрывают семенную 
борозду и аккуратно придавливают почву над семенами. 
Для равномерного закрепления поверхности борозды 
прикатывающие колеса могут свободно опускаться вниз из 
обычного рабочего положения. Функция прикатывания 
сохраняется даже в случае столкновения с препятствием 
или на твердых участках грунта.
Регулируйте глубину высева сошника посредством 
изменения высоты установки прикатывающего колеса. Для 
этого требуется сначала поднять сеялку на небольшую 
высоту, затем поднять и сдвинуть Т-образную рукоятку  
на верхней стороне сошника, см. Рисунок 2.

• Для уменьшения глубины высева Т-образную рукоятку 
следует переместить в сторону корпуса сеялки.
• Для увеличения глубины высева Т-образную рукоятку 
следует переместить в противоположную сторону от 
сеялки.

Рисунок 19
Максимальное давление на сошник

12103

Рисунок 20
Минимальное давление на сошник

12102

1

регулировка глубины высева

увеличение

уменьшениеглубины

глубины

Рисунок 21
Регулировка прикатывающего колеса
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1
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Регулировка чистика диска
См. Рисунок 22
Чтобы диски сошника могли вращаться свободно, между 
ними установлены специальные чистики, которые очищают 
поверхность дисков от налета во время вращения. 
Параметры установки чистиков зависят от условий 
эксплуатации. Во влажных условиях может потребоваться 
опустить чистики ниже. Если вращение дисков сошника 
затруднено, может потребоваться поднять чистики выше.
Чтобы настроить чистик, ослабьте болт (0,9 см)  и 
сместите чистик в нужное положение.

Регулировка дисков сошника
Угол установки и расположение дисков сошника не подлежит 
регулировке, но расстояние между дисками сошника требует 
проверки ввиду естественного износа дисков. Для изменения 
взаимного расположения дисков сошника необходимо 
переустановить прокладочные шайбы.
См. Рисунок 23
При оптимальном расположении дисков сошника область их 
контакта составляет примерно 2,54 см. Если поместить два 
листа бумаги между дисками с каждой стороны от области 
контакта, то расстояние между листами должно быть от 1,3 
см до 4,4 см.
Если область контакта дисков значительно больше или 
значительно меньше (или если нет контакта), следует 
изменить расположение дисков путем перемещения одной 
или нескольких прокладочных шайб. Если область контакта 
меняется по мере вращения дисков, велика вероятность того, 
что один или оба диска изогнуты, и требуется их замена.
Регулировка области контакта дисков сошника

ОСТОРОЖНО
Острые края дисков:
Диски сошника имеют острую режущую кромку. Будьте 
осторожны, выполняя регулировку в данной области.
См. Рисунок 24
1. Поднимите сеялку и заблокируйте вспомогательные 

цилиндры подъема.
2. Снимите болт , удерживающий диск сошника с одной 

стороны. Осторожно снимите диск и запомните 
количество прокладочных шайб , располагающихся с 
внешней и внутренней стороны диска. Не откручивайте 
компоненты втулки и противопылевого колпака .

3. Чтобы уменьшить расстояние между дисками (в 
большинстве случаев), следует переместить одну 
шайбу с внутренней стороны диска на внешнюю.

4. Соберите конструкцию и проверьте область контакта 
дисков сошника.

1

Рисунок 22
Регулировка чистика диска

16153

1

Рисунок 23
Проверка области контакта дисков

26451

Рисунок 24
Переустановка прокладочных шайб сошника

26385
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Регулировка натяжного ролика 
копирующего колеса
См. Рисунок 25
Внутри рычага левого копирующего колеса располагаются 
два натяжных ролика, которые требуют регулировки после 
обработки первых 40 гектар поля. В дальнейшем  
повторную регулировку требуется выполнять в начале 
каждого сезона.
Опустите вниз передний ролик в верхней части цепи, 
ослабив контргайку  и завинтив регулировочный штифт 

.
Затяните контргайку для фиксации положения ролика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте цепи, так как это может 
привести к чрезмерному износу.

Муфта привода
См. Рисунок 26
Основная муфта привода вашей сеялки имеет вид 
размыкающего кулачкового механизма. Для правильного 
включения и выключения муфты может потребоваться 
регулировка. 
При правильной настройке кулачковые диски  полностью 
отключают кулачок муфты при подъеме сеялки. При 
опускании сеялки в рабочее положение кулачок муфты 
должен быть в действии. 
Для выполнения регулировки следует ослабить болты на  
выступе муфты . Сдвиньте выступ муфты вперед или 
назад для изменения точки, в которой встречаются 
кулачковые диски. После получения желаемого результата 
следует затянуть болты на выступе муфты.

Приводной механизм
См. Рисунок 27
В начале каждого сезона проверяйте расположение всех 
натяжных роликов цепи. Убедитесь в том, что каждый 
натяжный ролик устраняет чрезмерное провисание цепи. 
Смотровой люк  располагается на верхней стороне 
рычага копирующего колеса рядом с краем шарнира. 
По прошествии первых 100 часов работы сеялки и в начале 
каждого сезона следует регулировать натяжный ролик в 
рычаге левого колеса, для этого требуется снять дверцу 
смотрового люка.
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Рисунок 25
Регулировка натяжного ролика 

копирующего колеса
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Рисунок 26
Муфта привода
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Рисунок 27
Дверца люка
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См. Рисунок 28
Чтобы отрегулировать натяжный ролик, следует опустить 
верхний натяжный ролик  на цепь, ослабив контргайку и 
ввинтив регулировочный штифт , а затем затянуть 
контргайку таким образом, чтобы зафиксировать положение 
ролика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте цепи во избежание 
чрезмерного износа звездочек и компонентов привода. 
Убедитесь в том, что цепь установлена таким образом, что 
фиксатор соединительного звена цепи располагается по 
направлению к центральной оси, а просвет клипсы цепи 
(раздвоенный конец) направлен в обратную сторону от хода 
цепи.

Зубовая боронка
Угол расположения зубьев боронки
См. Рисунок 29
На рисунке справа показано оптимальное положение 
боронки, которое подходит для условий нулевой и 
минимальной обработки почвы. В зависимости от 
влажности грунта, уровня и типа загрязнения, может 
потребоваться изменить расположение рамы или зубьев 
боронки. Сначала установите раму и зубья боронки, как 
показано на рисунке, а затем выполните необходимую 
регулировку.

3

2

Рисунок 28
Регулировка натяжных роликов

2
3

2,5 см - 3,8 см

Рисунок 29
Угол зубьев боронки

16297
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Регулировка рамы и зубьев боронки
См. Рисунок 30
Чтобы выполнить регулировку рамы боронки, следует 
ослабить четыре шестигранные гайки  на U-образных 
болтах и повернуть трубу рамы  в нужную сторону.
Чтобы настроить расположение зубьев, следует ослабить 
четыре шестигранные гайки (1,3 см)  на U-образных 
болтах (1,3 см)  на опорной балке . Поверните трубу с 
зубьями  таким образом, чтобы зубья  располагались 
напротив  стопорных пальцев  и были выровнены под 
нужным углом. Затяните шестигранные гайки на  U-
образных болтах.

Цепь боронки
См. Рисунок 31
В условиях чистой, вспаханной и очень рыхлой почвы 
может потребоваться укоротить цепь боронки для того, 
чтобы поднять ее над поверхностью.
Для выполнения регулировки цепи следует установить 
упоры под боронку для того, чтобы снять нагрузку с ее 
рычагов . Снимите нижний болт  и переместите его на 
другое звено цепи. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаги боронки должны располагаться 
на одинаковом удалении от точки крепления цепи. 

Рисунок 30
Регулировка рамы и зубьев
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Рисунок 31
Регулировка цепи боронки
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Выявление и устранение неисправностей

Проблема Причина Рекомендации
Неравномерное 
расстояние между 
семенами или 
неравномерная 
всхожесть 

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Забивание высевающих катушек. Следует прочистить высевающие катушки.

Забивание семенных трубок. Следует прочистить семенные трубки.

Вращение дисков сошника затруднено. См. раздел “Затруднено вращение дисков сошника” 
в данной таблице.

Сошник не опускается во впадины на поверхности. Следует настроить сошник, см. стр. 24.

Используйте более высокую скорость вращения и 
закройте створки катушек до более узкого 
положения.

Неравномерная 
глубина высева

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.

Сеялка не выровнена. Следует выполнить выравнивание сеялки, см. стр. 
17.

Неправильная высота сцепки. Следует настроить высоту сцепки, см. стр. 14.

Затруднено вращение 
дисков сошника

Налипание мусора или грязи на чистик дисков. Следует настроить чистик, стр. 25.

Чистик установлен слишком близко к дискам и 
препятствует их свободному вращению.

Следует настроить чистик, стр. 25.

Повреждение подшипников дисков. Следует заменить подшипники дисков.

Рама сошника согнута или искривлена. Следует заменить раму сошника.

Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.

Слишком высокое давление сошников на грунт. Следует настроить давление сошников на грунт, стр. 
24.

Неправильная настройка прикатывающего колеса. Следует настроить прикатывающее колесо, стр. 24.

Фактическая норма 
высева отличается от 
заданной нормы 
высева

Неправильный размер колес или давление воздуха в 
шинах.

Проверьте размер колес и давление воздуха в шинах, 
стр. 39.

Налипание частиц протравки на высевающую 
катушку.

Следует удалить налет семенной протравки с 
поверхности высевающих катушек. 

Неправильные настройки нормы высева. Проверьте параметры коробки передач и параметры 
рукоятки переключения нормы высева, см. 
справочник норм.

Чрезмерное 
повреждение семян

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Отверстия высевающих катушек открыты 
недостаточно широко.

Откройте высевающие катушки шире.

Створка высевающих катушек открыта 
недостаточно широко.

Опустите ниже ручку створки высевающих катушек.

Неточные показания 
акрометра.

Неправильный размер колес или давление воздуха в 
шинах.

Проверьте размер колес и давление воздуха в шинах, 
стр. 39.

Чрезмерное перекрытие или пробел между 
смежными проходами.

Следует избегать перекрытия или пробела между 
проходами.

Почвенные условия. Сыпучий грунт и пробуксовка могут приводить к 
расхождениям при вычислении площади обработки.

Акрометр не подходит для вашей ширины сеялки. См. каталог запасных частей.

Фактический размер поля отличается от заданного. Проверьте размер поля.
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Прикатывающие 
колеса не закрепляют 
почву должным 
образом

Слишком влажные условия или слишком комковатая 
почва.

Следует дождаться более благоприятных почвенных 
условий или выполнить почвообработку.

Неправильная высота сцепки. Настройте высоту сцепки, см. стр. 14.

Глубина работы прикатывающих колес не 
соответствует глубине работы колтера.

Следует настроить глубину работы прикатывающих 
колес, стр. 24.

Недостаточное давление сошников на грунт. Следует увеличить давление сошников на грунт, стр. 
24.

Неодинаковый расход 
семенных ящиков

На некоторых моделях сеялок между разделителями 
может быть неодинаковое количество высевающих 
катушек.

Забивание 
прикатывающих 
колес или сошников

Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.

Слишком высокое давление сошников на грунт. Следует уменьшить давление сошников на грунт, 
стр. 24.

Движение задним ходом при заглубленных 
сошниках.

Следует очистить детали и проверить их на наличие 
повреждений.

Повреждение подшипников дисков. Следует заменить подшипники дисков.

Износ или повреждение чистика дисков. Следует заменить чистик.

Затрудненное или 
толчкообразное 
движение сеялки во 
время подъема и 
опускания

Требуется смазка шарнирной зоны рычага колеса. Следует смазать шарнир рычага колеса.

Утечка на гидравлическом фитинге. Проверьте фитинги на наличие течи, см. 
информацию по технике безопасности на стр. 16.

Неполное удаление воздуха из перефазируемых 
цилиндров.

См. информацию на стр. 16.

Заблокированы 
высевающие 
звездочки или погнут 
высевающий вал

Инородный объект застрял в одной или в нескольких 
высевающих катушках.

Следует прочистить высевающие звездочки. 
Используйте очищенные семена.

Засыхание жидкого инсектицида внутри катушки. Следует удалить налет путем разборки каждой 
катушки и соскребания инородного вещества с 
вращающихся поверхностей.

Недостаточная 
глубина работы 
колтеров

Недостаточная нагрузка. См. информацию о правильной нагрузке на стр. 23.

Слишком большая 
глубина работы 
колтеров и сеялки

Слишком высокая нагрузка. См. информацию о правильной нагрузке на стр. 23.

Неправильная настройка ограничителя заглубления. Следует настроить правильную глубину работы, см. 
стр. 22.

Неправильная настройка прикатывающих колес. Настройте прикатывающие колеса на меньшую 
глубину работы.

Забивание колтеров и 
сошников в условиях 
нулевой обработки

Следует располагать сеялку под небольшим углом к 
рядам.

Неравномерный 
расход материала в 
ящике для 
мелкосеменных 
культур

Регулируемый разделитель ящика установлен 
неровно.

Измените положение регулируемого разделителя для 
увеличения пространства в тех зонах с большим 
расходом.

Цепь Мусор, фиксатор Убедитесь в том, что лицевая сторона фиксатора 
находится в противоположной стороне от 
направления движения цепи.

Проблема Причина Рекомендации
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Обслуживание и смазка

Обслуживание
Надлежащее обслуживание и правильный уход являются 
залогом длительной службы машины. Тщательная и 
регулярная проверка позволяет избежать дорогостоящего 
обслуживания, простоя и ремонта. 
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ 
зажигания перед выполнением регулировки или технического 
обслуживания. 

ВНИМАНИЕ
Обрушение сеялки может привести к серьезным травмам 
или гибели человека, находящегося под ней. Всегда 
устанавливайте транспортные замки и надежно 
фиксируйте раму сеялки перед регулировкой/обслуживанием.

ВНИМАНИЕ
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникать под кожу. Проверяйте все гидравлические шланги 
и фитинги перед подачей давления. Жидкость, вытекающая 
из очень мелкого отверстия практически неразличима. Для 
определения течи используйте бумагу или картон, а также 
надевайте непроницаемые перчатки, чтобы не допустить 
попадания струи жидкости на кожу. В случае травмы 
следует немедленно обратиться к врачу. Если жидкость 
попала в ткани, ее необходимо удалить хирургическим путем 
в течение нескольких часов, в противном случае может 
развиться гангрена.
1. Через несколько часов эксплуатации орудия, проверяйте 

все болты - они должны быть  плотно затянуты.

2. Смазывайте сеялку в соответствии с разделом “Смазка и 
плановое техническое обслуживание” на стр. 32.

3. Регулируйте натяжные ролики, чтобы устранить 
избыточное провисание цепей. По мере необходимости 
следует очищать и смазывать все роликовые цепи.

4. Накачивайте шины в соответствии с разделом “Таблица 
давления воздуха в шинах” на стр. 39.

5. Удаляйте налет семенной протравки с высевающих 
катушек.

6. Обновляйте все изношенные, поврежденные или 
потертые наклейки с информацией по технике 
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилера 
Great Plains. См. раздел “Наклейки с информацией по 
технике безопасности” на стр. 5.

Хранение
Не размещайте орудие на хранение в тех местах, где могут 
играть дети. Для продления срока службы сеялки 
рекомендуется хранить ее в закрытом помещении.
1. Освободите семенной ящик от материала.

2. Тщательно удалите остатки семян и протравки со стенок 
семенных ящиков и высевающих катушек.

3. Удалите пыль и мусор, которые могут задерживать влагу 
и вызывать коррозию.

4. Смазывайте и регулируйте все роликовые цепи.

5. Смажьте с особой осторожностью приводную звездочку 
высевающих катушек внутри ее квадратного отверстия.

6. Выполните смазку всех участков, указанных в разделе 
“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 32.

7. Осмотрите сеялку на предмет износа или повреждения 
деталей. Выполняйте ремонт и обслуживание в 
межсезонный период.

8. Все царапины, сколы и стертые участки на поверхности 
сеялки следует покрыть слоем краски (при помощи 
распылителя) для защиты от коррозии металла.

9. Отсоедините от сошников семенные шланги. Хранение 
шлангов в подключенном положении может привести к 
их вытягиванию и преждевременному повреждению.

10. В случае размещения сеялки на открытой площадке 
следует накрыть ее брезентом.
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Смазка и плановое техническое обслуживание

Муфты

По две тавотницы на каждой муфте.
Нанесите смазку на зубцы сцепления муфты.

Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Блоки смазки

Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Приводные цепи

См. дополнительную информацию в разделе “Приводной 
механизм” на стр. 26.
Тип смазки: смазка для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности.

8 часов

8 часов

По мере 
необходимости

50
Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервал между нанесением 
смазки (в часах работы)Проверка

14755

14753

12227
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Подшипники устройства для внесения 
удобрений

На каждом конце вала
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Рычаги копирующих колес

Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Подшипники на валу ящика для 
мелкосеменных культур (опция)

Всего: 1 тавотница
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

15 часов

15 часов

15 часов

12506

21709

18082
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Внутренние войлочные уплотнения

По 1 уплотнению на каждом конце вала, всего: 2
Тип смазки: универсальная жидкая смазка
Количество: пропитка уплотнения
Если также установлена система внесения мелкосеменных 
культур, доступ к данным уплотнениям - снизу или через 
промежутки торцевых стенок.

Звездочки на приводном валу высевающих 
катушек

1 передвижная звездочка
Тип смазки: универсальная жидкая смазка
Количество: тщательная обработка поверхности

Переместите ручку регулировки нормы высева вперед и 
назад для нагнетания масла в квадратную полость. 
Выполняйте данную операцию при разгруженном семенном 
ящике, в противном случае может быть трудно настроить 
рукоятку на значение 100.

Ведущая звездочка ящика для 
мелкосеменных культур

Тип смазки: универсальная жидкая смазка
Количество = тщательно обработайте внутреннюю полость 
звездочки

30 часов

50 часов

50 часов

16381

12126

12226
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Подшипники ступицы колтера

По одной тавотнице на каждом колтере; всего: 15
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до возникновения противодавления

Подшипники колеса ходового привода

По 2 кольца на каждом колесе; всего: 4
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = перезаполнение

Коробка передач
Коробка передач смазывается и герметично закрывается 
производителем. В обычных условиях она не требует 
обслуживания или смазки.
Если коробку передач требуется открыть для ремонта, 
необходимо перезаполнить все шестерни и подшипники 
вокруг вала (как минимум 200 г смазки для шестерни, 
серийный номер 788067).
В коробку передач не должна попадать влага и грязь. 
Осматривайте (и выполняйте замену при необходимости) 
резиновых прокладок на приводе коробки передач и на валах 
переключения.
Наносите тонкий слой анаэробного герметика (Loctite® 525 
или эквивалент) на соприкасающиеся поверхности картера 
коробки передач перед соединением.

раз в сезон

раз в сезон

13879

28299

14757

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносите большое количество герметика, так как это 
может привести к передавливанию обрабатываемых 
поверхностей и блокировке подшипников или шестерни.
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Опции

Мешалка для семенного ящика
Мешалка ворошит семена непосредственно над 
высевающими катушками, разделяя семена сои, которые 
становятся липкими при использовании протравки, а также 
препятствует забиванию семяпроводов при работе с 
легкими ворсистыми семенами. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Мешалка не гарантирует высокую 
эффективность при работе с тяжелыми для высева 
семенами, как например: костер или семена “Бин Ран”, 
которые содержат пожнивные остатки.
См. раздел “Смазка и плановое техническое 
обслуживание” на стр. 32.
По вопросам приобретения мешалки для семенного ящика 
обращайтесь к представителю Great Plains в вашем регионе.

Зубовая боронка
Пружинные боронки выполняют финишную функцию в 
условиях нулевой обработки, выравнивая и распределяя  
пожнивные остатки на поверхности для улучшения 
всхожести.
См. информацию о регулировке боронки в разделе 
“Зубовая боронка” на стр. 27.
По вопросам приобретения боронки обращайтесь к 
представителю Great Plains в вашем регионе.

Комплекты мешалок 
Междурядье (см) 706

17,8 19 20 каталожный номер
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Комплект зубовой боронки Номер

Зубовая боронка 706 116-278A

Зубовая боронка 1006 116-279A

12682

14024
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Приспособление для внесения удобрений
Данное приспособление позволяет вам выполнять высев и 
одновременно вносить удобрения за один проход. Ящик для 
удобрений крепится с задней стороны основного семенного 
ящика сеялки. Система предназначена для работы с сухими 
гранулированными удобрениями.
См. информацию о калибровке нормы внесения удобрений и 
таблицы норм в разделе “Норма внесения удобрений” в 
справочнике норм. См. информацию о смазке в разделе 
“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 32.
По вопросам приобретения системы внесения удобрений 
обращайтесь к представителю Great Plains в вашем регионе.

Приспособление для высева мелкосеменных 
культур
Приспособление для мелких семян предназначено для высева 
разных типов мелкосеменных культур. Данная система имеет 
привод отдельный от остальных семенных ящиков сеялки.  
Ящик для мелкосеменных культур (27,7 л/м) имеет общий 
объем 92,3 л.
Ящик для мелкосеменных культур имеет два опционных 
способа распределения семян: внесение семян в борозду и 
внесение семян между рядами. 
Внесение семян в борозду: семена поступают между дисками 
сошника или перед прикатывающими колесами.
Внесения семян между рядами: семена поступают сбоку от 
семенной борозды. 
См. нормы высева и параметры регулировки в разделе 
“Приспособление для мелкосеменных культур” в 
справочнике норм. См. информацию о смазке в разделе 
“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 32.
По вопросам приобретения приспособления для 
мелкосеменных культур обращайтесь к представителю Great 
Plains в вашем регионе.

Уплотнительные колеса Seed-Lok®

Подпружиненное уплотнительное колесо Seed-Lok® 
аккуратно придавливает семена ко дну. Опция Seed-Lok® 
позволяет добиться более равномерной всхожести за счет 
распределения семян в почве на одинаковой глубине. Колеса 
Seed-Lok® подходят для всех типов машин, за исключением 
использования системы для высева семян трав (если не снята 
трубка для семян трав во время использования опции Seed-
Lok®).
По вопросам приобретения уплотнительных колес 
обращайтесь к представителю Great Plains в вашем регионе.

Комплект колес Seed-Lok® номер

Колесо Seed-Lok® в сборе 122-193K

10986

13734
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Приспособление для высева семян трав, 
серия II
Данное приспособление предназначено для высева 
ворсистых и трудных для высева семян трав.
См. нормы высева и параметры регулировки в разделе 
“Приспособление для семян трав” в справочнике норм.
По вопросам приобретения данного приспособления 
обращайтесь к представителю Great Plains в вашем регионе.

Складывающееся дышло
Складывающееся дышло предназначено для уменьшения 
ширины в случае буксировки сеялки с помощью 
автоприцепа и для экономии пространства во время 
хранения машины. 
По вопросам приобретения дышла обращайтесь к 
представителю Great Plains в вашем регионе.

Комплект складывающегося дышла номер

Складывающееся дышло 1006 151-111A

Складывающееся дышло 706 151-114A

21783

21825
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Приложение
Таблица усилия затяжки болтов

ПРИМЕЧАНИЕ: Все шины имеют гарантийный срок, 
предусмотренный производителем. Сведения о гарантии можно 
найти на сайте соответствующего производителя шин, см. ниже. 
Для получения дополнительной информации или помощи 
следует связаться с ближайшим авторизованным пунктом 
розничной продажи шин.
Производитель Веб-сайт
Titan www.titan-intl.com
Goodyear www.goodyearag.com

a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах - резьба на
дюйм

b. N-m = Ньютон-метр
c. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг
d. ft-lb = фунтофут

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.

Таблица давления воздуха в шинах
Размер колес Давление

9.0 x 24" 8-Ply Rib 275,8 кПа
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Технические характеристики

Гидросхемы

706 1006

Междурядье (см) 17,8 19 20,3 17,8 19 20,3

Количество рядов 11 10 10 16 15 14

Средний вес (кг) 1769 1724 1724 2041 1950 1451

 Рабочая ширина 2,1 м 3 м

Транспортная ширина 3 м 3,8 м

Транспортная высота 2 м 2 м

Транспортная длина 4,2 м 4,2 м

Средний объем семенного ящика 603 л 837 л

Размер транспортно-приводных колес 9.00 x 24 9.00 x 24

Мощность трактора 55 л. с.; один удаленный клапан 75 л. с.; один удаленный клапан
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Конфигурация звездочек основного семенного ящика

Конфигурация звездочек мешалки семенного ящика

21754 

15 зубцов (звездочка высевающих катушек)
19 зубцов

18 зубцов

19 зубцов

19 зубцов

19 зубцов(выход коробки передач)
19 зубцов (вход кор. пер.)

19 зубцов (ведущая)

25 зубцов (на муфте)
25 зубцов (ведомая от муфты)

21753

17 зубцов
12 зубцов22 зубца

14 зубцов
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Конфигурация звездочек ящика для мелкосеменных культур 

Конфигурация звездочек ящика для семян трав

21755 

27 зубцов (на ящике для мелкосеменных культур)

17 зубцов
12 зубцов22 зубца

14 зубцов

21756

17 зубцов (звездочка высевающих катушек для семян трав)
35 зубцов (звездочка мешалки)

19 зубцов

24 зубца
диапазон звездочки: 15 - 24 зубца

19 зубцов
19 зубцов

25 зубцов (промежуточный вал копирующего колеса)
к 25 зубцам на коробке передач



Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 43

18.01.16 150-285M-RUS

Конфигурация звездочек приспособления для внесения удобрений 

Конфигурация звездочек на ящике для внесения удобрений с ящиком для 
мелкосеменных культур

21757 

21757

30 зубцов (на ящике для удобрений)

13 зубцов
17 зубцов
12 зубцов22 зубца

14 зубцов

21758 

27 зубцов (на ящике для мелкосеменных культур)

17 зубцов

30 зубцов (на ящике для удобрений)

13 зубцов
17 зубцов

12 зубцов22 зубца

14 зубцов
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Warranty
 warrants to the original purchaser that this seeding equipment will be 
free from defects in material и workmanship for a period of one year 
from the date of original purchase when used as intended и under nor-
mal service и conditions for personal use; 90 days for commercial or 
rental purposes. This Warranty is limited to the replacement of any de-
fective part by  и the installation by the dealer of any such replacement 
part. reserves the right to inspect any equipment or part which are 
claimed to have been defective in material or workmanship.
This Warranty does not apply to any part or product which in  judgment 
shall have been misused or damaged by accident or lack of normal 
maintenance or care, or which has been repaired or altered in a way 
which adversely affects its performance or reliability, or which has been 
used for a purpose for which the product is not designed. This Warranty 
shall not apply if the product is towed at a speed in excess of 20 miles 
per hour.
Claims under this Warranty must be made to the dealer which originally 
sold the product и all warranty adjustments must by made through such 
dealer.  reserves the right to make changes in materials or design of the 
product at any time without notice.
This Warranty shall not be interpreted to render  liable for damages of 
any kind, direct, consequential, or contingent, to property. Furthermore,  
shall not be liable for damages resulting from any cause beyond its rea-
sonable control. This Warranty does not extend to loss of crops, losses 
caused by harvest delays or any expense or loss for labor, supplies, 
rental machinery or for any other reason.
No other warranty of any kind whatsoever, express or implied, is 
made with respect to this sale; и all implied warranties of mer-
chantability и fitness for a particular purpose which exceed the 
obligations set forth in this written warranty are hereby dis-
claimed и excluded from this sale.
This Warranty is not valid unless registered with  within 10 days from the 
date of original purchase.

Warranty
Great Plains (a division of Great Plains Manufacturing, Inc.) warrants to the�
original purchaser that this Great Plains unit will be free from defects in material�and 
workmanship for a period of one year from the first use date when used as� intended 
and under normal service and conditions for personal use; ninety days� for custom/
commercial or rental use. This Warranty is limited to the replacement�of any defective 
part by Great Plains and the installation by the dealer of any� such replacement part. 
Great Plains reserves the right to inspect any equipment�or part which are claimed to 
have been defective in material or workmanship.
The following items and/or conditions are not covered under warranty:�
failures resulting from abuse or misuse of the equipment, failures occurring as a�result 
of accidental damage or acts of God, failures resulting from alterations or�
modifications, failures caused by lack of normal maintenance as outlined in the�
operator�s manual, repairs made by non-authorized personnel, items replaced or�
repaired due to normal wear (such as wear items and ground engaging�
components), repeat repair due to improper diagnosis or repair by the dealer,�
temporary repairs, service calls and/or mileage to and from customer location,�
overtime premium, or unit hauling expenses. The warranty may be voided if the�unit is 
towed at speeds in excess of 20 miles per hour (32 kilometers per hour),�or is used in 
soils with rocks, stumps, or other obstructions.
Great Plains reserves the right to make changes in materials or design of the�
product at any time without notice. The warranty shall not be interpreted to� render 
Great Plains liable for damages of any kind, direct or consequential or� contingent to 
property. Furthermore, Great Plains shall not be liable for damages�resulting from any 
cause beyond its control. This warranty does not extend to� crop loss, losses caused 
by planting or harvest delays or any expense or loss of� labor, supplies, rental 
machinery, or for any other reason.
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This warranty is not valid unless the unit is registered with Great Plains within�10 
days from the date of the original purchase.

Гарантия
Компания Great Plains (подразделение Great Plains Manufacturing, Inc.) гарантирует
покупателю отсутствие производственных дефектов или дефектов материала при
надлежащем обслуживании и нормальных условиях эксплуатации в течение одного года
личного пользования с момента первичного приобретения продукта (в течение 90 дней при
использовании в коммерческих целях или в качестве арендного оборудования). Данная
гарантия предусматривает только замену компанией Great Plains Manufacturing любой
детали, имеющей дефект, и установку такой детали дилером. Great Plains сохраняет за
собой право проверять любое оборудование или детали на наличие заявленных
производственных дефектов или дефектов материала.
Следующие причины и/или обстоятельства не являются гарантийным случаем:
повреждения/неисправности, которые происходят по причине плохого или неправильного
обращения с техникой, происходят случайно или под действием непреодолимой силы,  а
также в результате изменений или преобразований, в результате отсутствия надлежащего
технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации, в результате
ремонта, который выполнялся третьими лицами; детали, заменяемые или ремонтируемые
в следствие естественного износа (как сменные, так и почвообрабатывающие детали);
повторный ремонт в связи с неправильной диагностикой проблемы или ремонт силами
дилера, текущий ремонт, заявки на выполнение технического обслуживания и/или проезд
до и от места нахождения клиента, доплаты за сверхурочную работу,  или расходы на
транспортировку орудия.  Данная гарантия не действует в случае превышения допустимой
скорости движения орудия  (30 км/ч) и эксплуатации машины на участках, где
присутствуют камни, пни или другие твердые предметы.
Great Plains сохраняет за собой право менять материал или дизайн своей продукции в
любое время без уведомления. Данная гарантия не может быть основанием для того, чтобы
считать компанию Great Plains ответственной за любой прямой, косвенный или
сопутствующий ущерб, нанесенный имуществу. Более того, Great Plains не обязана
компенсировать убытки, понесенные в результате форс-мажорных обстоятельств. Данная
гарантия не распространяется на ущерб урожаю, убытки из-за задержки уборки урожая, а
также на любые расходы или потери, связанные с рабочей силой, с товарно-
материальными ценностями, с арендуемыми машинами или с какими-либо другими
обстоятельствами.
Никакая другая гарантия любого вида, выраженная устно или подразумеваемая, не
распространяется на данную продукцию; и все предполагаемые гарантии товарной
пригодности и соответствия оборудования конкретной цели применения, которая
превышает обязательства, сформулированные в данной письменной гарантии, не
действуют в отношении поставляемого товара.
Данная гарантия действует только в том случае, если она зарегистрирована в компании
Great Plains в течение 10 дней с момента первичной покупки.
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