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Great Plains Manufacturing, Inc. 1
Информация по Технике Безопасности

Внимание: Символ Опасности
Символ опасности указывает, что существует 
потенциальная угроза и следует принять дополнительные 
меры безопасности. Если Вы увидите этот символ, 
внимательно прочтите предостережение. Эффективность 
мер по предотвращению несчастных случаев зависит не 
только от конструкции машины, но и от компетентности и 
бдительности персонала, осуществляющего перевозку, 
обслуживание и хранение оборудования.

Слова-индикаторы
Слова-индикаторы указывают на степень опасности.

ОПАСНО Указывает на исключительно опасный фактор, 
который может привести к смерти или тяжкому увечью. 
Применяется только для особо опасных факторов, таких 
как части механизмов, которые, по своему 
функциональному назначению, невозможно оградить.

ОСТОРОЖНО Указывает на потенциально опасный 
фактор, который, может привести к смерти или тяжкому 
увечью. Применяется для для предотвращения опасного 
способа эксплуатации оборудования и в случае снятия 
ограждения.

ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасный 
фактор, который может привести к травме легкой или 
средней тяжести. Использeтся для предотвращения 
опасного способа эксплуатации оборудования.

Изучите Сигнальные Таблички
Изучите раздел “Сигнальные Таблички” на стр. 5. 

Прочитайте инструкции на сигнальных табличках.

Содержите таблички в чистоте. Заменяйте
поврежденные и выцветшие таблички.

Используйте Средства 
Индивидуальной Защиты
Используйте защитную одежду соответствующего
размера.

Длительное воздействие сильного шума может
привести к нарушениям или потере слуха. Используйте
средства защиты органов слуха, такие как защитные
наушники.

Управление машинами и оборудованием требует
полного внимания оператора. Не слушайте музыку в
наушниках во время работы с машиной.

!
! ОПАСНО

! ОСТОРОЖНО

! ВНИМАНИЕ
04/24/2009 151-061M-RUS



2 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Чрезвычайная Ситуация
Примите меры на случай возникновения пожара

Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под
рукой.

Укажите возле телефона номера срочного вызова
скорой помощи и пожарной бригады.

Остерегайтесь Жидкостей под 
Высоким Давлением
Стравливайте давление  перед отсоединением
гидравлических шлангов.

Никогда не используйте руки для проверки системы на
наличие утечек.

Используйте защитные очки и перчатки при работе с
гидравлической системой.

В случае получения травмы, сразу же обратитесь к
врачу.

Используйте Страховочную Цепь
Используйте страховочную цепь на случай отказа
механизма сцепки для контроля рабочего орудия.

Прочность цепи должна соответствовать массе
снаряженного рабочего орудия.

Закрепляйте цепь с помощью кронштейна буксирного
устройства или другого механизма сцепки.

Замените цепь, если ее звенья или концевые соединения
сломаны, деформированы или повреждены.

Запрещено использовать страховочную цепь в
качестве основного буксирного устройства.

Сигнальные Световые Приборы
Движущиеся на малой скорости тракторы и прицепные 
орудия могут представлять опасность на общественных 
дорогах. Они плохо заметны, особенно в темное время 
суток.

Используйте проблесковые маячки. 

Используйте световые приборы в комплекте.

Не допускайте Посторонних
Пассажиры ограничивают обзор оператору. Они могут 
получить травму посторонними предметами или упасть с 
машины.

Не допускайте детей к управлению техникой.

Убедитесь, что рядом с машиной нет людей.

911
151-061M-RUS 04/24/2009



Great Plains Manufacturing, Inc. 3
Безопасно Перевозите Машину
Не превышайте скорость  30 км/ч. Снижайте скорость на 
неровных участках. Резкое тороможение может привести к 
заносу и опрокидыванию орудия.

Не превышайте скорость 30 км/ч. Выбранная скорость
должна обеспечить возможность своевременно
остановить орудие. Если орудие не оборудовано
тормозом снижайте скорость.

Соблюдайте местные правила.

Не превышайте буксировочную массу.

В случае аварийной остановки на дороге выделяйте
орудие флажками или рефлекторами.

Берегитесь линий электропередач и других
препятствий. См. транспортные габариты в разделе
“Характеристики и Мощность” на стр. 35.

Не складывайте / раскладывайте сеялку во время
движения.

Осторожно Обращайтесь с 
Химикатами

Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. 

Следуйте инструкциям производителя химикатов.

Используйте защитную одежду.

Осторожно обращайтесь с химикатами. 

Избегайте вдыхания дыма от горения химикатов..

Утилизируйте емкости из-под химикатов в
соответсвтии с местными требованиями.

Остановка и Хранение
Опустите сеялку, поставьте трактор на стояночный
тормоз, выключите двигатель, выньте ключ из замка.

Закрепите сеялку с помощью блоков.

Храните сеялку в местах, где не играют дети.

Безопасная Смена Колес
Смена колес может представлять опасность и должна 
выполняться обученным персоналом.

При накачке шин, используйте надежное крепление и
шланг достаточной длины, для того, чтобы Вы не
находились непосредственно перед или над
накачиваемой шиной. Используйте ограждение.

При снятии и установке колес используйте
оборудование с достаточной допустимой нагрузкой.

A

OFF
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4 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Безопасное Техобслуживание
Изучите порядок выполнения работ. Используйте
необходимые инструменты.

Работайте в сухом, чистом месте.

Опустите сеялку, поставьте трактор на стояночный
тормоз, выключите двигатель, выньте ключ из замка.

Дождитесь остановки всех движущихся деталей и
снижения давления в системе.

Дождытесь, пока сеялка остынет.

Отключите (-) клемму аккумулятора перед
обслуживанием или настройкой электросистем, а
также перед проведением сварочных работ на орудии.

Осмотрите все узлы. Убедитесь, что все детали
установлены правильно и в рабочем состоянии.

Удалите излишки смазки и растительные остатки.

Уберите все инструменты и неиспользованные детали
с машины перед пуском.

Безопасность Превыше Всего
Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции, 
приведенные в этом руководстве, перед эксплуатацией 
машины.

Ознакомьтесь со всеми функциями устройства.

Управляйте машиной только с водительского сиденья.

Не оставляйте орудие и работающий трактор без
присмотра.

Не сходите с трактора на ходу. Это может привести
к травмам или смерти.

Не стойте между трактором и орудием во время их
сцепки .

Не допускайте попадания рук, ног или одежды в
движущиеся части машины.

Работайте в одежде подходящего размера.

Берегитесь линий электропередач и других
препятствий во время раскладывания сеялки.
Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей.

Соблюдайте достаточный угол разворота. Слишком
крутой разворот может привести к повреждению
машины или травмам оператора.

OFF
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Great Plains Manufacturing, Inc. 5
Сигнальные Таблички
Ваше орудие поставляется в комплекте с сигнальными 
табличками. Они предназначены для того, чтобы обеспечить Вам 
безопасную эксплуатацию орудия.. 

Следуйте инструкциям на табличках.

Следите, чтобы сигнальные световые приборы были в
рабочем состоянии.

Следите, чтобы таблички были чистыми и четкими.

Заменяйте поврежденные или недостающие таблички.
Заказывайте новые таблички у дилера  Great Plains.

При заказе нового оборудования, убедитесь, что в заказ
включены необходимые сигнальные таблички. 

Для закрепления новых табличек:

1. Очистьте поверхность.

2. Снимите защитную пленку с обратной стороны
таблички. Плотно прижмите ее к поверхности.

818-055C

Светоотражатель: Медленное Транспортное 
средство
На задней части мостика, посередине;
1 шт.

838-266C

Красные Светоотражатели
Сзади, на внешних концах мостика;
2 шт.

838-265C

Желтые Светоотражатели
Внешние концы мостика;
2 шт.

18490

19647

19648
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6 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
818-590C ( на 3P605NT и 3P606NT)

Опасно: Угроза Защемления Сцепным 
Устройством
В передней части, правый конец переднего рабочего бруса
1 шт.

838102C

Опасно: Угроза Падения
На внешних концах мостика, над ступенькой;
2 шт.

838-467C (Опция)

Опасно: Химикаты
С внутренней стороны крышки опционального бункера 
мелких семян;
1 шт.

818-337C

Осторожно: Не Превышайте Скорость
Сверху переднего рабочего бруса;
1 шт.

18636

18487

13734

18636
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Great Plains Manufacturing, Inc. 7
818-860C (Стандарт)

Осторожно: Движущиеся Детали
На рабочем брусе возле привода от колеса;
1 шт.

818-860C (Опция)

Осторожно: Движущиеся Детали
На валу привода высева мелких семян;
1 шт.

838-094C (На 605NT и 606NT)

Осторожно: Жидкость под Высоким 
Давлением
На внешней стороне рамы, возле подъемного цилиндра;
1 шт.

838-406C

Осторожно: Предел Регулировки Серьги
В верхней части поперечины;
2 шт.

18488

18491

18514

19645
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8 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
838-611C (Опция)

Осторожно: Угроза Травмы Рук
Ну внутренней стороне крышки бункера Native Grass;
1 шт.

818-719C

Осторожно: Не Становитесь на Колеса
На внешней стороне рамы, над колесами;
2 шт.

818-719C

Осторожно: Общие положения
Рабочий брус орудия;
1 шт.

838-258C (605NT и 2006)

Осторожно: Высокое Давление в Шинах
для шин 9.5L 8-ply 
На внешней стороне ободов колес;
2 шт.

24463

18621

18636

19577
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Great Plains Manufacturing, Inc. 9
848-021C (606NT и 2007+ 605NT)

Осторожно: Высокое Давление в Шинах
для шин 7.00-15 LT
На внешней стороне ободов колес;
2 шт.

25107
04/24/2009 151-061M-RUS



10 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Введение

Добро пожаловать в семью владельцев продукции Great 
Plains Это орудие было разработано и собрано из 
качественных материалов нашими специалистами. 
Правильная наладка, техобслуживание и безопасное 
использование обеспечат Вам долгие годы надежной 
эксплуатации Вашей машины.

Описание Устройства
3P605NT и 3P606NT являются 1,8 метровыми сеялками с 
3-точечной навеской. 605NT и 606NT являются 1,8 
метровыми прицепными сеялками. Все модели 
предназначены для работы в условиях нулевой 
почвообработки. Дисковые ножи разрезают пожнивные 
остатки, диски сошников открывают борозду. Семенные 
трубки между дисками сошников вносят семена в борозду, 
прикатывающие колеса закрывают ее и уплотняют почву 
над семенами. Кроме того, прикатывающие колеса 
регулируют глубину сошника.

Сфера Применения
Сеялка предназначена для высева трав и сельско-
хозяйственных культур, либо для подсева трав.

Описываемые Модели
605NT-0975 Прицепная, междурядье 19,1 см

Сер. №  VV1454 и ниже

3P605NT-0975 С 3-точечной навеской, междурядье 19,1 см
Сер. № WW1646 и ниже

606NT-0975 Прицепная, междурядье 19,1 см
Сер. № VV1455 и выше

3P606NT-0975 С 3-точечной навеской, междурядье 19,1 см
Сер. № WW1647 и выше

Как Пользоваться Руководством
Это руководство ознакомит Вас с правилами 
безопасности, сборки, использования, наладки, ремонта и 
техобслуживания. Внимательно прочтите руководство и 
следуйте инструкциям, - это обеспечит безопасную и 
надежную работу машины. 

Определение терминов
Правая и левая сторона машины в этом руководстве 
определяется по ходу движения машины во время работы, 
если иное не указано.

ВАЖНО !
Абзацы, выделенные в таком формате, содержат крайне 
важную информацию по соответствующей теме. 

Примечание:Полезная информация, с которой 
необходимо ознакомиться перед работой.

Рис. 1
3P605NT и 3P606NT

25105

Рис. 2
605NT и 606NT

25106
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Great Plains Manufacturing, Inc. Введение 11
Послепродажное Обслуживание
Если Вам необходима техническая поддержка или 
запчасти, свяжитесь с дилером. Дилер имеет 
квалифицированным персонал, запчасти и оборудование 
для обслуживания. 

См. Рис. 3
Части Вашей сеялки изготовлены специально для нее и их 
следует заменять только оригинальными запчастями. 
Всегда используйте серийный номер и номер модели при 
заказе запасных частей у дилера Great Plains.

См. Рис. 3
Пластинка с серийным номером находится в левой части 
рамы сеялки под передним бункером.

Запишите номер модели и серийный номер вашей сеялки 
здесь:

Номер модели:__________________________

Серийный номер: __________________________

Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой 
сеялкой. Если Вы не понимаете какую-либо часть данного 
руководства или недовольны полученным сервисом, 
пожалуйста, примите такие меры.

1. Обсудите этот вопрос с менеджером Вашей
дилерской сети. Убедитесь, что он находится в курсе
Ваших затруднений.

2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь к владельцу
или генеральному менеджеру дилерской сети.

3. Для более детальной информации обращайтесь по
почтовому адресу:

Отдел Технической Поддержки
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

785-823-3276

Рис. 3
Пластинка с серийным 

номером

18515
04/24/2009 151-061M-RUS



12 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Сборка и Наладка

Этот раздел поможет Вам подготовить трактор, и сеялку к 
эксплуатации. Перед эксплуатацией сеялки в поле, 
необходимо произвести ее сцепку с трактором, 
подключить гидравлическую систему и произвести ее 
прокачку.

Подготовка к Сборке
1. Изучите раздел “Информация по Технике

Безопасности” на стр. 1.

2. Все рабочие части двигаются свободно, болты
затянуты, усики шплинтов разведены.

3. Все смазочные фитинги установлены и смазаны. См.
“Смазка” на стр. 29.

4. Таблички и отражатели установлены. В случае их
повреждение - замените. См. “Сигнальные 
Таблички” на стр. 5.

5. Накачайте колеса до нормативного давления.
Затяните болты колес до необходимого усилия. См. 
“Таблица Значений Усилия Затяжки Болтов” на стр. 36.

Сцепка Трактора с Сеялкой

3P605NT и 3P606NT

ОПАСНО!
Вы можете получить травму или погибнуть, попав
между трактором, сеялкой и тележкой. Не стойте
между ними во время сцепки. Перед сцепкой заглушите
трактор и поставьте его на стояночный тормоз. 

ВАЖНО !
Перед сцепкой 3P605NT и 606NT с трактором, снимите 
дышло. Иначе может быть поврежден привод.

1. Отрегулируйте высоту 3-точечной навески трактора.

2. Зацепите верхний рычаг.

3. Медленно поднимите сеялку.

4. Отрегулируйте верхнюю часть навески так, чтобы
сеялка была параллельна земле.

Примечание:Не регулируйте глубину сошников с помощью 
сцепки. См. “Регулировка Сошников” на стр. 24.

5. Переключите управление 3-точечной навеской в
плавающее положение.
151-061M-RUS 04/24/2009



Great Plains Manufacturing, Inc. Сборка и Наладка 13
605NT и 606NT

! ВНИМАНИЕ
Вы можете получить травму или погибнуть, попав
между трактором, сеялкой и тележкой. Не стойте
между ними во время сцепки. Перед сцепкой заглушите
трактор и поставьте его на стояночный тормоз. 

1. Опустите сеялку в рабочее положение и установите
домкрат, как показано на Рис. 4, выравняйте дышло
сеялки.

2. Затем, отрегулируйте сцепную серьгу по высоте
сцепного устройства трактора. См. Рис. 5. Серьгу
можно поднять, опустить или перевернуть, что даст 4
разных высоты крепления серьги.

3. Затем произведите сцепку с трактором.

4. Закрепите страховочную цепь на сцепном устройстве
трактора достаточной мощности.

Примечание:При смене трактора, проверяйте соответствие 
высоты сцепных устройств. При необходимости - 
отрегулируйте.

Рис. 4
Установка домкрата

18473

Рис. 5
Регулировка высоты сцепной серьги

18544

Рис. 6
Регулировка высоты сцепного штифта

27216

15 25/32 18 25/32 20 1/32 23 1/32
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14 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Соединение Гидросистемы
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовой код 
для упрощения их подключения к контурам тележки. 
Шланги, которые подключаются к одному и тому же 
клапану, имеют одинаковый цвет. 

Для того, чтобы различать шланги одного и того же 
гидравлического контура, см. Пластиковую бирку. Шланг, 
отмеченный раздвинутым цилидром, подходит к 
цокольной части. Шланг, отмеченный сжатым цилиндром, 
подходит к штоковой части цилиндра. 

Рефазные Цилиндры
Подъемные цилиндры могут со временем выбиться из 
фазы. Это проявляется в том, что одна из сторон сеялки 
слишком высоко поднята или слишком низко опущена за 
счет того, что шток гидроцилиндра либо слишком сильно 
выдвинут, либо не задвинут по сравнению со штоком 
второго подъемного цилиндра.

Для рефазировки, полностью поднимите сеялку и 
задержите гидравлический рычаг трактора на несколько 
секунд во включенном положении, чтобы дать цилиндрам 
время произвести рефазировку. 

Каждый раз поднимая сеялку, в конце на секунду 
включите гидравлический рычаг в обратную сторону, 
чтобы штоки зашли в цилиндры примерно на 1,5 см. Это 
позволит поддерживать выравнивание сеялки.

Примечание:Необходимость рефазировки является 
следствием выхода цилиндров из фазы, а не 
попадания воздуха в гидравлические контуры. Во 
втором случае необходима прокачка гидросистемы.

Цвет Назначение контура

Синий Транспортные подъемные цилиндры

Рис. 7
Бирка

817-348c
17641
151-061M-RUS 04/24/2009



Great Plains Manufacturing, Inc. Сборка и Наладка 15
Прокачка Гидросистемы

! ОСТОРОЖНО
Утечка жидкостей под высоким давлением может
привести к их проникновению под кожу и вызвать
тяжелые травмы. Стравливайте давление  перед
отсоединением гидравлических шлангов. Никогда не
используйте руки для проверки системы на наличие
утечек. Используйте защитные очки и перчатки при
работе с гидравлической системой. В случае получения
травмы, сразу же обратитесь к врачу.

Убедитесь, что резервуар трактора заполнен.

Подъемная гидросистема оборудована рефазными 
цилиндрами, которые требую специальной процедуры 
прокачки гидросистемы. Внимательно прочитайте 
инструкции. Рефазные цилиндры не смогут нормально 
функционировать, если в системе присутствует воздух.

1. Проверьте уровень жидкости в резервуаре трактора,
при необходимости долейте. Для заполнения системы
необходимо около 4 л масла. Доливайте масло по мере
необходимости. Низкий уровень масла приведет к
неполадкам в работе сеялки.

2. Когда орудие сцеплено с трактором, приподнимите
раму сеялки домкратами возле приводных колес.

3. После этого, отсоедините цилиндры от рычагов колес
и рамы. Поверните цилиндры штоком вверх.
Закрепите их в таком состоянии.

Примечание: Во время прокачки штоковый конец цилиндра 
должен находится выше остальных частей 
цилиндра.

4. На холостых оборотах двигателя полностью
раздвиньте цилиндры из кабины трактора. Затем
удерживайте рычаг во включенном положении 1
минуту.

5. Задвиньте цилиндры. Снова раздвиньте их и
удерживайте рычаг 1 минуту. Повторите эту операцию
2-3 раза, чтобы полностью вытеснить воздух из
гидросистемы.

6. Закрепите цилиндры на раме и приводных колесах,
установите транспортные замки. Если в одном из
цилиндров остался воздух, он будет двигаться
рывками и сеялка будет подниматься неравномерно. В
случае необходимости, повторите процедуру
прокачки.

7. Долейте масло в резервуар трактора.

Примечание:После подъема сеялки происходит небольшая 
усадка во время рефазировки цилиндров. Это 
нормально.
04/24/2009 151-061M-RUS



16 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Выравнивание Сеялки

3P605NT и 3P606NT

См. Рис. 8
1. Отрегулируйте высоту сеялки так, чтобы балка

крепления сошников находилась в 63 см над уровнем 
земли, когда сеялка опущена в рабочее положение.

2. Приводное колесо должно крепиться за четвертый паз
сверху. Это заводское значение.

Примечание:Позднее его возможно потребуется 
отрегулировать исходя из полевых условий.

3. Выровняйте сеялку с помощью верхнего звена 3-
точечной навески.

605NT и 606NT

См. Рис. 9
1. С помощью винтовой стяжки  выравняйте сеялку.

2. Опустите сеялку. Запрещено настраивать сеялку в
поднятом состоянии.

3. Ослабьте зажимные гайки винтовой стяжки.

4. Укорачивая или удлинняя винтовую стяжку,
отрегулируйте сеялку так, чтобы ее верхняя
поверхность была параллельна земле, при этом
избегайте чрезмерного удлиннения стяжки.

5. Затяните зажимные гайки винтовой стяжки..

Рис. 8
Рабочая высота

для 3P605NT и 3P606NT

18546

Рис. 9
Выравнивание 605NT и 606NT

18513

1

1

1
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Great Plains Manufacturing, Inc. Инструкции по Эксплуатации 17
Инструкции по 
Эксплуатации

Этот раздел содержит информацию по эксплуатации 
оборудования. Опыт, знание механизма работы и 
приведенная ниже информация помогут добиться 
эффективной и безопасной работы оборудования. Всегда 
уделяйте внимание безопасности при работе с 
мехнизмами.

Подготовка к Запуску

! ОСТОРОЖНО
Утечка жидкостей под высоким давлением может
привести к их проникновению под кожу и вызвать
тяжелые травмы. Стравливайте давление  перед
отсоединением гидравлических шлангов. Никогда не
используйте руки для проверки системы на наличие
утечек. Используйте защитные очки и перчатки при
работе с гидравлической системой. В случае получения
травмы, сразу же обратитесь к врачу.

1. Изучите раздел “Информация по Технике
Безопасности” на стр. 1.

2. Смажьте сеялку, см. раздел “Смазка” на стр. 29.

3. Накачайте шины. См. “Таблица Значений Давления в
Шинах” на стр. 35.

4. Проверьте гайки, болты и винты. Затяните болты до
необходимого усилия, см. “Таблица Значений
Усилия Затяжки Болтов” на стр. 36.

5. Проверьте орудие на наличие изношенных и
поврежденных деталей, замените их.

6. Проверьте гидравлические шланги, фиттинги и
цилиндры на предмет утечки. При необходимости
отремонтируйте или замените.

7. Проверните приводные колеса несколько раз, чтобы
убедиться, что высевающие аппараты исправны.

ОПАСНО!
Осторожно перемещайтесь по лестницам и мостику. Падение с сеялки может привести к травмам или смерти.
04/24/2009 151-061M-RUS



18 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Транспортировка

! ОСТОРОЖНО
Буксировка сеялки на высокой скорости или трактором с
недостаточной массой может привести к потере
управления составом и, как следствие, к тяжелым
дорожно-транспортным происшествиям. Для
предотвращения этого. Не превышайте скорость в  30
км/ч. Не буксируйте состав, общая масса которого более
чем в 1,5 раза превышает массу буксирующего трактора.

! ВНИМАНИЕ
Отказ гидравлических цилиндров во время перевозки
приведет к резкому падению сеялки, и, как следствие, к
возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Всегда устанавливайте транспортные замки цилиндров в
моделях 605NT и 606NT перед перевозкой сеялки.

Перед перевозкой проверьте следующие моменты:

Замки Цилиндров 605NT и 606NT
Замки цилиндров устанавливаются на штоки цилиндров 
приводных колес. 

См. Рис. 10
1. Полностью поднимите сеялку.

2. 605/606NT: Снимите замки  (см. Рис.).

3. 605/606NT: Оденьте замки на штоки цилиндров .

4. 605/606NT: Установите штифты  и шплинты .

Примечание:Снять или установить замки можно только 
когда сеялка полностью поднята.

5. Выгрузите семена из бункера. Сеялку можно
перевозить с полным бункером, однако
дополнительный вес увеличит тормозной путь и
снизит управляемость.

Отключите привод 605NT и 606NT 

6. На втулке левого приводного колеса оттяните штифт
, поверните его и отпустите в более мелкие пазы. 

Это отключит привод и уменьшит износ приводной 
системы во время транспортировки.

Транспортные Габариты
Сохраняйте безопасную дистанцию при транспортировке.

Правила Дорожного Движения
Соблюдайте местные правила дорожного движения.

Рис. 10
Замки цилиндров

27217
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1
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Рис. 11
Привод включен
605NT и 606NT

27218
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Работа в Поле

ОПАСНО!
Вы можете получить травму или погибнуть, попав
между трактором, сеялкой и тележкой. Не стойте
между ними во время сцепки. Перед сцепкой заглушите
трактор и поставьте его на стояночный тормоз.

1. Произведите сцепку сеялки с трактором.

См. Рис. 10 на стр. 18 и Рис. 12
2. Снимите замки цилиндров 605NT и 606NT. Закрепите

их  в верхней части цилиндров с помощью штифтов 
 и шплинтов.

См. Рис. 13
3. В моделях 605NT и 606NT подключите привод.

Оттяните штифт , поверните и отпустите в более 
глубокий паз. Возможно, штифт опустится не до 
конца, однако при движении сеялки он займет нужное 
положение.

4. Установите норму высова согласно таблицам и
результатам калибровки.

5. Загрузите семена в бункер.

6. Поднимите сеялку. Проверните приводное колесо.
Убедитесь что высевающие аппараты вращаются и не
забиты. Для этого убедитесь, что под сошниками
появились семена.

7. Продвигайтесь вперед, опустите сеялку и начинайте
высев.

8. Всегда поднимайте сеялку при развороте. Высев
прекратится автоматически как только сеялка будет
поднята.

Работа Сошников

ВАЖНО !
Никогда не двигайтесь задним ходом с опущенными 
сошниками. Это может привести к забиванию сошников.

Для получения информации по регулировке сошников, см. 
стр. 24, по устранению неполадок - см. “Устранение 
Неполадок” на стр. 26.

Рис. 12
Замки цилиндров в положении для 

хранения (605NT и 606NT)

19653
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Рис. 13
Привод отключен
605NT и 606NT

18480
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Остановка
Выполняйте следующие действия при остановке работы 
не более, чем на 36 часов. При более длительной 
остановке см “Хранение” на стр. 20.

605NT и 606NT
1. Остановите рабочее орудие на твердой, ровной

поверхности.

2. Опустите орудие, чтобы сошники стали на землю.

3. Подложите упоры под колеса сеялки.

4. Опустите и закрепите домкрат, как показано на рис.
10. Если земля мягкая, подложиет под него доску.

Примечание:На сеялках выпуска после 1 Августа 2006, 
домкрат крепится сверху дышла.

5. С помощью домкрата снимите нагрузку с дышла
трактора.

6. Отключите гидравлические шланги и электрические
кабели. Закрепите их концы на сеялке.

7. Извлеките болт сцепки и отсоедините страховочную
цепь.

3P605NT и 3P606NT
1. Остановите рабочее орудие на твердой, ровной

поверхности.

2. Опустите сеялку на землю.

3. Отрегулируйте верхнее звено сцепки так, чтобы
штифт можно было извлечь. Извлеките штифт.

4. Извлеките штифты нижних звеньев сцепки.

Хранение

Храните сеялку в месте, где не играют дети. По 
возможности храните ее в закрытом помещении.

1. Разгрузите бункер.

2. Удалите остатки семян и их обработки из бункеров и
высевающих аппаратов.

3. Удалите налет грязи и растительных остатков - он
может вызвать коррозию.

4. Отрегулируйте и смажьте роликовые цепи.

5. Смажьте звездочку привода высевающих аппаратов и
квадратный паз.

6. Смажьте сеялку, см. раздел “Смазка” на стр. 29.

7. Осмотрите сеялку на предмет наличия износа или
повреждений. Отремонтируйте.

8. С помощью аэрозольной краски закрасьте царапины,
сколы и потертости, чтобы защитить сеялку от
коррозии.

9. Отключите высевающие трубки от сошников. Это
предупредит преждевременное растрескивание и
старение трубок.

10. При хранении под открытым небом - накройте сеялку
тентом.

Рис. 14
Крепление домкрата

Сеялки выпуска до 1 августа 2006 18473

Сеялки выпуска после 1 августа 
2006

24481
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Great Plains Manufacturing, Inc. Наладка 21
Наладка

Регулировка Колтеров (605NT/606NT) 
Колтерный диск (1) закреплен перед каждым сошником 
сеялки. Колтерные диски разрезают пожнивные остатки и 
формируют канавку перед сошником. Колтерные ножи 
крепятся на раму сеялки, таким образом их глубина 
изменяется, когда сеялка поднимается или опускается.

Для регулировки глубины высева необходимо:

1. Выставить гидравлический стопор колтера.

2. Отрегулировать глубину сошника с помощью Т-
образных рукояток на прикатывающих колесах.

3. При необходимости, добавьте грузы на раму сеялки.

При необходимости, отрегулируйте колтерные диски и 
сошники отдельных секций для высева в колее колес 
трактора, см. “Регулировка Отдельных Колтеров” на 
стр. 23.

Глубина работы колтеров регулируется контрольным 
клапаном.

Необходимая нагрузка на колтерный диск зависит от типа 
почвы. Дополнительные грузы или укорачивание пружины 
колтерного диска увеличивает режущую силу. 

ВАЖНО !
Как правило, глубина работы колтера должна на 2,5 см 
превышать глубину высева.

Глубина Колтера (605NT и 606NT)
Подъемный цилиндр левого колеса Вашей сеялки оснащен 
гидравлическим стопором. От степени раздвигания 
цилиндра зависит глубина работы колтерного диска. 
Стопор регулируется от нуля до максимума (длина штока). 

Для регулировки глубины работы колтера:

1. Задвиньте цилиндры до необходимой глубины.

См. Рис. 15
2. См. Рис. 16. Ослабьте болт (1) пластины контроля

глубины (2). Поднимите пластину по шлоку цилиндра, 
пока она не упрется в плунжер контрольного клапана 
(3) в основании цилиндра. 

3. Немного раздвиньте цилиндр и поднимите пластину
контроля глубины, чтобы скомпенсировать длину 
плунжера.

Примечание:Не увеличивайте глубину колтеров для 
улучшения проникновения в твердую почву. Вместо 
этого добавьте дополнительные грузы на раму 
сеялки. См.  “Дополнительные Грузы.” на стр. 23.

Рис. 15
Колтерный диск

18645

Рис. 16
Гидравлический стопор

10115

 

  

 

(1)

(2)

(3)
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22 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка Колтеров (3P605/6NT) 
Колтерный диск (1) закреплен перед каждым сошником 
сеялки. Колтерные диски разрезают пожнивные остатки и 
формируют канавку перед сошником. Колтерные ножи 
крепятся на раму сеялки, таким образом их глубина 
изменяется, когда сеялка поднимается или опускается.

Для регулировки глубины высева необходимо:

1. Отрегулировать глубину колтера с помощью
переднего приводного колеса.

2. Отрегулировать глубину сошника с помощью Т-
образных рукояток на прикатывающих колесах.

3. При необходимости, добавьте грузы на раму сеялки.

При необходимости, отрегулируйте колтерные диски и 
сошники отдельных секций для высева в колее колес 
трактора, см. “Регулировка Отдельных Колтеров” на 
стр. 23.

Необходимая нагрузка на колтерный диск зависит от типа 
почвы. Дополнительные грузы или укорачивание пружины 
колтерного диска увеличивает режущую силу.

Глубина Колтера (3P605NT и 3P606NT)
Поднимите или опустите приводное колесо.

• Поднимание колеса обеспечивает более глубокое
проникновение колтерного ножа в почву.

• Опускание колеса обеспечивает менее глубокое
проникновение колтерного ножа в почву.

Примечание:Не увеличивайте глубину колтеров для 
улучшения проникновения в твердую почву. Вместо 
этого добавьте дополнительные грузы на раму 
сеялки. См.  “Дополнительные Грузы.” на стр. 23

ВАЖНО !
Как правило, глубина работы колтера должна на 2,5 см 
превышать глубину высева.

Рис. 17
Колтерный диск

18645

Рис. 18
 Регулировка колтерного диска 

(3P605NT и 3P606NT)

18509

Глубина диска

Глубже

Мельче
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Дополнительные Грузы.
Если требуется увеличить нагрузку на колтер, закрепите, 
дополнительные грузы на рамки, расположенные на раме 
бункера. Добавляйте одинаковое количество грузов на 
каждый конец сеялки. См. таблицу справа.

Прижимная Пружина Колтера 
Длина пружин изначально составляет 25,4 см, что дает 
нагрузку на диск 180 кг. Как правило, этого достаточно для 
работы в условиях нулевой почвообработки.

ВАЖНО !
Уменьшение длины пружины до 24,8 и меньше приведет 
к преждевременному отказу сеялки и аннулированию 
гарантии. Для увеличения нагрузки на секцию 
добавляйте дополнительные грузы.

Для работы в условиях мягких каменистых почв можно 
увеличить длинупружины, чтобы защитить колтерные 
ножи от повреждения. См. таблицу справа внизу. 

Регулировка Отдельных Колтеров
Для работы в колее колес трактора глубину отдельных 
колтерных дисков можно увеличить. Для этого:

1. Ослабьте зажимные гайки на винтах, затем ослабьте
винты.

2. Опустите колтерный диск на нужную высоту.

3. Сначала затяните винты со стороны скобы. Это
закрепит колтерный диск.

4. Затяните остальные винты, затем затяните зажимные
гайки.

Примечание:Затяните винты с усилием 115-135 Нм

Кг на Колтерный диск
605/6NT

7.5”
3P605/6NT 

7.5”
Без дополнительных 

грузов 134 115

Добавлено 135 кг 
грузов 148 130

Добавлено 270 кг 
грузов 164 145

Рис. 19
Прижимная пружина колтера

13990

Длина пружины Вертикальная нагрузка
на колтер

26,7 см 80 кг
26,0 см 135 кг
25,4 см 180 кг
24,8 см 240 кг
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Регулировка Сошников

Нагрузка на Сошники
Прижимные пружины сошников обеспечивают нагрузку, 
необходимую для формирования борозды. Пружины 
позволяют сошникам опускаться в углубления почвы и 
подниматься для преодоления препятствий.

Силу прижимных пружин можно отрегулировать отдельно 
для каждой секции. Это удобно при настройке сошников, 
работающих в колее колес траткора. 

Для регулировки, снимите“W”-образный зажим с нижней 
части пружины. Переместите его в верхний паз штока 
пружины, чтобы увеличить нагрузку на сошник, или в 
нижний паз штока, чтобы уменьшить нагрузку на сошник, 
см. Рис. 20.

Глубина Высева
Прикатывающее колесо сошника контролирует глубину 
высева. Отношение между нижней поверхностью 
прикатывающего колеса и диска сошника зафиксирована с 
помощью регулируемого стопора.

Прикатывающие колеса также закрывают борозду и 
уплотняют почву над семенами. Прикатывающие колеса 
имеют возможность опускаться независимо от положения 
сошника. Это позволяет им выполнять свою функцию, 
даже если сошник поднялся над препятствием.

См. Рис. 21
Отрегулируйте глубину высева, задав высоту 
прикатывающих колес. Для этого немного поднимите 
сеялку, оттяните T-образную рукоять, сдвиньте ее в 
нужную сторону и отпустите. 

• Чтобы уменьшить глубину, сдвигайте рукоять вперед.

• Чтобы увеличить глубину, сдвигайте рукоять назадl.

Максимальная нагрузка 12103

Минимальная нагрузка 12102

“W”

“W”

Рис. 20
Регулировка нагрузки на сошник

Рис. 21
Высота прикатывающего колеса

15659
151-061M-RUS 04/24/2009



Great Plains Manufacturing, Inc. Наладка 25
Настройка Чистика
Для того, чтобы обеспечить беспрепятственную работу  
дисковых ножей, чистики ставятся между дисками и 
счищают грязь с дисков при их вращении. В зависимости 
от рабочих условий, чистики нуждаются в настройке. При 
высокой влажности, опустите чистики ниже, если 
вращение дисков затруднено, поднимите чистики выше.

См. Рис. 22
Для этого, ослабьте болт 3/8”  и отрегулируйте чистик.

Настройка Натяжителей Привода
Внутри рычага левого приводного колеса находятся две 
натяжных звездочки, которые необходимо перенастроить 
через первые 40 Га. Затем, их необходимо перенастраивать 
в начале каждого сезона.

См. Рис. 23
1. Ослабьте зажимную гайку .

2. Сдвиньте переднюю звездочку для того, чтобы
натянуть цепь, вращая регулировочный винт .

3. Затяните гайку чтобы зафиксировать положение
звездочки.

Примечание:Не натягивайте цепи слишком сильно.Это 
может вызвать чрезмерный износ цепей.

Рис. 22
Настройка чистика

18647

1

1

Рис. 23
Настройка натяжных звезд

18481

1

2

1

2
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Устранение Неполадок

Неполадка Причина Способ устранения
Неравномерное междурядье, 
неравномерный высев

Превышение скорости Снизьте скорость

Закупорка высевающих аппаратов Прочистьте высевающие аппараты

Закупорка семенных труб. Прочистьте семенные трубы

Вращение дисков сошника затруднено. См. “Вращение дисков сошника 
затруднено”

Сошник не опускается в выемки почвы Отрегулируйте сошник, см. стр. 24

Используйте более высокое 
передаточное число, уменьшите просвет 
лотка высевающих катушек

Неравномерная глубина высева Превышение скорости Снизьте скорость

Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды

Сеялка не выставлена по уровню Отрегулируйте, стр. 16

Вращение дисков сошников 
затруднено

Накопление грязи на чистике. Отрегулируйте чистик, стр. 25

Чистик опущен слишком низко и трется 
о диски

Отрегулируйте чистик, стр. 25

Вышли из строя подшипники дисков Замените подшипники

Искривлена рама сошников Замените раму сошника.

Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды

Слишком высокая нагрузка на сошник Отрегулируйте нагрузку, см. стр. 24.

Неправильные настройки 
прикатывающих колес

Отрегулируйте прикатывающие колеса, 
см. стр. 24.

Норма высева отличается от 
желаемой

Ненормативное давление в шинах Проверьте давление в шинах, см. стр. 35.

Накопление обработки семян в 
высевающих аппаратах

Очистьте высевающие аппараты

Неправильные настройки высевающих 
аппаратов

Проверьте значение редуктора и рукояти 
контроля нормы высева

Чрезмерное растрескивание семян Превышение скорости Снизьте скорость

Катушки высевающих аппаратов 
задвинуты слишком слабо

Увеличьте значение

Слишком узкий просвет лотка 
высевающиего аппарата

Увеличьте просвет

Прикатывающие колеса не 
уплотняют почву

Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды

Неправильные настройки глубины 
сошника и прикатывающего колеса

Отрегулируйте, см. стр. 24

Недостаточная нагрузка на сошник Увеличьте нагрузку, см. стр. 24.

Семена высыпаются из секций 
бункера неравномерно

На некоторых моделях установлено 
разное количество высевающих 
катушек между перегородками бункера
151-061M-RUS 04/24/2009



Great Plains Manufacturing, Inc. Устранение Неполадок 27
Сошники забиваются землей Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды

Слишком высокая нагрузка на сошник Снизьте нагрузку на сошник, см. стр. 24

Сеялка двигалась задним ходом в 
опущенном состоянии

Очистьте сошники и осмотрите сеялку 
на предмет повреждеинй

Вышли из строя подшипники дисков Замените подшипник

Чистик изношен или поврежден Замените чистик

Сеялка поднимается или опускается 
неравномерно, рывками

Необходима смазка втулки рычага 
колеса

Смажьте

Гидравлические фиттинги протекают Проверьте фиттинги, см. стр. 14

Не произведена прокачка рефазных 
гидроцилиндров

См. стр. 14

Звездочки высевающего аппарата 
заклинило, либо погнулись валы 
высевающих аппаратов

В высевающие аппараты попал 
посторонний материал

Очистьте. Используйте чистый 
семенной материал

В высевающих аппаратах скопился 
засохший жидкий инсектицид

Разберите высевающие аппараты, 
удалите налет

Недостаточная глубина колтерного 
диска

Недостаточная масса сеялки См. стр. 23

Слишком большая глубина 
колтерного диска

Слишком большая масса сеялки См. стр. 23

Неправильные настройки глубины Перенастройте, см. стр. 21 или стр. 22

Неправильно отрегулированы 
прикатывающие колеса

Уменьшите высоту прикатывающих 
колес

Колтеры и сошники забиваются 
землей

Сеялка идет под углом к оси движения

Семена высыпаются неравномерно 
из бункера для мелких семян

Неправильно расположена перегородка Передвиньте перегородку

Неполадки с цепями Попадание посторонних материалов, 
неправильно установлен стопор

Убедитесь, что стопор установлен 
правильно (против движения цепи)

Неполадка Причина Способ устранения
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28 605/606NT & 3P605/606NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Обслуживание и Смазка

Обслуживание
Правильная эксплуатация и техническое обслуживание. 
гарантируют длительный срок служби орудия. 
Систематическое тщательное инспектирование состояния 
сеялки позволит Вам избежать дорогостоящего ремонта, 
технического обслуживания и простоя. 

Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ 
из замка зажигания перед настройкой или обслуживанием 
любых систем. 

! ОСТОРОЖНО
Вы можете получить серьезную травму или погибнуть в
результате падения на Вас рабочего орудия. Всегда
закрепляйте раму в поднятом состоянии при работе на, и
особенно - под рабочим орудием.

! ОСТОРОЖНО
Утечка жидкостей под высоким давлением может
привести к их проникновению под кожу и вызвать
тяжелые травмы. Стравливайте давление  перед
отсоединением гидравлических шлангов. Никогда не
используйте руки для проверки системы на наличие
утечек. Используйте защитные очки и перчатки при
работе с гидравлической системой. В случае получения
травмы, сразу же обратитесь к врачу.

1. Через несколько часов после начала работы,
проверьте, надежно ли затянуты все болты.

2. Смажьте детали, перечисленные в разделе “Смазка”
на стр. 29.

3. Отрегулируйте натяжители цепей. Смажьте цепи.

4. Накачайте шины, см. “Таблица Значений Давления в
Шинах” на стр. 35.

5. Очистьте высевающие катушки от налета грязи и
обработки семян.

6. Замените поврежденные или изношенные сигнальные
таблички. См. “Сигнальные Таблички” на стр. 5.

OFF
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Смазка

Паз звездочки высевающих аппаратов

Тип смазки: Жидкая
Количество смазки = Покрыть паз слоем смазки; 
подвигать рукоять туда-сюда.

Приводные цепи

Тип смазки: Смазка для цепей
Количество смазки = Покрыть слоем смазки.

Колесные подшипники

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Заполнить.

Муфты

По две масленки на каждой.
Нанести смазку на зубы зацепления муфт.

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Пока не выступит смазка

50Аэрозольная 
смазка

Консистентная 
смазка

Жидкая 
смазка

Время в часах, через 
которое необходима 
смазка

12126

10

12227

По мере 
необходи
мости

14751

Раз в 
сезон

18482

8
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Редуктор

Сборка и смазка редуктора осуществляется на заводе. При 
нормальной эксплуатации он не требует обслуживания и 
смазки.

Если редуктор разбирался для ремонта, заполните 
простанство вокруг шестерней и подшипники вала не 
менее 200 мл смазки для шестерней, кат. No. 788067.

Не допускайте попадания грязи и влаги в редуктор. 
Осмотрите (при необходимости замените) резиновые 
уплотнения редуктора и валов.

Нанесите тонкий слой анаэробного уплотнителя (Loctite 
525 или аналог) на совмещаемые плоскости кожуха 
редуктора перед его сборкой.

ВАЖНО !
ВАЖНО: Не превшайте необходимое количество 
уплотнителя. Излишек может просочиться в редуктор 
и заблокировать вращение шестерней.

Рычаги приводных колес

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Пока не выступит смазка

Подшипники втулок колтерных дисков

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Пока не почувствуете сопротивление

14757

18482

15

13879

Раз в 
сезон
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Шарниры рычагов колтерных дисков

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Пока не выступит смазка

Приводная звездочка бункера мелких семян 

Тип смазки: Жидкая смазка
Количество смазки = Покрыть слоем смазки паз для вала

Подшипник звездочки бункера мелких семян

Тип смазки: Консистентная смазка
Количество смазки = Пока не покажется смазка

13880

8

12226

50

12225

15
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Опции

Сцепные Устройства
Тип сцепки (под палец или под крюк) необходимо 
определить до заказа сеялки 606NT. Также возможна 
поставка опциональной сцепного устройства.

Скобы для Дополнительных Грузов
Скоба необходима для добавления дополнительных грузов 
для улучшения проникновения ножей в почву в условиях 
нулевой почвообработки.

См. “Дополнительные Грузы.” на стр. 23.

Для заказа опции свяжитесь с дилером.

Акрометр
Опциональный одометр, устанавливаемый на втулке, 
предоставляет информацию, необходимую для 
определения засеянной площади. Для заказа см. таблицу.

Сеялка Сцепка Опция Кат. №
605NT Палец - 177-534A
606NT Палец (81) 177-534A
605NT Крюк - 177-536A
606NT Крюк (83) 177-536A

18561

Скоба Кат. №
605/606NT & 3P605/606NT

Набор скоб 151-058A

18486

Сеялка Кат. № акрометра
605NT 890-707C
606NT 890-707C

3P605NT 890-708C
3P606NT 890-708C 25108
151-061M-RUS 04/24/2009
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Устройство Высева Мелких Семян
Данное устройство предназначено для высева мелких 
семян. Оно имеет независимый привод от главного 
бункера. Емкость бункера для мелких семян составляет 
27,7 л/м.

Высев из устройства производится по отдельной семенной 
трубке, закрепленной на сошнике, прямо в ряд. Семя 
сбрасывается в борозду непосредственно перед 
прикатывающим колесом.

Для выбора нормы высева см. “Устройство высева мелких 
семян” в справочнике по нормам высева. Также см. раздел 
“Смазка” на стр. 29.

Для заказа устройства свяжитесь с дилером Great Plains.

Устройство Высева Ворсистых Трав 
Серии II
Данное устройство предназначено для высева ворсистых 
семян.

Для выбора нормы высева см. “Устройство высева 
ворсистых семян” в справочнике по нормам высева.

Для заказа устройства свяжитесь с дилером Great Plains.

Кат. №

Устройство высева 
мелких семян

без высева 
ворсистых 

семян

с высевом 
ворсистых 

семян

605NT и 606NT
SGS 133-124A 133-125A

3P605NT и 3P606NT
SGS 133-131A 133-132A

605/606NT & 3P605/606NT
Устройство для высева 

ворсистых семян
Кат. №

устройство для 605NT/606NT 202-408A
устройство для 605NT/606NT

+ устройство высева мелких семян 202-411A

устройство для 3P605NT/3P606NT 202-416A
устройство для 3P605NT/3P606NT
+ устройство высева мелких семян 202-447A

18484

18673
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Мешалка Бункера
В главный бункер можно установить опциональную 
мешалку. Она перемешивает семена непосредственно над 
катушками высевающих аппаратов, улучшая поступление 
ворсистых легких семян в катушки, и разделяя слипшиеся 
соевые бобы.

Если на Вашей сеялке устровлено устройство для высева 
ворсистых семян, мешалку следует заказывать без 
привода. 

Для заказа мешалки свяжитесь с дилером Great Plains.  

Смазочная Станция
Это устройство позволяет легко доставить смазку во все 9 
шарниров колтерных дисков из одной точки.

Устройство Снижения Нормы Высева
Это устройство представляет собой дополнительные 
звездочки и цепь, с помощью которых можно снизить 
норму высева ворсистых семян на 50%.

Мешалка, Кат. № 
Сеялка + привод - привод

605NT, 606NT, 
3P605NT и 3P606NT 118-750A 118-751A

Сеялка Смазочная станция, Кат №
605NT 151-124A
606NT 151-124A

3P605NT 151-124A
3P606NT 151-124A

12682

25093

Сеялка Кат. №
605NT 202-580A
606NT 202-580A

3P605NT 202-580A
3P606NT 202-580A
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Приложение

Характеристики и Мощность

Таблица Значений Давления в Шинах

605NT и 606NT 3P605NT и 3P606NT
Междурядье 19 см

Количество сошников 9
Масса 1225 кг 1035 кг

Ширина захвата 1,83 м
Транспортная ширина 2,7 м 1,8 м

Высота 1,5 м
Длина 3,5 м 1,5 м

Емкость главного бункера 423 л
Шины приводных колес (выпуска до 2007) 9.5L x 15 5.70L x 8

Шины приводных колес (выпуска 2007 и позже) 7.00-15 LT 5.70L x 8
Необходимая мощность трактора 40 л.с. 50 л.с.

Таблица Значений Давления в 
Шинах Гарантия на шины

Размер шин Давле-
ние

На все покрышки и шины рспространяется гарантия 
производителей. Гарантийная информация включена в 
руководства. За более детальной информацией 
обращайтесь на сайты производителей.
Сайты производителей
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

5.70 x 8in Lug-Type 344 кПа
7.00-15 LT 413 кПа

9.5L x 15in 8-Ply Rib 303 кПа
04/24/2009 151-061M-RUS
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Таблица Значений Усилия Затяжки Болтов
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Гидравлическая Схема 605NT и 606NT

Схема Натяжки Цепей для 605NT и 606NT

Конфигурация звездочек бункера устройства высева ворсистых семян

Конфигурация звездочек бункера устройства высева мелких семян

To
Tractor

18676

23109

23109
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Схема Натяжки Цепей для 605NT и 606NT, продолжение

Конфигурация звездочек привода мешалки

Конфигурация звездочек главного бункера

23112

23112
151-061M-RUS 04/24/2009
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Схема Натяжки цепей для 3P605NT и 3P606NT

Конфигурация звездочек бункера устройства высева ворсистых семян

Конфигурация звездочек бункера устройства высева мелких семян

23110

23110
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Схема Натяжки цепей для 605NT и 606NT

23212
151-061M-RUS 04/24/2009
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Схема Натяжки цепей для 3P605NT и 3P606NT

23213
04/24/2009 151-061M-RUS
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Warranty
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