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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.
“DANGER” (ОПАСНО) предостерегает от неизбежного 
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или 
здоровью человека. Это сигнальное слово используется только 
для обозначения наиболее опасных ситуаций, как например: 
когда детали машины по функциональным причинам не имеют 
защиты.
“WARNING” (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.
“CAUTION” (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.

01
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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, 
такие как заглушающие наушники или беруши.

• Для безопасного управления машиной требуется полная 
концентрация внимания, поэтому при выполнении работы не 
рекомендуется использовать аудионаушники.

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

• Соблюдайте инструкции производителя по работе с 
химикатами.

• Надевайте защитную одежду.
• Будьте осторожны при обращении с любыми типами 
химикатов.

• Не вдыхайте пары горящих химикатов.
• Никогда не промывайте элементы системы внесения 
удобрений в пределах 30 м от источника пресной воды или на 
автомобильных мойках.

• Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты в 
соответствии с инструкциями производителя.

• Необходимо правильно утилизировать пустые емкости из-
под химикатов. Согласно общепринятым нормам необходимо 
три раза промыть водой пустой контейнер, а затем 
проколоть его во избежание последующего использования.

Избегайте контакта с жидкостями 
находящимися под высоким давлением
Вытекающая под давлением жидкость может проникнуть под 
кожу, что приведет к серьезной травме.
• В целях соблюдения мер безопасности необходимо понижать 
давление в системе перед отсоединением гидравлических 
шлангов.

• Для определения течи используйте бумагу или картон - НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ.

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

• В случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.

Не позволяйте никому находиться на 
корпусе орудия во время движения
“Пассажиры” затрудняют оператору обзор, 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
Низкоскоростной трактор и прицепное оборудование могут стать 
причиной аварийной ситуации 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 орудия
Максимальная скорость машины: 30 км/ч. 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 перемещайте машину со скоростью, с которой 
невозможно осуществлять безопасное управление и 
остановку. Если сеялка не имеет тормозной системы, 
необходимо снизить скорость.

• Соблюдайте правила дорожного движения.
• Используйте отражатели или флажки для обозначения 
орудия в случае поломки на дороге.

• Полунавесные и навесные орудия снижают вес рулевых колес. 
Убедитесь, что трактор имеет подходящую балластную 
нагрузку. Убедитесь, что нет сообщений об ухудшении 
управления тяговой мощностью.

Не наступайте на колеса
Не наступайте на копирующие колеса или колеса 
вспомогательного механизма подъема. Прокручивание колес 
может привести к падению на орудие или на землю и получению 
серьезных травм.
• Копирующие колеса могут не иметь контакта с 
поверхностью, даже если сеялка опущена на землю. Может 
казаться, что колеса плотно стоят на земле, но при этом 
они могут проворачиваться в самых разных условиях.

• Колеса вспомогательного механизма подъема могут также 
иметь неплотный контакт или не иметь контакта с 
поверхностью, когда сеялка опущена на землю.

Отключение и хранение
• Поместите орудие на ровную поверхность.
• Не расцепляйте орудие и не оставляйте его на хранение там, 
где могут играть дети.

Техника безопасности при 
обслуживании колес
Замену колес должны осуществлять опытные 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 или над колесом). Если 
есть предохранительная решетка, используйте ее.

• Чтобы снять или установить колесо, необходимо 
использовать специальное оборудование для замены колесных 
пар, соответствующее их нагрузке.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА

ВЫКЛ.
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины
• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с 
инструкциями по выполнению 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 сеялку, 
включить стояночный тормоз трактора, заглушить 
двигатель и вынуть ключ зажигания. Если требуется 
зафиксировать орудие в поднятом положении, используйте 
блоки или подъемные опоры, соответствующие размеру 
сеялки.

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

• Сеялка должна полностью остыть.
• Перед обслуживанием или настройкой электрической 
системы, следует отсоединять кабель заземления 
аккумулятора (-).

• Сварочные работы: отсоедините заземление 
аккумулятора. Не вдыхайте испарения, образующиеся в 
результате нагревания краски.

• Проверьте состояние и правильность установки  всех 
деталей орудия.

• Удалите с поверхности машины остатки смазки, масла и 
грязи.

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

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

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. Новые 
наклейки можно заказать 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 над поворотной конструкцией вспомогательного 
механизма подъема;
Всего: 1 отражатель
См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.

Красный отражатель

На задней стороне поперечной трубы вспомогательного 
механизма подъема с внешней стороны от дневных отражателей;
Всего: 2 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.

818-055C
32686

838-266C 32686
29.05.2015 151-144M-RUS
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Желтый отражатель

На концах боковых рам загрузочной площадки, на передней 
стороне нижнего переднего рабочего бруса, на внешних концах;
Всего: 4 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.

Дневной отражатель

На задней стороне поперечной трубы вспомогательного 
механизма подъема с внутренней стороны от красных 
отражателей;
Всего: 2 отражателя
См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.

Опасно: движущаяся цепь (дополнительный 
семенной ящик)

С внешней стороны боковой стенки семенного ящика, под 
обеими крышками;
Всего: 2 наклейки

Опасно: движущаяся цепь (опционный ящик 
для высева семян трав)

С внешней стороны боковой стенки семенного ящика, под 
обеими крышками;
Всего: 2 наклейки

838-266C

32686

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
151-144M-RUS 29.05.2015
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Опасно: движущаяся цепь (опционный ящик 
для мелкосеменных культур)

На защите цепи;
Всего: 1 наклейка

Опасно: угроза сдавливания

На передней стороне двух нижних рычагов трехточечной сцепки;
Всего: 2 наклейки
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.

Опасно: химикаты

Под крышкой ящика для мелкосеменных культур;
Всего: 1 наклейка
См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.

Внимание: соблюдайте скоростной режим

На передней стороне нижней передней поперечной трубы внутри 
трехточечной сцепки;
Всего: 1 наклейка
См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.

818-518C

32610

818-518C REV. B

DO NOT operate with enclosure missing

To prevent serious injury from moving chain:  
MOVING CHAIN HAZARD

CAUTION

818-590C

32686

838-467C

32761

818-337C

32686
29.05.2015 151-144M-RUS



8 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Внимание: транспортные замки

На левой стороне крепежной конструкции вспомогательного 
механизма подъема;
Всего: 1 наклейка

Внимание: жидкость под высоким давлением

На передней стороне правого рычага трехточечной сцепки;
Всего: 1 наклейка
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.

Внимание: угроза падения

На левой боковой раме рядом с лестницей;
Всего: 1 наклейка
См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.

Внимание: берегите руки (дополнительный 
семенной ящик)

Под крышкой;
Всего: 1 наклейка
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.

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 .

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
151-144M-RUS 29.05.2015
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Внимание: берегите руки (опционный ящик 
для высева семян трав)

Под крышкой;
Всего: 2 наклейки
См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.

Внимание: движущиеся детали

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

Осторожно: не наступайте на колеса

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

Осторожно: общая информация по технике 
безопасности

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

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

818-860C

32686

818-398C

32686

818-719C

32686
29.05.2015 151-144M-RUS
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Осторожно: давление воздуха в шинах и 
усилие затяжки болтов

На ободе каждого колеса вспомогательного механизма подъема;
Всего: 2 наклейки

Осторожно: транспортные замки

На верхней стороне поперечной трубы вспомогательного 
механизма подъема;
Всего: 2 наклейки

838-092C

32686

848-339C 32686
151-144M-RUS 29.05.2015
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Введение
Число владельцев техники Great Plains постоянно растет, и мы 
рады приветствовать вас в кругу наших покупателей. Ваша 
полунавесная 3-метровая стерневая 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
Модель 3P1006NT является полунавесной сеялкой с рабочей 
шириной 3 м. Машина оборудована двухдисковыми сошниками 
серии 06 с прямым рычагом крепления. Сошник образует 
борозду, а семенная трубка, расположенная между дисками 
сошника помещает семена на дно борозды. За сошником следуют 
прикатывающие колеса, которые закрывают семенную борозду и 
выполняют функцию ограничителя глубины высева. Т-образная 
рукоятка на каждом ряду позволяет регулировать глубину работы 
сошника.
Система высева имеет привод от одного или двух передних 
копирующих колес. Норма высева основного семенного ящика 
настраивается посредством специальных регулировочных ручек 
и коробки передач приводного типа. Норма высева ящика для 
семян трав регулируется посредством выбора звездочки.

Назначение машины
Используйте сеялку только для высева семян трав, для 
промышленных сельскохозяйственных культур или для высева 
поверх травостоя на ровной или немного холмистой 
поверхности.

Модель сеялки
Данное руководство по эксплуатации предназначено для 
следующей модели компактной сеялки Great Plains:

В стандартную комплектацию модели 3P1006NT входит 
основной семенной ящик. Можно также заказать 
дополнительный семенной ящик (система Dual Seed), ящик для 
удобрений, ящик для семян трав и/или ящик для мелкосеменных 
культур.
Данное руководство по эксплуатации включает описание модели 
Great Plains 3P1006NT (а также ее предыдущих версий). 
Значительные функциональные отличия обозначены  в названии 
машины с помощью серийного номера «A1058W-» и «A1059W+» 
(знак «-» означает «и ниже», знак «+» означает «и выше»).

Как пользоваться руководством
Данное руководство познакомит Вас с вопросами безопасности, 
сборки, эксплуатации, настройки, 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 ряда характеристик 
машины в будущем в целях повышения ее эффективности.

Справочные материалы

ПРИМЕЧАНИЕ! Указывает на экономические риски (не на
угрозу безопасности):
В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) указана важная
информация по теме раздела. Всегда соблюдайте такие
инструкции и рекомендации - это обеспечит безопасность,
позволит избежать повреждений и добиться желаемого
результата в процессе эксплуатации.
Примечание: Данная форма 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 иллюстрациях 
направление может быть указано в виде 
схемы: U - вверх, B - назад, L - влево, D - 
вниз, F - вперед, R - вправо.

Рисунок 1: A1059W+
Сеялка 3P1006NT

32685

3P1006NT-1575 15 рядов
междурядье: 19,1 см

151-144M Руководство по эксплуатации (данный 
документ)

151-144P Каталог запасных частей 3P1006NT
151-144B Справочник норм высева

U

D
F

B

L

R

29.05.2015 151-144M-RUS
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Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains с тем, 
чтобы получить помощь квалифицированного персонала, а также 
запасные части и оборудование, которое предназначено 
специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - для 
их замены требуются только фирменные 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 
передней стороне машины: на верхней поперечной трубе, слева 
от крепежной опоры левого копирующего колеса.
Запишите здесь номер модели Вашей пропашной сеялки и ее 
серийный номер для быстрого доступа к данной информации:
Номер модели:____________________________
Серийный номер: __________________________

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 недовольны качеством оказанных услуг, сделайте 
следующее:
1. Свяжитесь с руководителем сервисной службой дилера 

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

руководителю дилерского центра.

Вы также можете направить запрос по адресу службы 
технической поддержки Great Plains в городе Салина, штат 
Канзас (США):

Служба технической поддержки
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

gp_web_cs@greatplainsmfg.com
785-823-3276

Рисунок 2
Табличка с серийным номером

32802
151-144M-RUS 29.05.2015
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Подготовка и настройка
Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
сеялки к эксплуатации.

Предпоставочная настройка
После доставки сеялки (или в случае разборки машины для 
последующей перевозки) перед первым выходом в поле 
необходимо выполнить следующие действия:
• См. раздел “Приложение B - Предпоставочная настройка” 
на стр. 80.

Вы можете также устанавливать функции, опции и 
вспомогательные приспособления, которые не требуют 
заводской настройки или участия дилера, включая:
• “Установка твердосплавного чистика диска” на стр. 90.
• “Установка скобы для крепления грузов” на стр. 91
• Установка системы снижения нормы высева семян трав, см. 
руководство по эксплуатации  202-583M, раздел «Комплект 
системы снижения нормы высева».

Подготовка к работе в поле
В данном разделе указаны параметры, которые требуется 
выполнять/проверять каждый раз перед началом работы сеялки в 
поле.

Проверка перед настройкой сеялки
1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация по 

технике безопасности” на стр. 1.
2. Убедитесь, что все рабочие детали двигаются свободно, 

болты затянуты, а шплинты разведены.
3. Убедитесь, что все масленки находятся на своем месте и 

смазаны. См. раздел “Смазка и плановое техническое 
обслуживание” на стр. 54.

4. Подсоедините шланги для семян или удобрений, если они 
были отсоединены во время хранения сеялки. См. 
раздел “Подключение шлангов от высевающих 
аппаратов к сошникам” на стр. 88.

5. Убедитесь, 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.

6. Накачайте шины и затяните болты в соответствии с 
рекомендациями. См. раздел “Приложение A - Справочная 
информация” на стр. 65.
29.05.2015 151-144M-RUS
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Сцепление трактора с сеялкой
Сеялка 3P1006NT – это полунавесное орудие с трехточечной 
сцепкой категории II.

Удлинение сцепки
Если удлинение сцепки не требуется, начинайте с пункта 4.
Некоторые тракторы могут иметь большой диаметр колес или 
нестандартную колесную базу, в результате чего при прямом 
сцеплении с сеялкой задние колеса трактора будут располагаться 
слишком близко (или вплотную) к рабочим органам сеялки. В 
таком случае следует использовать комплект удлинения сцепки 
(стр. 61).

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Вспомогательные сцепные устройства Great Plains CPH, PFH 
или SSH не совместимы с сеялкой 3P1006NT. 
Примечание: Комплект удлинения сцепки Great Plains 
совместим с большинством стандартных автосцепок.
Комплект удлинения сцепки необходимо крепить сначала к 
трактору, а затем к сеялке.
См. Рисунок 3
1. С помощью подъемного устройства переместите 

удлиняющую конструкцию вертикально вверх на уровне 
нижних рычагов трехточечной навески трактора.

2. Выровняйте (переднюю) верхнюю тягу со стороны 
трактора  относительно рычага верхней тяги трактора и 
закрепите ее пальцем, который идет в комплекте с 
удлинением сцепки. Подъемное устройство можно убрать.

3. Выровняйте верхнюю тягу трактора и отрегулируйте 
положение удлиняющей конструкции таким образом, чтобы 
ее нижние тяги со стороны трактора  были выровнены 
относительно нижних рычагов трактора. Установите в 
отверстия пальцы, которые входят в комплект удлинения 
сцепки.

Сцепление с сеялкой
Если требуется комплект удлинения сцепки: в первую очередь 
необходимо прикрепить конструкцию к трактору, и только после 
этого - к сеялке.
4. Выровняйте рычаги трехточечной сцепки трактора  или 

удлиняющей конструкции относительно нижних рычагов 
сеялки и установите пальцы. Верхний рычаг не 
используется.

5. Настройте регулятор тяги трехточечной сцепки трактора на 
«плавающий» режим.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Поднимайте трехточечную сцепку только после подключения 
электрики и гидравлики.

Примечание: Верхняя (задняя) тяга со стороны сеялки  не 
используется. Это обеспечивает практически идеальную точку 
подъема. При необходимости можно использовать нижний палец 
сцепки на сеялке.

ОПАСНО! Угроза получения травм, гибели человека:
Во избежание опасной или смертельной травмы не 
становитесь между сеялкой и двигающимся трактором, 
берегите руки и ноги. Перед установкой пальцев сцепки следует 
заглушить двигатель и включить стояночный тормоз 
трактора.

Рисунок 3
Комплект удлинения сцепки

28366

3

ВНИМАНИЕ! Угроза падения тяжелого объекта:
Никогда не устанавливайте комплект удлинения сцепки на 
отдельно стоящую сеялку. В верхней части сеялки нет тяги, 
препятствующей опусканию удлиняющей конструкции вперед, 
что может серьезно травмировать стоящего рядом человека, 
или тяги, препятствующей опусканию конструкции назад, что 
может привести  к повреждению техники.

Удлинение сцепки: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ следует подсоединять 
удлиняющую конструкцию к трактору.
Уменьшение длины сцепки: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ следует 
отсоединять удлиняющую конструкцию от сеялки.
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Подсоединение гидравлических шлангов
Подсоединение гидравлических шлангов (серийный 
номер A1059W+)

Относится к сеялкам с серийными номерами: A1059W+
Перед подъемом сеялки следует подключить к трактору 
гидравлическую систему.
Гидравлическая система сеялки 3P1006NT имеет один 
вспомогательный цилиндр подъема с односторонним действием. 
(Рабочий объем данного цилиндра больше, чем емкость двух 
цилиндров в гидравлических системах предыдущего типа на 
моделях A1058W-). Цилиндр поднимает заднюю часть сеялки во 
время функции подъема (подъемные рычаги навески трактора 
поднимают переднюю часть сеялки).
См. Рисунок 4
6. Определите, какой удаленный канал трактора следует 

использовать для вспомогательной системы подъема и 
переместите рычаг данного контура в плавающий режим 
(чтобы сбросить давление).

7. Подсоедините шланг подъема к порту для того, чтобы 
выдвинуть штоки цилиндров (Extend) на удаленном канале 
трактора.

Примечание: Перед началом работы в первый раз следует 
приспособить фитинг шланга с наружной резьбой (NPT, ½ 
дюйма)  к соединителю, совместимому с трактором. 
Используйте жидкий герметик для трубных резьбовых 
соединений (не ленту).
Доступна быстроразъемная муфта (FNPT, ½ дюйма) под 
номером: 811-856C.
Стравливание воздуха из гидравлической системы
При первой заправке гидравлической системы, а также в случае 
попадания воздуха в систему, необходимо выполнять процедуру 
стравливания воздуха, чтобы предотвратить неравномерное 
движение машины во время подъема. См. раздел 
“Стравливание воздуха из гидравлической системы”, начало 
на стр. 52.
Подсоединение гидравлических шлангов (серийный 
номер A1058W-)

Относится к сеялкам с серийными номерами: A1058W-
См. Рисунок 5
Гидравлическая система сеялки 3P1006NT (модели с серийным 
номером A1058W-) имеет два вспомогательных цилиндра 
подъема с односторонним действием. Данные цилиндры 
поднимают заднюю сторону сеялки во время выполнения 
функции подъема (подъемные рычаги навески трактора 
поднимают переднюю часть сеялки).

Подключение электрики
См. Рисунок 6
8. Подключите электросоединитель сеялки к трактору.
9. Смотайте и зафиксируйте веревкой лишнюю часть кабеля, 

оставив достаточную длину провисания, позволяющую 
сеялке отклоняться назад в том случае, если подъемные 
рычаги навески трактора поднимутся раньше, чем контур 
вспомогательного подъема.

Рисунок 4
Гидравлическая система сеялки
 (серийный номер: A1059W+)

32056

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Струя жидкости под высоким давлением способна проникнуть 
под кожу. Проверяйте все гидравлические шланги и фитинги 
перед подачей давления. Жидкость, вытекающая из очень 
мелкого отверстия, может незаметной. 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.

1

1

Рисунок 5
Гидравлическая система сеялки

 (серийный номер: A1058W-)

28224

1

Рисунок 6
Электросоединитель

26467
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Выравнивание сеялки
Выравнивайте раму сеялки непосредственно в полевых 
условиях. Когда колтеры и сошники располагаются на жесткой 
поверхности или на асфальте, можно неправильно настроить 
расположение сеялки.
10. Если установлены замки поворотных колес, следует втянуть 

штоки и установить на них пальцы. См. 
раздел “Транспортировка” на стр. 25.

11. Следует выдвинуть рычаг контура подъема для выдвижения 
штоков вспомогательных цилиндров подъема. См. 
раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: 
A1059W+)” на стр. 20.

12. Снимите транспортные замки со вспомогательных 
цилиндров подъема. См. раздел “Подъем/опускание 
сеялки (серийный номер: A1059W+)” на стр. 20.

См. Рисунок 7
13. Изначально настройте подъемные рычаги навески трактора 

таким образом, чтобы трубка сошника находилась на 
рекомендованной исходной высоте над уровнем 
поверхности (когда сеялка опущена вниз).

14. Ведущее колесо должно быть установлено на четвертое 
крепежное отверстие  сверху. Это заводская 
конфигурация.

Примечание: В зависимости от состояния почвы может 
потребоваться настроить высоту оси ведущего колеса. См. стр. 34.
15. Проверьте продольное расположение рамы сеялки. Если 

есть отклонение, настройте высоту задней части машины 
при помощи прокладочных колец, регулирующих длину 
хода.

62,9 см

1

Рисунок 7
Исходная рабочая высота

18546

1
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Прокладочные кольца регулирующие длину 
хода цилиндров (серийный номер: A1059W+)

(Относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 18.)

Высота задней стороны сеялки (когда она опущена) регулируется 
посредством прокладочных колец  (номер: 810-442C), 
входящих в стандартный комплект сеялки. Пять 
защелкивающихся колец хранятся на специальном штоке и 
обеспечивают общую длину165 мм.
См. Рисунок 8 и таблицу справа
16. Снимите нужную комбинацию прокладочных колец с места 

хранения  и установите их на шток цилиндра . 
Производитель не дает точных указаний относительно 
комбинации прокладочных колец, так как это зависит от 
используемого трактора.

Проверка уровня рамы сеялки
17. Опускайте сеялку вниз до момента опускания цилиндров на 

прокладочные кольца. См. раздел “Подъем/опускание 
сеялки (серийный номер: A1059W+)” на стр. 20.

18. Продвиньте сеялку вперед для того, чтобы заглубить 
колтеры и сошники. Убедитесь, что вспомогательные колеса 
подъема находятся в фиксированном прямом положении. 
Настройте тормоз трактора.

19. При достижении нужного уровня поместите упор, замок или 
подходящий ориентир на систему управления сцепкой 
трактора, чтобы исключить опускание ниже уровня сеялки.

20. Проверьте расположение рамы спереди назад. Если есть 
отклонение, настройте высоту расположения задней части 
сеялки посредством прокладочных колец для регулировки 
длины хода цилиндров. После выполнения изменений 
следует проверить высоту переднего рабочего бруса, а также 
перенастроить подъемные рычаги навески трактора. 
Повторяйте действия до полного выравнивания сеялки.

4

5 6

Комбинации прокладочных колец
Общая длина Размер прокладочных колец

(мм) 25 мм 32 мм 38 мм 44 мм

25 1

32 1

38 1

44 1

51 2

57 1 1

64 1 1

70 1 1

70 1 1

76 1 1

83 2 1

83 1 1

89 2 1

95 2 1

95 1 1 1

102 1 1 1

108 1 1 1

114 1 1 1

121 2 1 1

127 2 1 1

133 2 1 1

140 1 1 1 1

165 2 1 1 1

Рисунок 8
Прокладочные кольца для регулировки 
длины хода цилиндров (A1059W+)

32057

Примечание: При высеве в условиях холмистой местности 
может потребоваться настроить вспомогательные цилиндры 
подъема вручную с помощью гидравлики трактора для того, 
чтобы машина могла отклоняться назад.

6

5

4
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Прокладочные кольца регулирующие длину хода 
цилиндров (серийный номер: A1058W-)

(Относится к сеялкам с серийным номером A1058W-
Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 17.)

Высота задней стороны сеялки (когда она опущена) регулируется 
посредством прокладочных колец  (номер: 810-242C), 
входящих в стандартный комплект сеялки. Пять 
защелкивающихся колец хранятся с каждой стороны (доступно 
20 комбинаций общей длины колец).
См. Рисунок 8 и таблицу справа
1. Снимите нужную комбинацию прокладочных колец с места 

их хранения  и установите такую комбинациюa на шток 
каждого цилиндра . Производитель не дает точных 
указаний относительно комбинации прокладочных колец, 
так как это зависит от используемого трактора.

Проверка уровня рамы сеялки

2. Опускайте сеялку вниз до момента опускания цилиндров на 
прокладочные кольца. См. раздел “Подъем/опускание 
сеялки (серийный номер: A1058W-)” на стр. 21.

3. Продвиньте сеялку вперед для того, чтобы заглубить 
колтеры и сошники. Убедитесь, что вспомогательные колеса 
подъема находятся в фиксированном прямом положении. 
Настройте тормоз трактора.

4. На необходимом уровне поместите упор, замок или 
подходящий ориентир на систему управления сцепкой 
трактора, чтобы исключить опускание ниже уровня сеялки.

5. Проверьте расположение рамы спереди назад. Если есть 
отклонение, настройте высоту расположения задней части 
сеялки посредством прокладочных колец для регулировки 
длины хода цилиндров. После выполнения изменений 
следует проверить высоту переднего рабочего бруса, а также 
перенастроить подъемные рычаги навески трактора. 
Повторяйте действия до полного выравнивания сеялки.

a. В том случае, если для выравнивания сеялки по ширине, требуется использовать неодинаковое количество прокладочных колец с каждой 
стороны, см. раздел “Регулировка рым-болта” на стр. 50.

4

5
6

Комбинации прокладочных колец
Общая длина Размер прокладочных колец

(мм) 25 мм 32 мм 38 мм 44 мм

25 1

32 1

38 1

44 1

51 2

57 1 1

64 1 1

70 1 1

70 1 1

76 1 1

83 2 1

83 1 1

89 2 1

95 2 1

95 1 1 1

102 1 1 1

108 1 1 1

114 1 1 1

121 2 1 1

127 2 1 1

133 2 1 1

140 1 1 1 1

165 2 1 1 1

Рисунок 9
Прокладочные кольца для регулировки 
длины хода цилиндров (A1058W-)

28361

Примечание: При высеве в условиях холмистой местности 
может потребоваться настроить вспомогательные цилиндры 
подъема вручную с помощью гидравлики трактора для того, 
чтобы машина могла отклоняться назад.

4

5

6
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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 наладить эффективную и 
стабильную работу машины. Всегда соблюдайте технику 
безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.

Проверка перед началом работы

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Струя жидкости под высоким давлением способна проникнуть 
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.
1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация по 

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

“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 54.

3. Убедитесь в том, что все колеса накачены должным образом. 
См. раздел “Таблица давления воздуха в шинах” на 
стр. 65.

4. Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты в 
соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки 
болтов” на стр. 66.

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

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

7. Покрутите каждое ведущее колесо, чтобы убедиться в том, 
что приводы и высевающие аппараты работают должным 
образом и не содержат инородных объектов.

8. Убедитесь в том, что поворотные колеса разблокированы.

ВНИМАНИЕ! Угроза падения:
Будьте осторожны при перемещении по лестнице или 
загрузочной площадке. Падение с сеялки может привести к 
серьезным травмам или смерти.

WARNING
To avoid serious injury or death:

Watch your step when climbing ladder or
walking on walkboard.

838-102C
29.05.2015 151-144M-RUS
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Подъем/опускание сеялки (серийный 
номер: A1059W+)

(Относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 21)

Подъем и опускание передней части сеялки осуществляют 
подъемные рычаги навески трактора, а задней части сеялки - 
вспомогательный гидравлический цилиндр подъема. Выполняя 
настройку для работы в поле, контуры сцепки и подъема можно 
приводить в действие в любом порядке или одновременно. 
Однако оба контура должны быть опущены в рабочее положение, 
кроме того, следует настроить высоту опущенной сцепки в 
соответствии с пунктом 15 на стр. 16.
Подъем сеялки
1. Полностью поднимите подъемные рычаги навески трактора.
2. Поместите рычаг контура подъема в положение полного 

выдвижения штоков вспомогательного цилиндра подъема 
(Extend). Переключите контур на нейтральный режим.

ОПАСНО! Угроза обрушения сеялки вниз:
Полагаться на нейтральный режим контура можно только при
подъеме сеялки для выполнения поворота. Во всех остальных
случаях (транспортировка, парковка, обслуживание и хранение)
при подъеме сеялки необходимо использовать парковочные упоры
и замки цилиндров.
Подъем сеялки после транспортировки, установки на 
кратковременное или длительное хранение
См. Рисунок 10 и Рисунок 11
3. Поднимая сеялку при подготовке к высеву, следует снять 

замок цилиндра  со вспомогательного цилиндра подъема. 
Поместите замок на хранение, закрепив пальцем за 
отверстие  с правой стороны сварной конструкции 
цилиндра.

4. Установите прокладочные кольца для регулировки длины 
хода цилиндра . Снимите нужную комбинацию со 
штока  на сварной конструкции цилиндра и защелкните их 
на штоке цилиндра . Используйте определенную 
комбинацию прокладочных колец, рассчитанную для ваших 
эксплуатационных условий (см. стр. 17).

Подъем сеялки для транспортировки, установки на 
кратковременное или длительное хранение
См. Рисунок 10 и Рисунок 11
5. Поднимая сеялку для транспортировки или установки на 

хранение, переключите контур подъема в нейтральный 
режим, чтобы удерживать сеялку в поднятом положении. 
Включите стояночный тормоз трактора и заглушите 
двигатель.

6. Снимите прокладочные кольца  со вспомогательного 
цилиндра подъема. Уберите кольца на хранение на 
специальный шток .

Примечание: В случае недавних изменений или перестановок 
следует записать комбинацию снимаемых колец.
7. Установите замок  на шток цилиндра. Установите палец.
8. Заведите трактор.
9. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение 

втягивания штока цилиндра (Retract), таким образом, чтобы 
активировать замок цилиндра (и сбросить давление в 
гидравлической системе).

Рисунок 10
Замки цилиндров (серийный номер: 

A1059W+)
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Рисунок 11
Прокладочные кольца регулировки длины 

хода цилиндров (A1059W+)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Инструкции по эксплуатации 21
Подъем/опускание сеялки (серийный номер: 
A1058W-)

(Относится к сеялкам с серийным номером: A1058W-
Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 20)

Подъем и опускание передней части сеялки осуществляют 
подъемные рычаги навески трактора, а задней части сеялки - на 
вспомогательные гидравлические цилиндры подъема. Выполняя 
настройку для работы в поле, контуры сцепки и подъема можно 
приводить в действие в любом порядке или одновременно. 
Однако оба контура должны быть опущены в рабочее положение, 
кроме того, следует настроить высоту опущенной сцепки в 
соответствии с пунктом 15 на стр. 16.
Подъем сеялки
1. Полностью поднимите подъемные рычаги навески трактора.
2. Поместите рычаг контура подъема в положение полного 

выдвижения штоков вспомогательного цилиндра подъема 
(Extend). Переключите контур на нейтральный режим.

ОПАСНО! Угроза обрушения сеялки вниз:
Использовать нейтральный режим контура можно только при
подъеме сеялки для выполнения поворота. Во всех остальных
случаях (транспортировка, парковка, обслуживание и хранение)
при подъеме сеялки необходимо использовать парковочные упоры
и замки цилиндров.
Подъем сеялки после транспортировки, после 
кратковременного или длительного хранения
См. Рисунок 12
3. Поднимая сеялку при подготовке к высеву, следует снять 

замки цилиндров  со вспомогательных цилиндров 
подъема. Поместите замки на хранение, закрепив при 
помощи пальцами на отверстиях  на внутренней стороне 
сварных конструкций цилиндров.

См. Рисунок 13
4. Установите прокладочные кольца регулировки длины хода 

цилиндров . Снимите нужную комбинацию со штоков  
на сварных конструкциях цилиндров и защелкните их на 
штоках цилиндров . Используйте определенную 
комбинацию прокладочных колец, предусмотренную для 
ваших эксплуатационных условий (см. стр. 18).

Подъем сеялки для транспортировки, для установки 
на кратковременное или длительное хранение
5. Поднимая сеялку для транспортировки или установки на 

хранение, включите стояночный тормоз трактора и 
заглушите двигатель.

См. Рисунок 13
6. Снимите прокладочные кольца регулировки длины хода 

цилиндров  со вспомогательных цилиндров подъема. 
Уберите кольца на хранение на специальные штоки .

Примечание: В случае недавних изменений или перестановок 
следует записать комбинацию снимаемых колец.
См. Рисунок 12
7. Снимите замки цилиндров  с внутренних сварных 

конструкций. Установите замки на штоки цилиндров и 
закрепите их пальцами.

8. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение 
втягивания штока цилиндра (Retract), таким образом, чтобы 
активировать замки цилиндров (и сбросить давление в 
гидравлической системе).

Рисунок 12
Замки цилиндров (серийный номер 

A1058W-)
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Рисунок 13
Прокладочные кольца регулировки длины 

хода цилиндров (A1058W-)
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22 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Опускание сеялки
Вспомогательные цилиндры подъема являются цилиндрами 
одностороннего действия. Переместите рычаг контура трактора в 
положение втягивания штоков цилиндров (Retract). Сеялка 
опустится под действием собственного веса. Поршень цилиндра 
направит масло назад в резервуар трактора.
Примечание: Не используйте плавающий режим (Float) для того, 
чтобы опустить сеялку, так как это приведет к резкому опусканию 
сеялки вниз.
Для опускания после транспортировки, после установки на 
кратковременное или длительное хранение требуется сначала 
поднять сеялку, снять замки цилиндров и установить 
прокладочные кольца для регулировки длины хода цилиндров. 
См. раздел “Выравнивание сеялки” на стр. 16.
1. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение 

втягивания штоков цилиндров (Retract) до полного 
опускания каждого вспомогательного цилиндра подъема

2. Опустите подъемные рычаги навески трактора до упора, до 
блока или до специального ориентира, установленного в 
соответствии с пунктом 15 на стр. 16.

3. Поместите рычаг вспомогательного контура подъема в 
плавающий режим (Float).

4. Перед началом высева настройте навеску трактора на 
плавающий режим (Float). Не выбирайте режим натяжения 
(Draft) или контроля заглубления (Depth Control).
151-144M-RUS 29.05.2015



Great Plains Manufacturing, Inc. Инструкции по эксплуатации 23
Замки поворотных колес (серийный 
номер: A1059W+)

(Относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 24)

Чтобы сеялка не двигалась в сторону во время транспортировки 
на прицепе, можно заблокировать колеса вспомогательного 
механизма подъема таким образом, чтобы они могли вращаться 
только назад. Колеса вспомогательного механизма подъема 
необходимо блокировать таким образом, чтобы они могли 
вращаться ТОЛЬКО в обратном направлении.
Данная функция предназначена только для транспортировки 
сеялки на прицепе. Не используйте замки вспомогательных 
подъемных колес в случае буксировки с помощью полунавесной 
трехточечной сцепки или во время работы в поле.
Блокировка поворотных колес
См. Рисунок 14
1. Когда сеялка в сцепке с трактором, поднимите подъемные 

рычаги навески трактора и вспомогательный механизм 
подъема (стр. 20). Установите замок цилиндра подъема .

2. Переместите сеялку на платформу прицепа.
Примечание: При использовании очень узкой платформы может 
потребоваться заблокировать поворотные колеса еще до 
перемещения сеялки на платформу. Перед заездом на платформу 
убедитесь, что сеялка расположена правильно, так как 
маневренность машины значительно уменьшается при установке 
блокировочных пальцев.
3. На каждом колесе следует поднять и повернуть 

подпружиненные стопоры замков  на 90º. Выполните 
поворот назад, после выравнивания относительно каждой 
блокировочной трубки замки защелкнутся, попав в 
прорези  на пластине поворотного колеса.

4. Опустите сеялку.
Снятие замков с поворотных колес
См. Рисунок 14
1. Перед разблокировкой колес следует сцепить сеялку.
2. Убирайте блокировочные пальцы  только после спускания 

сеялки с транспортировочной платформы, или только если 
на платформе более чем достаточно места для безопасного 
выполнения полного поворота колеса.

3. Снимите блокировочные пальцы  с отверстий на 
блокировочной пластине и поверните на 90º, чтобы они не 
заблокировались снова.

Рисунок 14
Поворотные колеса заблокированы

(серийный номер: A1059W+)
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24 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Замки поворотных колес (серийный номер: 
A1058W-)

(относится к сеялкам с серийным номером A1058W-
данные о серийном номере A1059W+, см. стр. 23)

Чтобы сеялка не двигалась в сторону во время транспортировки 
на прицепе, можно заблокировать колеса вспомогательного 
механизма подъема таким образом, чтобы они могли вращаться 
только вперед или назад.
Данная функция предназначена только для транспортировки 
сеялки на прицепе. Не используйте замки вспомогательных 
подъемных колес в случае буксировки с помощью полунавесной 
трехточечной сцепки или во время работы в поле.
Блокировка поворотных колес
См. Рисунок 15
1. Когда сеялка в сцепке с трактором, поднимите подъемные 

рычаги навески трактора и задние края орудия (стр. 21). 
Установите замки цилиндра подъема .

2. Переместите сеялку на платформу прицепа.
Примечание: При использовании очень узкой платформы может 
потребоваться заблокировать поворотные колеса еще до 
перемещения сеялки на платформу. Перед заездом на платформу 
убедитесь, что сеялка расположена правильно, так как 
маневренность машины значительно уменьшается при установке 
блокировочных пальцев.
3. Переместите сеялку вперед или назад таким образом, чтобы 

поворотные колеса были повернуты в нужном направлении, 
а прорезь на блокировочной пластине  была выровнена 
относительно блокировочной трубки .

4. На правом и на левом рычаге колес вспомогательного 
механизма подъема снимите стопорные штифты , чтобы 
блокировочный палец  мог опуститься в прорезь на 
блокировочной пластине.

5. Уберите стопорные штифты на хранение в специальные 
отверстия  на боковой стороне подъемного механизма.

6. Опустите сеялку.
Снятие замков с поворотных колес
См. Рисунок 15
1. Перед разблокировкой колес следует сцепить сеялку.
2. Убирайте блокировочные пальцы только после спускания 

сеялки с транспортировочной платформы, или только если 
на платформе достаточно места для безопасного 
выполнения полного поворота колеса.

3. Снимите стопорные штифты  с места их хранения.
4. Снимите блокировочные пальцы  с отверстий на 

блокировочной пластине.
5. Выровняйте отверстие на блокировочном пальце 

относительно отверстия на верхней блокировочной 
трубке . Закрепите блокировочный палец с помощью 
стопорного штифта .

Рисунок 15
Поворотные колеса заблокированы 

(серийный номер A1058W-)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Инструкции по эксплуатации 25
Транспортировка
Инструкции и рекомендации относительно транспортировки 
орудия зависят от способа транспортировки. Правила 
транспортировки в сцепке с трактором указаны на данной 
странице в разделе “Транспортировка с помощью 
полунавесной трехточечной сцепки”. Транспортировка с 
помощью автоприцепа описана в разделе “Транспортировка 
сеялки на автоприцепе” на стр. 26.

Транспортировка с помощью полунавесной 
трехточечной сцепки

ОПАСНО! Осуществляйте транспортировку сеялки в сцепке с 
трактором только с помощью трехточечной сцепки. Любой 
другой тип сцепки повышает риск потери управляемости, что 
может привести к серьезному дорожно-транспортному 
происшествию, тяжелым травмам или гибели людей, а также к 
повреждению техники.
Перед выполнением транспортировки машины в сцепке с 
трактором рекомендуется проверить следующее:
1. Убедитесь, что трактор подходит для транспортировки 

вашей сеялки.

Мощность трактора должна быть не менее 100 л.с. (75 кВт).

Используйте трактор с рекомендованной 
грузоподъемностью – это важно для сохранения 
оптимальной управляемости машины. На следующей 
странице указан вес разных конфигураций сеялки. Передняя 
сторона трактора должна иметь достаточную нагрузку.

2. Разгрузите семенные ящики. Допускается транспортировка 
сеялки с полными семенными ящиками (любой материал 
кроме семян трав), но дополнительный вес увеличит 
тормозной путь и уменьшит маневренность машины. 
Рекомендуется освобождать систему от семян перед 
транспортировкой.

3. Полностью поднимите сеялку (стр. 20).
4. Установите замки на цилиндры подъема (стр. 20).
Примечание: Замки цилиндров следует устанавливать или 
снимать только после полного подъема сеялки.
5. Убедитесь, что замки поворотных колес разблокированы 

(стр. 23).
Соблюдайте безопасную дистанцию при движении
Всегда учитывайте, что ширина сеялки может быть больше, чем 
ширина трактора.
Соблюдайте правила дорожного движения
Соблюдайте все правила и законы при движении по дорогам 
общего пользования.

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, 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 перед транспортировкой сеялки
устанавливать замки цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не выполняйте транспортировку сеялки, если
установлены замки поворотных колес. Данные замки не
требуются при буксировке с помощью полунавесной сцепки и
значительно снижают маневренность орудия на поворотах.
Если во время транспортировки в сцепке с трактором
поворотные колеса будут заблокированы, это может привести
к повреждению техники. Если замки установлены, необходимо
разблокировать колеса (стр. 23).

ПРИМЕЧАНИЕ! Орудия с полунавесной сцепкой и с задними
колесами вспомогательного механизма подъема отличаются от
прицепных орудий способом маневрирования в полевых и
дорожных условиях. Соблюдайте меры предосторожности при
выполнении поворотов и других маневров во время
транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не следует выполнять транспортировку
сеялки, если заполнен ящик с семенами луговых трав. Более
тяжелые компоненты смеси могут опуститься на дно ящика,
что приведет к сбою в работе системы привода, к ухудшению
нормы высева и к неравномерному распределению семян по
рядам.
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Среднийa вес сеялки 3P1006NT в зависимости от конфигурации

Транспортировка сеялки на автоприцепе

ОПАСНО! Уменьшение маневренности - Соблюдайте меры
предосторожности и планируйте каждый шаг при
погрузке/выгрузке сеялки для  транспортировки на автоприцепе.
Задние колеса могут повернуться, что приведет к скатыванию
машины с платформы.
• Убедитесь, что грузоподъемность автоприцепа  
соответствует весу сеялки.

• Убедитесь, что ширина платформы подходит для 
транспортировки сеялки.

• Убедитесь, что сеялка надежно зафиксирована на 
платформе автоприцепа.

Погрузка сеялки на автоприцеп
1. Сцепите подходящий трактор с трехточечной навеской с 

имеющимся гидравлическим удаленным выходом (стр. 14).
2. Поднимите сеялку (стр. 20).
Погрузка с заблокированными поворотными колесами
3. Максимально точно выровняйте трактор, сеялку и 

автоприцеп таким образом, чтобы:
a. не потребовалось делать дополнительных поворотов для 
финального заезда,
b. поворотные колеса были развернуты в обратную сторону.

4. Установите блокировочные пальцы на шарниры поворотных 
колес (стр. 23).

5. Включите задний ход и осторожно переместите сеялку на 
платформу автоприцепа.

6. Опустите сеялку (стр. 22).
7. Зафиксируйте орудие на платформе с помощью ремней или 

цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Great Plains рекомендует блокировать
поворотные колеса перед погрузкой сеялки на автоприцеп, и не
снимать замки колес в процессе перемещения и выгрузки
машины. Это позволит снизить риск опрокидывания и
повреждения техники во время транспортировки.

Выгрузка сеялки из автоприцепа
1. Убедитесь, что все поворотные колеса надежно 

заблокированы.
2. Ослабьте транспортировочные ремни или цепи.
3. Подключите удаленный гидравлический контур к 

трехточечной навеске подходящего по размеру трактора 
(стр. 14).

4. При работе с узкой платформой автоприцепа убедитесь, что 
замки поворотных колес надежно заблокированы  (стр. 23).

5. Поднимите сеялку (стр. 20).
6. Осторожно переместите сеялку с платформы автоприцепа.
7. Разблокируйте шарниры поворотных колес (если 

установлены, стр. 23).
8. Если сеялка еще не находится на месте эксплуатации, 

необходимо установить транспортные замки 
вспомогательных цилиндров подъема (стр. 20).

Стандартная 
комплектация

Сеялка с 
удобрениями

Сеялка с 
семенами трав

Сеялка с 
мелкими 
семенами

Сеялка с 
удобрениями
и мелкими 
семенами

Сеялка с 
семенами трав
и мелкими 
семенами

Пустые ящики 2187 кг 2334 кг 2317 кг 2214 кг 2368 кг 2454 кг
Загружен основной семенной 
ящик и ящик для удобрений 
(если есть)

2767 кг 3227 кг 2898 кг 2794 кг 3261 кг 3035 кг

Пустые ящики, установлены 
грузы 2717 кг 2863 кг 2847 кг 2744 кг 2898 кг 2984 кг

Загружен основной семенной 
ящик, ящик для удобрений (если 
есть), грузы

3297 кг 3757 кг 3428 кг 3324 кг 3791 кг 3565 кг

a. Вес, указанный для моделей с серийным номером A1059W+, является приблизительным и может варьироваться в зависимости от плотности 
материала, опции прикатывающих колес, вспомогательных приспособлений и других модификаций. Комплект грузов включает 10 штук по 45 кг 
каждый.

ОПАСНО! Неустойчивое положение орудия - Не допускается
транспортировка сеялки на таком автоприцепе, который
имеет недостаточную ширину или длину. В случае отсутствия
контакта поворотных колес с поверхностью платформы, вся
нагрузка будет перераспределяться на несколько сошников
сеялки, что может привести к опрокидыванию и серьезному
повреждению машины, а также к травмам или гибели людей,
которые могли случайно оказаться рядом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения машины - Для любых
перемещений требуется сцеплять сеялку с трехточечной
навеской трактора, в противном случае может произойти
повреждение колтеров или сошников. Соблюдайте все
необходимые меры предосторожности во время сцепления
сеялки с трактором.
151-144M-RUS 29.05.2015
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Загрузка материала
Вес сеялки с полной загрузкой ящиков (семенами и удобрениями 
высокой плотности) увеличивается на 894 кг. Учитывайте 
данный вес при проверке грузоподъемности трактора.
Сеялка должна находиться в сцепке с трактором во время 
загрузки семенных ящиков.
Загружайте немного больше материала, чем требуется, так как 
норма расхода в разных отделах системы высева может быть 
разной, несмотря на то, что норма внесения материала в почву на 
всех рядах одинаковая.

Загрузка основного семенного ящика
1. Убедитесь в том, что все створки системы высева находятся 

в правильном положении в соответствии с размером семян, 
а не в положении разгрузки материала. См. раздел 
“Расположение створок высевающих катушек” в 
справочнике норм. В случае загрузки семян в систему перед 
транспортировкой следует переместить все створки в 
положение “1” (самые мелкие семена).

2. Установите или снимите опционные заглушки в 
соответствии с используем междурядьем. См. 
раздел “Заглушка для семенной трубки (ящик для 
мелкосеменных культур)” на стр. 63.

В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда 
калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы 
высева в положение “0”. Когда рукоятка установлена на “0”, а 
створки находятся в положении “1”, утечка семян во время 
транспортировки исключена.
3. Ручка крышки основного семенного ящика - это замок. Для 

того чтобы ее открыть крышку, требуется повернуть ручку 
вверх.

4. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.
Для снижения износа неиспользуемых ящиков (если они есть):
• Снимите цепь главной передачи на ящике для мелкосеменных 
культур.

• Снимите ведущую цепь (правое колесо) на ящике для семян 
трав.

Загрузка ящика для семян трав
1. Ручка крышки основного семенного ящика - это замок. 

Поверните ручку вверх, чтобы открыть крышку.
2. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.

Загрузка ящика для мелкосеменных 
культур
1. В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда 

калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы 
высева в положение “0”. Когда рукоятка установлена на “0”, 
утечка семян во время транспортировки исключена.

2. При использовании семенной протравки соблюдайте все 
предусмотренные меры предосторожности.

3. Крышку ящика для мелкосеменных культур в закрытом 
положении удерживают два резиновых замка. Потяните их 
назад для того, чтобы открыть крышку.

4. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.
5. Для снижения износа рекомендуется снимать цепи с 

приводного вала основных семенных ящиков.

Загрузка дополнительного семенного ящика
См. раздел “Загрузка основного семенного ящика”.

Загрузка удобрений
В случае полной загрузки системы удобрениями высокой 
плотности вес орудия может дополнительно увеличиться на 
величину 318 кг или более. Учитывайте данный вес при проверке 
грузоподъемности трактора.
Рекомендуется загружать удобрения в систему после выполнения 
транспортировки. Возможна утечка удобрений через 
высевающие аппараты во время транспортировки, даже если 
система привода отключена, в том случае, когда высевающие 
аппараты не настроены на нулевое положение.
1. Убедитесь, что прочистная створка системы удобрений 

закрыта, и все защелки зафиксированы.
2. В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда 

калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы в 
положение “0”. Когда рукоятка установлена на “0”, утечка 
удобрений во время транспортировки исключена.

3. Крышка емкости для удобрений удерживается в закрытом 
положении посредством подпружиненной резиновой 
прокладки. Аккуратно потяните рукоятку вверх для того, 
чтобы открыть крышку.

4. Загрузите удобрения равномерно в отдел для удобрений.
5. Для снижения износа рекомендуется снимать цепи с 

приводного вала неиспользуемых семенных ящиков.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте все предусмотренные                        
меры предосторожности при обращении                                             
с используемыми материалами.

Рисунок 16
Открытый ящик для семян трав
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Нормы высева и внесения удобрений
См. более подробную информацию о настройке нормы высева и 
внесения удобрений в разделе «Регулировка» и используйте 
данные из справочника норм.
Средства регулировки нормы различны и предусмотрены 
отдельно для каждого ящика. Некоторые ящики имеют более 
одного средства управления.

Основные параметры настройки нормы указаны в справочнике 
норм (номер 151-144B), который, как правило, находится в 
специальном отделе Manual-Pak™ по центру передней части 
сеялки.
Все табличные данные для всех ящиков являются 
приблизительными. Great Plains настоятельно рекомендует 
выполнять калибровку каждого ящика в соответствии с 
используемым типом материала.

Глубина высева
Для настройки определенной глубины высева и сохранения 
заданной глубины требуется сочетание различных 
настраиваемых функций сеялки, которые могут 
взаимодействовать. По характеру действия от максимального к 
минимальному:
См. Рисунок 17

Основной семенной 
ящик Ящик для семян трав

Ящик для 
мелкосеменных 

культур

Ящик для 
удобрений

Диапазон нормы Снижение нормы высева

Регулятор нормы Ручка для 
регулировки нормы

Среднее значение 
нормы Тип привода Тип привода

Точная норма Регулятор нормы Ведущая/ведомая звездочка

Регулировка катушек Рукоятка створки

Высота установки колтера (стр. 16)
Колтер подготавливает почву впереди сошника, и, как 
правило, он должен быть установлен немного ниже сошника. 
Таким образом сошнику, идущему по подготовленному следу 
колтера, требуется только открыть V-образную борозду. 
Сошники не должны работать ниже колтеров; если настроить 
одинаковую глубину работы сошников и колтеров, это может 
привести к неравномерной глубине высева.
Глубина работы сошника (высота установки 
прикатывающего колеса) (стр. 39)
В условиях нулевой обработки почвы Т-образная рукоятка 
позволяет настраивать глубину работы сошника от 
положения почти на уровне установки колтера и до любого 
положения выше. В условиях мягкой почвы или 
традиционной обработки высота установки сошника менее 
зависима от глубины работы колтеров.
Давление сошника на грунт (пружина) (стр. 37)
Для большинства условий эксплуатации подходят 
предустановленные параметры пружины сошника, которая 
обеспечивает достаточную нагрузку для образования 
борозды в подготовленной колтером почве. В условиях 
тяжелой почвы на заданной глубине работы колтера 
равномерность семенной борозды может быть нарушена. В 
этом случае не следует увеличивать глубину работы колтера, 
можно увеличить давление сошника на грунт с помощью 
пружины сошника.
Регулировка дисков сошника (по мере износа дисков) 
(стр. 36)
Диаметр и область контакта дисков сошника меняется по 
мере износа, что приводит к изменению глубины высева (или 
к неравномерной глубине высева) в том случае, если не 
отрегулировано расстояние между дисками и не изменено 
положение Т-образной рукоятки. В целом, к тому моменту, 
когда возникает необходимость в изменении высоты 
установки колтера, диски сошника требуют полной замены.

ПРИМЕЧАНИЕ! Никогда не используйте задний ход при
заглубленных сошниках, так как это может привести к
повреждению или забиванию сошников.

Рисунок 17
Сошник серии 06 в сочетании с колтером
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Работа акрометра
Акрометр считает количество оборотов вала во время вращения 
– это когда сеялка опущена и находится в движении или при 
вращении рукоятки вала. Прибор запрограммирован таким 
образом, что он позволяет отображать информацию о количестве 
оборотов в виде акров или гектаров в том случае, если 
используются все рядки сеялки, а также 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 засеянной площади.

Нормальная рабочая последовательность
Примечание: Акрометр считает количество оборотов во время 
калибровки сеялки (поэтому он может быть полезен при 
выполнении калибровки, но, в этом случае, он должен быть 
установлен или перемещен на вал, поворачиваемый с помощью 
рукоятки).
1. В начале высева запишите значение акрометра (и после 

выполнения калибровки). Крупный экран формата 
«12345,6» - это суммарный размер площади, обработанной с 
момента установки прибора. Если экран акрометра пуст, см. 
раздел “Спящий режим экрана” ниже.

2. Акрометр считает обороты вала, вычисляет акры или 
гектары и складывает их с общей величиной обработанной 
площади.

3. Во время высева (сеялка опущена и двигается вперед), экран 
акрометра гаснет (переходит в спящий режим), но система 
продолжает вычислять размер обработанной площади.

4. При подъеме сеялки для выполнения поворота, для объезда 
препятствия или для транспортировки приводное колесо 
останавливается, и прибор прекращает считать обороты 
вала (без высева).

5. Через 30 - 60 секунд после остановки вала загорается 
светодиодный экран и продолжает гореть еще в течение 30 – 
45 минут.

6. По окончании высева запишите величину общей 
обработанной площади. В случае перехода экрана в спящий 
режим см. раздел “Спящий режим экрана”.

7. Чтобы рассчитать размер обработанной площади, следует из 
значения в пункте 6 вычесть значение в пункте 1.

Спящий режим экрана
См. Рисунок 19
В целях экономии электроэнергии светодиодный дисплей в 
большинстве случаев сам переходит в режим ожидания. В том 
случае, если вам требуется проверить значение на экране, после 
его перехода в спящий режим:
• один раз поверните промежуточный вал с помощью 
калибровочной рукоятки или

• слегка постучите или проведите рукой по любому из 
магнитов по бокам логотипа  в нижней части дисплея. 
Будьте осторожны и не поцарапайте экран.

Когда экран активен, в его нижнем левом углу отображается 
количество оборотов на акр в соответствии с заводской 
настройкой.

Рисунок 18
Электронный акрометр
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Рисунок 19
Экран акрометра
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Работа в поле
1. Сцепите сеялку с подходящим трактором (стр. 14).

ОПАСНО! Угроза получения травм:
Во избежание серьезных травм или гибели не становитесь 
между сеялкой и двигающимся трактором, а также берегите 
руки и ноги от сдавливания или защемления между машинами. 
Перед установкой пальцев следует заглушить двигатель и 
включить стояночный тормоз трактора.

2. Снимите замки на шарнирах поворотных колес, если они 
установлены (стр. 23).

3. Полностью поднимите сеялку (стр. 20).
4. Покрутите копирующие колеса. Убедитесь, что катушки, 

семенные трубки и приводы работают должным образом и 
не содержат инородных материалов.

5. Снимите транспортные замки со вспомогательных 
цилиндров подъема и уберите их на место хранения 
(стр. 22).

6. Установите прокладочные кольца регулировки длины хода 
цилиндров (стр. 17).

7. Загрузите материал (стр. 27).
8. Настройте исходную норму высева согласно справочнику 

норм.
9. Покрутите копирующие колеса для того, чтобы наполнить 

катушки. Проверьте движение семян в трубках сошников.
10. Выполните калибровку нормы внесения материала (см. 

справочник норм).
11. Запишите исходные данные акрометра (стр. 29).
12. Начните движение вперед, опустите сеялку, переключите 

контур сцепки и вспомогательный контур подъема в 
плавающий режим, и начните сеять.

13. Всегда поднимайте сеялку (подъемные рычаги навески 
трактора и вспомогательный цилиндры подъема сеялки) для 
выполнения поворотов на конце ряда или других поворотов 
с небольшим радиусом. Когда колеса ходового привода 
теряют контакт с поверхностью, подача материала 
автоматически прекращается.

Стоянка
Выполняйте следующие действия для подготовки сеялки к 
кратковременному хранению (не более 36 часов). См. 
инструкции по подготовке орудия к длительному хранению в 
разделе “Хранение”.
1. Поместите сеялку на твердую ровную поверхность.
2. Опускайте подъемные рычаги трактора и втягивайте штоки 

вспомогательных цилиндров подъема (стр. 22) до тех пор, 
пока сеялка ни опустится на землю.

3. Переключите вспомогательный контур подъема в 
плавающий режим, чтобы сбросить давление в системе.

4. Снимите пальцы с нижних тяг навески на сеялке (но не на 
удлинении сцепки, если оно используется).

5. Отсоедините проводку осветительных приборов и другие 
электрические соединения.

6. Отсоедините гидравлическую линию вспомогательной 
системы подъема.

Хранение
Не размещайте орудие на хранение в тех местах, где могут играть 
дети. Колтеры/сошники не должны иметь контакт с 
поверхностью.
1. Сцепите орудие с трактором (стр. 14).
2. Освободите ящики от семян и удобрений (стр. 46).
3. Удалите остатки семян, семенной протравки и удобрений с 

внутренних стенок семенных ящиков и с высевающих 
катушек.

4. Расположите сеялку на твердой ровной поверхности. Чтобы 
продлить срок службы орудия, рекомендуется накрыть его 
брезентом.

5. Поместите брезент, паллет или доску под колтеры и 
сошники.

6. Опускайте подъемные рычаги сцепки трактора и втягивайте 
штоки вспомогательных цилиндров подъема (стр. 22) до 
полного опускания сеялки вниз.

7. Переключите вспомогательный контур подъема на 
плавающий режим, чтобы сбросить давление в системе.

8. Снимите пальцы с нижних тяг навески на сеялке (но не на 
удлинении сцепки, если оно используется).

9. Отсоедините проводку осветительных приборов и другие 
электрические соединения.

10. Отсоедините гидравлическую линию вспомогательной 
системы подъема.

11. Удалите любую грязь и налет, которые могут удерживать 
влагу и приводить к коррозии металла.

12. Отсоедините от сошников шланги для семян и для 
удобрений и оставьте их в свисающем положении.

13. Установите заглушки на семенные трубки для того, чтобы 
защитить их от насекомых.

14. Смажьте и отрегулируйте все роликовые цепи.
15. Смажьте с особой осторожностью ведущую звездочку 

высевающих катушек внутри ее квадратного отверстия.
16. Выполните смазку всех участков, указанных в разделе 

“Смазка и плановое техническое обслуживание”.
17. Осмотрите сеялку на предмет износа или повреждения 

деталей. Выполняйте ремонт и обслуживание в 
межсезонный период.

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

19. В случае размещения сеялки на открытой площадке следует 
накрыть ее брезентом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Способ маневрирования полунавесных орудий
с задними колесами вспомогательного механизма подъема в
полевых условиях и на дорогах отличается от прицепных
орудий. Соблюдайте осторожность во время выполнения
поворотов и при транспортировке.
151-144M-RUS 29.05.2015
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Регулировка
Чтобы добиться максимальной производительности, 
необходимо понимать принцип работы всех 
компонентов Вашей машины. Для получения 

оптимальных результатов иногда требуется дополнительная 
регулировка.
Сеялка 3P1006NT оборудована двухдисковыми сошниками серии 
06, которые имеют прикатывающие колеса с функцией 
регулировки глубины высева. Прикатывающие колеса 
установлены на плавающих рамах сошников. Сошники 
расположены в шахматном порядке, что улучшает прохождение 
почвы. Все сошники вращаются на общей оси – это позволяет 
сохранять равномерную глубину работы, когда рама сошника 
отклоняется, повторяя изгибы поверхности. Пружина сошника 
обеспечивает необходимую нагрузку для эффективного 
открывания семенной борозды и позволяет сошникам опускаться 
в углубления и огибать препятствия сверху. Можно менять 
настройки отдельных сошников для эффективной работы по 
следу колес трактора.
Даже если условия эксплуатации Вашей машины меняются 
редко, некоторые из указанных параметров требуют 
периодической регулировки в результате естественного износа.

Норма высева и норма внесения удобрений
Орудие имеет высевающие катушки с ходовым приводом. Для 
работы с системой основного семенного ящика, ящика для 
удобрений, ящика для семян трав и ящика для мелкосеменных 
культур используются отдельные приводные механизмы.
Норма высева основного семенного ящика регулируется 
посредством:
• Рычаг коробки передач левостороннего типа привода
• Рукоятка нормы высева на ящике (передняя сторона сеялки)
• Створка катушечного высевающего аппарата (на каждой 

семенной трубке)

Норма высева дополнительного семенного ящика 
регулируется посредством:
• Рычаг коробки передач правостороннего типа привода
• Рукоятка нормы высева на ящике (задняя сторона сеялки)
• Створка катушечного высевающего аппарата (на каждой 

семенной трубке)
Норма высева ящика для семян трав регулируется 
посредством:
• Звездочек для снижения нормы высева (см. руководство по 

эксплуатации 202-583M)
• Рычаг коробки передач правостороннего типа привода 

(передняя сторона сеялки)
• Ведомая звездочка на ящике для семян трав
Норма высева ящика для мелкосеменных культур 
регулируется посредством рукоятки нормы на ящике (задняя 
сторона сеялки)
Норма внесения удобрений регулируется посредством 
регулятора нормы на ящике для удобрений (задняя сторона 
сеялки)

Глубина высева
Для настройки и сохранения определённой глубины высева 
требуется регулировка различных функций сеялки, которые 
указаны ниже (по характеру действия от максимального к 
минимальному):
• Высота установки колтера
• Глубина работы сошника (высота установки прикатывающих 

колес)
• Давление сошника на грунт
• Регулировка дисков сошника (по мере их износа)

Регулировка стр. Функция

Выравнивание сеялки
Высота рамы (передняя часть) 16 Глубина работы колтера
Прокладочные кольца вспомогательного 
механизма подъема (задняя часть) 17 Продольное выравнивание рамы и равномерная глубина высева

Регулировка рым-болта 50 Выравнивание рамы по ширине
Регулировка нагрузки сеялки 34 Настройка глубины работы колтеров в тяжелых условиях нулевой 

обработки
Настройка нормы основного семенного ящика Спр. норм Норма высева основного семенного материала
Настройка нормы для ящика семян трав Спр. норм Норма высева семян трав
Норма высева мелкосеменных культур Спр. норм Норма высева мелкосеменных культур
Настройка нормы внесения удобрений Спр. норм Точная регулировка нормы внесения удобрений
Регулировка сошников 35

Регулировка дисков сошника 36 Равномерная глубина работы сошников
Давление сошника на грунт 37 Выравнивание сошников и равномерная глубина высева по следу колес
Регулировка чистика диска 37 Равномерная глубина высева
Регулировка уплотнителя семян 38 Равномерное внесение и прикатывание семян
Глубина работы сошника (высота 
установки прикатывающих колес) 39 Глубина высева.

Параметры настройки нормы высева см. в Справочнике норм (номер 151-144B).
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Регулировка колтеров
См. Рисунок 20
Стерневой колтер  крепится непосредственно перед каждым 
сошником сеялки. Колтеры разрезают грубую стерню и образуют 
в почве углубление для сошников. Колтеры крепятся к раме 
сеялки, поэтому глубина их работы меняется при подъеме и 
опускании сеялки.
Чтобы настроить глубину работы сеялки, Вы должны:
1. Настроить глубину работы колтера посредством подъема 

или опускания переднего приводного колеса (см. ниже).
2. Проверить продольное расположение рамы сеялки и 

перенастроить прокладочные кольца регулировки длины 
хода вспомогательных цилиндров подъема (стр. 17).

3. Настроить глубину работы сошников с помощью Т-
образных рукояток  на прикатывающих колесах (стр. 39).

4. При необходимости в определенных почвенных условиях, 
увеличить давление колтеров на грунт с помощью грузов, 
(стр. 34).

Колтеры, как правило, опускаются полностью вниз на упоры, 
при этом пружины сжимаются только в том случае, когда ножи 
сталкиваются с препятствием.

В случае необходимости можно увеличить глубину работы 
колтеров или сошников в том случае, если они работают по следу 
колес, см. раздел “Глубина работы колтера (на отдельных 
рядах)” на стр. 34.
Требования к нагрузке колтера, которая необходима для 
образования углубления в почве, варьируются в зависимости от 
почвенных условий. Добавление грузов или уменьшение длины 
пружины позволяет увеличить режущее действие и давление 
колтера на грунт.

Глубина работы колтеров (на всех рядах)
См. Рисунок 21
Поднимите или опустите приводные колеса (посредством 
перенастройки осей) для того, чтобы настроить необходимую 
глубину работы колтера.
• Подъем колес увеличивает глубину работы колтеров.
• Опускание колес уменьшает глубину работы колтеров.
Примечание: Предустановленное заводское положение –это 
отверстие .
Примечание: Не опускайте колтеры ниже в том случае, если 
требуется улучшить качество разрезания твердого грунта. Вместо 
этого следует увеличить давление колтеров на грунт путем 
размещения грузов на сеялке. См. раздел “Давление колтера на 
грунт” на стр. 33.

ПРИМЕЧАНИЕ! Настраивайте левую и правую ось ходового 
привода одинаково.

ПРИМЕЧАНИЕ! В обычных условиях эксплуатации 
рекомендуется настраивать глубину работы колтера в среднем 
на 2,54 см ниже необходимой глубины высева.

Рисунок 20
Колтер

18645

2

1

1

2

Рисунок 21
Регулировка глубины работы колтера
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Глубина колтера

Отв. дюйм мм

a 3,5 89

b 2,875 73

c 2,375 60

d 1,875 48

e 1,375 35

f 0,875 22

g 0,375 95

h 0,25 64
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Давление колтера на грунт
Максимальное давление колтера на грунт зависит от:
• веса пустой сеялки (стр. 26),
• веса установленных грузов (стр. 34),
• нагрузки, распределяемой на сошники (в диапазоне от 23 кг до 

68 кг,
• веса загруженного материала (который уменьшается до нуля 
во время высева).

Разные конфигурации сеялки 3P1006NT, как правило, не 
обеспечивают предусмотренное давление 181 кг на всех рядах. В 
таблице справа показана стандартная нагрузка на колтеры. Не 
рекомендуется увеличивать нагрузку пружины на всех колтерах 
сеялки одновременно, если нет возможности установить грузы.

Длина пружины колтера
Предустановленная длина пружины колтера 25,4 см, что 
обеспечивает исходную рабочую нагрузку 181 кг до сжатия 
пружины колтера. Данная длина пружины подходит для 
большинства тяжелых условий нулевой обработки.
В обычных условиях эксплуатации при движении колтеров на 
заданной глубине обработки пружины полностью вытянуты или 
немного сжаты. Кратковременное сжатие пружины происходит 
при столкновении с препятствием или на более плотных 
участках почвы.
• В тяжелых условиях нулевой обработки пружины большую 
часть времени могут находятся в сжатом положении – это 
означает, что диски не могут опуститься на заданную 
глубину. Если есть возможность, следует установить 
необходимое количество грузов на сеялку, чтобы увеличить 
давление на грунт и уменьшить компрессию пружины.

• В условиях мягкой, но каменистой почвы предустановленная 
нагрузка пружины может быть больше, чем требуется. 
Чтобы уменьшить износ режущих дисков при прохождении 
препятствий, следует уменьшить величину давления 
колтеров на грунт.

Чтобы изменить длину пружины колтера:
См. Рисунок 22
1. Поднимите сеялку и установите транспортные замки. См. 

раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: 
A1059W+)” на стр. 20.

2. Определите необходимую новую длину пружины . См. 
таблицу справа.

3. Измерьте текущую длину пружины/пружин, которую 
требуется изменить. Если длина пружины короче 24,8 см 
или длиннее 26 см, то менять длину уже не следует.

4. Ослабьте стопорную гайку .
5. Поворачивайте регулировочную гайку  до получения 

новой необходимой длины пружины. Затяните стопорную 
гайку.

Примечание: Если пружины всех колтеров постоянно сжаты, это 
может стать причиной выглубления сошников сеялки (рядом с 
колесами ходового привода), что приведет к низким нормам 
высева и неравномерной глубине высева. Для увеличения 
давления на грунт могут потребоваться грузы.

Давление колтера на грунт (на каждом ряду)

Конфигурация сеялки Пустая 
сеялка

Сеялка с 
комплектом 

грузов

Стандартный комплект 79 кг 114 кг

Сеялка с системой внесения 
удобрений 89 кг 124 кг

Сеялка с ящиком для семян трав 87 кг 123 кг

Сеялка с ящиком для 
мелкосеменных культур 81 кг 116 кг

Ящик для удобрений и ящик для 
мелкосеменных культур 91 кг 126 кг

Ящик для семян трав и ящик для 
мелкосеменных культур 97 кг 132 кг

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Длина пружины менее 24,8 см может привести к
преждевременной поломке деталей и отмене гарантии. Ни одна
из конфигураций сеялки 3P1006NT не предусматривает такое
количество грузов, при котором длина всех пружин могла бы
быть менее 24,8 см.

Рисунок 22
Пружина колтера

27139

Длина пружины Давление диска 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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Глубина работы колтера (на отдельных 
рядах)
Глубина работы вех колтеров регулируется одновременно путем 
изменения высоты установки рабочего бруса. Регулировка 
высоты установки небольшого количества колтеров может 
потребоваться в том случае, когда соответствующие ряды 
расположены по следу колес.
Инструкции по регулировке высоты установки отдельных 
колтеров.
1. На ровном участке опустите сеялку до уровня, когда 

колтеры почти касаются поверхности.
2. Поднимите сеялку на тот уровень, который требуется для 

опускания рядковых элементов вниз в зоне по следу колес 
трактора.

См. Рисунок 23
3. На каждом колтере, положение которого требуется 

изменить, следует ослабить все шесть болтов ( , ) на 
крепежной опоре.

4. С помощью резинового молотка постучите по пружинному 
стержню  вверх или вниз до момента опускания нижнего 
края диска колтера до уровня поверхности.

5. Затяните два зажимных болта  таким образом, чтобы оба 
U-образных болта были плотно прижаты к краю 
пружинного стержня . В норме может оставаться 
небольшой зазор между зажимами.

6. Затяните четыре U-образных болта .
7. Опустите сеялку и переместите ее вперед на 10 м.
8. Проверьте расположение колтера относительно дисков 

сошника - они должны находиться на одной линии 
(центральная линия борозды).

Регулировка веса сеялки
В тяжелых условиях нулевой обработки или если условия 
эксплуатации требуют увеличить давление пружины колтера, 
может потребоваться установить дополнительные грузы на раму 
сеялки (в том случае, когда увеличение нагрузки пружины на 
колтер может привести к выглублению сеялки и ненадежной 
работе ходового привода).
Для увеличения веса орудия требуется опционный комплект 
грузов, а также стандартный набор грузов для трактора, который 
должен находиться у пользователя (комплект не включает грузы). 
См. информацию для заказа комплекта на стр. 64 и инструкции 
по установке грузов на стр. 91.
В комплект входят две скобы. На каждую скобу можно 
устанавливать до 45 кг грузов. В таблице ниже указана 
дополнительная нагрузка на каждом ряду, которую обеспечивают 
комплекты устанавливаемых грузов.

Количество добавляемых грузов Дополнительная 
нагрузка на ряд (в кг)

2 6

4 12

6 18

8 24

10 30

Примечание: Не регулируйте отдельно высоту установки всех 
колтеров сразу. Используйте подъемные рычаги навески 
трактора и передние копирующие колеса, чтобы настроить 
высоту установки группы колтеров (стр. 16).

Рисунок 23
Высота установки колтера на раме сеялки
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Рисунок 24
Установка грузов
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Регулировка сошников
См. Рисунок 25 (сошник серии 06 изображен с максимальным 
набором опционных приспособлений (кроме трубки для 
внесения удобрений и прикатывающего колеса Seed-Lok®), 
предназначенных для сеялки 3P1006NT; колтер не является 
частью сошника в сборе и не изображен)
Сошник Great Plains серии 06 имеет следующие функции 
(некоторые из них являются опционными):
1. Диски сошника: стандарт, по два диска на сошник

Двухдисковый сошник открывает семенную борозду. 
Взаимное расположение дисков регулируется с помощью 
прокладочных шайб. См. раздел “Регулировка дисков 
сошника” на стр. 36.

2. Две пружины сошника: стандарт
Регулировка пружин позволяет настроить нагрузку на диски 
и другие элементы сошника, необходимую для 
формирования борозды в почве, подготовленной колтером. 
См. раздел “Давление сошника на грунт” на стр. 37.

3. Семяпровод от основного семенного ящика: стандарт
Регулировка не требуется.

4. Уплотнитель семян: успокоитель семян (см. рисунок) 
стандарт
Регулировка не требуется. Может потребоваться уменьшить 
длину успокоителя семян в случае установки в поле 
прикатывающего колеса Seed-Lok®. См. раздел “Замена 
успокоителя семян” на стр. 48 (инструкции по 
обслуживанию).

Прикатывающее колесо Seed-Lok® (опция)
Улучшает контакт семян с почвой. См. раздел “Блокировка 
уплотнительного колеса Seed-Lok®” на стр. 38.

5. Чистик диска: стандарт
В условиях вязкой почвы чистик позволяет диску сошника 
свободно вращаться. Чистик с прорезью входит в 
стандартную комплектацию сеялки. См. 
раздел “Регулировка чистика диска” на стр. 37

В качестве опции предлагается подпружиненный 
твердосплавной чистик. См. информацию для заказа на 
стр. 60 и инструкции по установке на стр. 90.

6. Семяпровод от ящика для семян трав: опция
Регулировка не требуется.

7. Трубка для внесения удобрений: опция (не изображена)
Регулировка не требуется.

8. Семяпровод для мелкосеменных культур: опция
Регулировка не требуется. Если используется система 
внесения удобрений, то мелкосеменные культуры 
поступают по боковой трубке (не изображена).

9. Прикатывающие колеса: стандарт (несколько типов)
Высота установки прикатывающих колес и глубина работы 
сошников регулируется с помощью T-образных рукояток. 
Данные колеса закрывают семенную борозду. См. 
раздел “Глубина работы сошника (высота установки 
прикатывающего колеса)” на стр. 39.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не используйте движение задним ходом при
заглубленных сошниках. Это приведет к серьезному
повреждению и забиванию сошников.

Рисунок 25
Сошник серии 06
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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 
переустанавливать прокладочные шайбы.
См. Рисунок 26
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, что один или оба диска 
изогнуты, и требуется замена.

Регулировка области контакта дисков сошника

ОПАСНО! Острые края дисков:
Диски сошника имеют острую режущую кромку. Будьте
осторожны, выполняя регулировку в данной области.
См. Рисунок 27
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 на внешнюю сторону диска.

4. Соберите конструкцию и проверьте область контакта 
дисков сошника.

Рисунок 26
Проверка области контакта дисков

26451

Рисунок 27
Переустановка прокладочных шайб 
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Great Plains Manufacturing, Inc. Регулировка 37
Регулировка сошников
Давление сошника на грунт
Пружины сошника обеспечивают нагрузку, необходимую для 
открывания семенной борозды. Пружины также позволяют 
сошникам опускаться вниз на более низких участках и 
подниматься вверх, огибая препятствия на поверхности.
Каждая пружина сошника позволяет регулировать степень 
давления дисков на грунт, что очень удобно в том случае, кода 
сошники располагаются по следу колес трактора. 
См. Рисунок 28
Чтобы настроить оптимальное давление на грунт, следует снять 
W-образный зажим в нижней части пружины и переместить его 
либо на отверстие выше (для увеличения давления), либо на 
отверстие ниже (для уменьшения давления).

ПРИМЕЧАНИЕ! Данную функцию регулировки давления на 
грунт следует использовать только на некоторых рядах сеялки, 
как правило, на сошниках, которые располагаются по следу 
колес трактора. Не настраивайте сразу все пружины на более 
высокую нагрузку, вместо этого рекомендуется выполнять 
регулировку колтеров (стр. 32), а также менять вес рамы 
орудия с помощью грузов (стр. 34).

После регулировки давления на грунт следует проверить уровень 
рамы сеялки (стр. 16).

Регулировка чистика диска
Чтобы диски сошника могли вращаться свободно, между ними 
установлены специальные чистики, которые очищают 
поверхность дисков от налета во время вращения. Регулировка 
чистиков зависит от условий эксплуатации. Во влажных 
условиях может потребоваться опустить чистики ниже. Если 
вращение дисков сошника затруднено, может потребоваться 
поднять чистики выше.
См. Рисунок 29
Чтобы изменить положение чистика, следует ослабить болт (9,5 
мм)  и переместить чистик.
На рисунке изображен чистик, поставляемый в стандартной 
комплектации. Кроме того, доступны опционные 
твердосплавные подпружиненные чистики (см. стр. 60), которые 
не требуют регулировки.

Отверстие для W-
образного зажима

Величина увеличения нагрузки

фунты кг

самое верхнее +60 +27

среднее +30 +14

самое нижнее заводские настройки

Максимальное давление на грунт 12103

Минимальное давление на грунт 12102

Рисунок 28
Регулировка давления сошника на грунт

“W”

“W”

Рисунок 29
Регулировка чистика диска
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Регулировка трубки для мелкосеменных 
культур (опция)
См. Рисунок 30
Если на сеялке используется опционная система высева 
мелкосеменных культур, глубину высева можно увеличить путем 
поворота семенной трубки  передней стороной вперед.
Данное положение трубки рекомендуется только в том случае, 
если используется успокоитель семян. Если установлен 
уплотнитель семян Keeton® или Seed-Lok®, семена будут падать 
на уплотнитель сверху, что может привести к их разбрасыванию 
вместо заглубления.

Блокировка уплотнительного колеса 
Seed-Lok®

Опционные прикатывающие колеса Seed-Lok® обеспечивают 
дополнительный контакт семян с почвой.  Колеса подпружинены 
и не требуют регулировки. В условиях влажной или вязкой 
почвы на колеса может налипать грязь - в этом случае, чтобы 
избежать негативных последствий, следует заблокировать колеса 
в поднятом положении.
См. Рисунок 31 (для наглядности диски сошника изображены 
на рисунке в снятом положении - для блокировки данного 
колеса не требуется снимать диски сошника)
Чтобы заблокировать колесо Seed-Lok®:
1. Сдвиньте фиксатор в сторону .
2. Потяните рычаг  прикатывающего колеса вверх и верните 

фиксатор в исходное положение.

Рисунок 30
Трубка для мелкосеменных культур
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Рисунок 31
Блокировка уплотнительного колеса 
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Глубина работы сошника (высота установки 
прикатывающего колеса)
Прикатывающее колесо, установленное на каждом сошнике, 
регулирует глубину работы сошника. Для сохранения 
равномерной глубины высева взаимное расположение нижней 
границы дисков сошника и прикатывающего колеса 
зафиксировано с помощью регулируемого упора на каждом ряду.
Прикатывающие колеса закрывают борозду и аккуратно 
придавливают почву над семенами. Для равномерного 
закрепления почвы на всем протяжении ряда прикатывающие 
колеса могут свободно опускаться вниз из нормального рабочего 
положения. Это позволяет обеспечить эффективное 
прикатывание даже если диски сошника сталкиваются с 
препятствием или попадают на твердую почву.
См. Рисунок 32
Глубина высева регулируется с помощью изменения высоты 
установки прикатывающего колеса. Чтобы выполнить 
регулировку, следует в первую очередь немного поднять корпус 
сеялки вверх, а затем приподнять и передвинуть Т-образные 
рукоятки на верхней стороне сошников.
• Для уменьшения глубины высева следует переместить Т-
образные рукоятки в сторону к сеялке.

• Для увеличения глубины высева следует переместить Т-
образные рукоятки в сторону от сеялки.

Рисунок 32
Регулировка прикатывающего колеса
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Выявление и устранение неисправностей

Проблема Причина Рекомендации

Неравномерное расстояние 
между семенами или 
неравномерная расстановка 
семян в почве

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Забивание высевающих катушек. Следует прочистить высевающие катушки.

Забивание семенных трубок. Следует прочистить семенные трубки.

Затруднено вращение дисков сошника. См. пункт “Затруднено вращение дисков сошника” 
в данном разделе.

Буксирование колес ходового привода Проверьте величину давления воздуха в шинах и 
высоту установки рамы сеялки. Проблема может 
заключаться в слишком высокой влажности почвы - 
следует дождаться более благоприятных условий.

Слишком широкие высевающие катушки Следует выбрать более высокую скорость 
соответствующего типа привода и изменить 
положение створок высевающих аппаратов с тем, 
чтобы уменьшить размер впускных отверстий.

Пропуск цепи. Следует проверить размер провисания и степень 
износа цепи.

Налипание грязи на прикатывающие 
колеса Seed-Lok®

Следует заблокировать колеса Seed-Lok® в 
поднятом положении (стр. 38) или дождаться более 
сухих почвенных условий.

Неравномерная глубина высева Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Слишком влажная почва. Следует дождаться более благоприятных 
почвенных условий.

Сеялка не выровнена Требуется выровнять сеялку (стр. 16).

Колеса вспомогательного механизма 
поднимают сеялку

Следует переключить контур колес 
вспомогательного механизма подъема на 
плавающий режим.

Затруднено вращение дисков 
сошника

Образование налета и налипание грязи на 
чистик дисков.

Требуется выполнить регулировку чистика дисков 
(стр. 37).

Чистик располагается слишком плотно к 
дискам, затрудняя их свободное вращение.

Требуется выполнить регулировку чистика дисков 
(стр. 37).

Неисправные подшипники дисков. Следует заменить подшипники дисков.

Искривленная или согнутая рама сошника. Следует заменить раму сошника.

Слишком влажная почва. Следует дождаться более благоприятных 
почвенных условий.

Слишком высокое давление сошников на 
грунт.

Если диски сошника свободно вращаются вручную, 
но их вращение затруднено в рабочем положении, 
следует уменьшить давление сошников на грунт 
(стр. 37).

Неправильно настроено прикатывающее 
колесо.

Следует отрегулировать прикатывающее колесо 
(стр. 39).
151-144M-RUS 29.05.2015



Great Plains Manufacturing, Inc. Выявление и устранение неисправностей 41
Фактическая норма внесения 
материала не соответствует 
заданной норме

Неправильная высота установки рамы, или 
осевое расположение рабочих органов, или 
размер колес, или давление воздуха в 
шинах.

Следует проверить параметры колес ходового 
привода (стр. 65), высоту рамы сеялки (стр. 16) и 
осевое расположение рабочих органов (стр. 32).

Неправильный размер колес или 
неправильное давление воздуха в шинах.

Следует проверить размер колес и давление воздуха 
в шинах (стр. 65).

Налет семенной протравки на стенках 
высевающего аппарата.

Следует очистить высевающий аппарат от налета 
семенной протравки. 

Неправильно заданная норма. Проверьте параметры настройки коробки передач, 
звездочки, рукоятки нормы и положение створок 
высевающих аппаратов. Выполните калибровку, 
если она еще не сделана.

Чрезмерное растрескивание 
семян

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Слишком сильно закрыты створки 
высевающих аппаратов.

Следует изменить положение створок высевающих 
аппаратов с тем, чтобы увеличить размер впускных 
отверстий.

Слишком сильно закрыта впускная створка 
высевающего аппарата.

Переместите рукоятку створки высевающего 
аппарата ниже, чтобы открыть впускное отверстие 
шире.

Прикатывающие колеса плохо 
закрывают семенную борозду

Слишком влажная или комковатая почва. Следует дождаться более благоприятных 
почвенных условий или выполнить обработку 
почвы.

Глубина работы прикатывающего колеса не 
соответствует глубине работы колтера.

Требуется настроить глубину работы 
прикатывающего колеса (стр. 39).

Недостаточное давление сошника на грунт. Следует увеличить давление сошников на грунт 
(стр. 37).

Неравномерный расход 
семенных ящиков

Некоторые семенные ящики имеют 
неодинаковое количество высевающих 
катушек между поперечными 
перегородками системы.

Загружайте больше материала, чем требуется. 
Перераспределяйте материал при последующей 
загрузке.

Неправильно настроены створки 
высевающих катушек основного семенного 
ящика

Следует настроить все створки одинаково в 
соответствии с размером семян.

Установлена заглушка(-и) Следует снять заглушку(-и).

Забит высевающий аппарат или семенная 
трубка.

Следует устранить забивание.

Забивание прикатывающего 
колеса или дисков сошника

Слишком влажная почва. Следует дождаться более благоприятных 
почвенных условий.

Слишком высокое давление на сошники. Следует снизить давление на сошники (стр. 37).

Движение задним ходом при заглубленных 
сошниках.

Следует очистить рабочие органы и проверить их 
на наличие повреждений.

Неисправные подшипники дисков. Следует заменить подшипники дисков.

Изношенный или поврежденный чистик 
дисков.

Следует заменить чистик дисков.

Заблокированы высевающие 
катушки или искривлен 
ведущий вал высевающих 
аппаратов

В одной или в нескольких высевающих 
катушках присутствует инородный объект.

Следует прочистить высевающие катушки. 
Используйте для работы только очищенные семена.

Наличие засохшего инсектицида внутри 
высевающей катушки.

Следует удалить налет, разобрав каждую катушку и 
счистив засохший материал с поверхности 
вращающихся деталей.

Проблема Причина Рекомендации
29.05.2015 151-144M-RUS
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Колтеры не опускаются на 
заданную глубину

Слишком низкое давление на грунт. Если проблема возникла только на нескольких 
рядах, следует выполнить регулировку колтеров 
(стр. 34). Если проблема возникла на всех рядах 
сеялки, следует установить грузы на корпус сеялки 
(стр. 34).

Слишком высокое давление сошников на 
грунт (что приводит к уменьшению 
перераспределяемой нагрузки на колтеры)

Следует снизить давление сошников на грунт до 
стандартной величины (стр. 37). Настройте колтеры 
для более агрессивного разрезания почвы при 
формировании семенной борозды (стр. 32).

Слишком высокая глубина 
работы колтеров и сошников 
сеялки

Колтеры настроены на слишком большую 
глубину работы или слишком высокое 
давление пружины

Требуется правильно настроить рабочие органы 
(стр. 32).

Неправильно настроены прикатывающие 
колеса.

Следует уменьшить глубину работы 
прикатывающих колес.

Забивание колтеров и 
сошников в условиях нулевой 
обработки почвы

Выполняйте высев, установив рабочие органы под 
небольшим углом к поверхности.

Неравномерный расход ящиков 
для мелкосеменных культур

Неравномерно установлена разделительная 
перегородка системы.

Следует переместить разделитель таким образом, 
чтобы увеличить объем той зоны, в которой 
материал заканчивается быстрее.

Цепь Наличие мусора, неправильное 
расположение фиксатора цепи

Убедитесь, что передняя сторона фиксатора цепи 
располагается с противоположной стороны от 
направления движения цепи (стр. 48).

Неточные показатели 
акрометра

Чрезмерная пробуксовка колес Следует проверить высоту рамы сеялки, 
расположение оси колес, размер колес и давление 
воздуха в шинах. Если все настроено правильно, 
рекомендуется дождаться более сухих почвенных 
условий.

Неправильное взаимное расположение 
проходов сеялки.

Убедитесь, что между проходами сеялки нет 
интервалов (область с недостаточными 
показателями) или нахлестов (область с 
избыточными показателями).

Пробуксовка колес расходится с 
номинальным значением.

Если эта разница постоянная, следует рассчитать 
поправочный фактор для ваших условий 
эксплуатации.

Акрометр не предназначен для 
используемой сеялки.

Проверьте акрометр. Включите дисплей. В нижнем 
левом углу должно быть указано: “568.7 revs/ac” 
или “1405,3 об/га”.
Если параметры не соответствуют, свяжитесь с 
дилером компании.

Разряжена батарея акрометра Следует заменить акрометр (стр. 29). Устройство 
герметично закрыто, и батарея не является 
сменной.

Проблема Причина Рекомендации
151-144M-RUS 29.05.2015
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Обслуживание и смазка
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! Угроза обрушения сеялки:
Всегда устанавливайте транспортные замки и надежно 
фиксируйте раму сеялки перед регулировкой/обслуживанием. 
Обрушение сеялки может привести к серьезным травмам или 
гибели человека, находящегося под ней.

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
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.
Через несколько часов эксплуатации сеялки, проверяйте все 
болты - они должны быть плотно затянуты.
1. Перед началом работы следует надежно зафиксировать раму 

сеялки.
2. Смажьте все участки сеялки, обозначенные  в разделе 

“Смазка и плановое техническое обслуживание” на 
стр. 54.

3. Удалите загрязнение со всех несмазываемых фитингов.
4. Проверьте давление воздуха в шинах в соответствии с 

разделом “Таблица давления воздуха в шинах” на стр. 65.
5. Осмотрите гидравлические шланги на наличие порезов, 

трещин или износа. Проверьте герметичность фитингов.
6. Обновляйте все изношенные, поврежденные или потертые 

наклейки с информацией по технике безопасности. 
Заказывайте новые наклейки у дилеров Great Plains. См. 
раздел “Наклейки с информацией по технике 
безопасности” на стр. 5.

выкл.
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Регулировка тормоза задних 
вспомогательных колес
Регулировка колесного тормоза (серийный 
номер A1059W+)

(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 45)

См. Рисунок 33
Каждое из задних колес вспомогательного механизма подъема 
имеет отдельный регулировочный механизм шарнира колеса. 
Настройки зависят от изменения полевых условий и дорожных 
условий при транспортировке.

Если колесо отклоняется на поворотах во время 
транспортировки или во время работы  в поле, следует 
отрегулировать болт нажимного диска .

См. Рисунок 34
Производителем предусмотрено расстояние 4,4 см от нижней 
границы головки болта до верхней границы литой конструкции, 
что является исходным положением болта, которое подлежит 
регулировке в соответствии с изменением эксплуатационных 
условий. Для выполнения транспортировки может потребоваться 
изменить положение болта в связи с переходом от полевых 
условий к дорожным. В случае замены компонентов тормоза 
вспомогательных колес следует вернуть болты в исходное 
положение (предусмотренное производителем).
Регулировка нажимного диска
1. Ослабьте контргайку .
2. Поверните болт  по часовой стрелке до полного сжатия 

пружины.
3. Открутите болт на 6 мм.
4. Затяните контргайку.

Нажимной диск и трубка колеса:
Трубка выполняет функцию тормоза шарнира  и позволяет 
предотвратить колебание колеса во время транспортировки.

Рисунок 33
Регулировка задних вспомогательных колес

(серийный номер A1059W+)
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Рисунок 34
Регулировочные болты задних вспомогательных 

колес (изображена левая сторона)
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4,4 см
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Регулировка колесного тормоза (серийный 
номер A1058W-)

(относится к сеялкам с серийным номером A1058W-
Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 44)

См. Рисунок 35
Каждое из задних колес вспомогательного механизма подъема 
имеет отдельный регулировочный механизм шарнира колеса. 
Настройки зависят от изменения полевых условий и дорожных 
условий при транспортировке.

Если колесо отклоняется на поворотах во время 
транспортировки или во время работы  в поле, следует 
отрегулировать болт нажимного диска .

См. Рисунок 36
Производителем предусмотрено расстояние 4,4 см от нижней 
границы головки болта до верхней границы литой конструкции, 
что является исходным положением болта, которое подлежит 
регулировке в соответствии с изменением эксплуатационных 
условий. Для выполнения транспортировки может потребоваться 
изменить положение болта в связи с переходом от полевых 
условий к дорожным. В случае замены компонентов тормоза 
вспомогательных колес следует вернуть болты в исходное 
положение (предусмотренное производителем).
Регулировка нажимного диска
1. Ослабьте контргайку .
2. Поверните болт  по часовой стрелке до полного сжатия 

пружины.
3. Открутите болт на 6 мм.
4. Затяните контргайку.

Нажимной диск и трубка колеса:
Трубка выполняет функцию тормоза шарнира  и позволяет 
предотвратить колебание колеса во время транспортировки.

Рисунок 35
Регулировка задних вспомогательных колес

(изображена левая сторона)
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Рисунок 36
Регулировочные болты задних вспомогательных 

колес (изображена правая сторона)
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Удаление материала из системы
Прочистка основного и дополнительного 
семенного ящика
См. Рисунок 37, на котором изображена рукоятка створки 
высевающего аппарата  в обычном рабочем положении.
1. Поместите рукоятку нормы высева  в нулевое положение (0). 

Это позволяет сместить высевающие катушки в сторону от 
траектории движения семян.

2. Разместите брезент или ведро под каждым рядом или под 
несколькими рядами, подлежащими прочистке.

3. На высевающем аппарате соответствующего ряда уберите 
рукоятку створки  из фиксированного рабочего положения 
и опустите ее в положение .

4. Откройте основной семенной ящик и с помощью небольшой 
щетки сметите семена в сторону высевающих аппаратов, 
подлежащих прочистке. Если движение семян в системе 
затруднено, следует осмотреть высевающие катушки, 
шланги и семенные трубки на наличие инородных объектов.

5. Можно воспользоваться пылесосом (если есть) для удаления 
остатков материала из системы.

Нет необходимости приводить в действие ведущий вал 
высевающего аппарата для выполнения прочистки. Когда норма 
высева установлена на ноль, внутри высевающих аппаратов 
ничего не меняется; однако для проверки катушек на наличие 
чрезмерного износа и повреждений требуется вращение вала.
Поместите рукоятку нормы высева в положение 100 и 
отсоедините блокировочную втулку. Опустите сошники для того, 
чтобы привести в действие муфту, и медленно поворачивайте 
промежуточный вал высевающего аппарата с помощью 
калибровочной рукоятки. В это время другой человек должен 
осмотреть катушки через открытую крышку семенного ящика.

Прочистка ящика для семян трав
Если есть в наличие пылесос, следует открыть крышку ящика 
для семян трав и с помощью пылесоса извлечь остатки семян.
Если объем семян в ящике слишком большой, и пылесос не 
сможет с ним справиться, или если пылесоса нет в наличии:
1. Поднимите и заблокируйте сеялку. Поместите кусок 

брезента под трубки для семян трав.
2. Выберите 4-ый тип привода для системы высева семян трав 

(правая коробка передач). Можно также установить (при 
желании) наименьший размер ведомых звездочек конечной 
передачи.

3. Установите калибровочную рукоятку и приводите в 
действие систему привода до полной остановки семенного 
потока.

4. С помощью пылесоса удалите любые остатки материала 
через верхнее впускное отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Не рекомендуется промывать водой ящик для семян трав, 
особенно, если использовалась семенная смазка. Вода может 
способствовать образованию затвердевшего налета. 
Наполнитель, используемый в смесях семян трав, может также 
способствовать возникновению проблем при промывании.

Рисунок 37
Прочистка высевающего аппарата
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Рисунок 38
Ящик для семян трав с открытой крышкой
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Прочистка ящика для удобрений
После использования удобрений необходимо как можно быстрее  
удалить остатки удобрений из системы. Удобрения, как правило, 
содержат коррозийно-активные химикаты.
См. Рисунок 39
С помощью небольшого совка или банки следует извлечь из 
ящиков сеялки как можно больше удобрений.
Система прочистки предусматривает выпуск материала вдоль 
всей длины ящика. Подготовьте приспособления для сбора 
материала.
Разблокируйте все прочистные фиксаторы сеялки и откройте 
прочистную створку. Не закрывайте прочистную створку до тех 
пор, пока ни промоете систему водой.
См. Рисунок 40
Промойте внутренние стенки ящика для удобрений водой под 
высоким давлением.
После полного высыхания ящиков следует закрыть прочистные 
створки системы.

Прочистка ящика для мелкосеменных 
культур
1. Откройте крышку ящика и вычерпайте из системы как 

можно больше семян.
2. Чтобы собрать остальные семена, поместите кусок брезента 

под трубки для мелкосеменных культур на сошниках.
3. Поднимите сеялку.
4. Поместите рукоятку нормы высева в положение 100.
5. Поворачивайте калибровочную ручку или конечное колесо 

до полного прекращения семенного потока.
6. Если есть в наличии пылесос, следует удалить любые 

остатки семян через верхние впускные отверстия 
высевающих аппаратов.

Обслуживание дисков
В процессе эксплуатации колтеры и диски сошника 
подвергаются естественному износу и уменьшаются в диаметре. 
Следует периодически проверять диаметр дисков и выполнять 
замену в случае превышения допустимых значений. Диски также 
могут быть повреждены или деформированы в результате 
столкновения с посторонними объектами на рабочей 
поверхности. Такие диски требуют немедленной замены.
Замена дисков сошника
Требуется замена дисков сошника диаметром 38,1 см в том 
случае, если при перестановке шайб не получается добиться 
оптимального контакта дисков в соответствии с разделом 
“Регулировка дисков сошника” на стр. 36.
Каталожный номер диска следует смотреть в обновленном 
каталоге запасных частей.

Замена колтеров
Требуется замена колтеров диаметром 43,2 см в том случае, если 
не удается выровнять раму сеялку. Два признака, требующих 
замены колтеров:
• На всех колтерах сеялки используется самое нижнее 

регулировочное отверстие (стр. 32).
• Диаметр колтера равен или менее 38,1 см.
См. инструкции по замене или установке колтеров на стр. 59.

Рисунок 39
Фиксатор системы прочистки ящика для 

удобрений
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Рисунок 40
Ящик для удобрений

28288
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Обслуживание цепи
Требуется выполнить проверку цепей после первых 10 часов 
эксплуатации сеялки. Провисание новых цепей может 
увеличиваться в течение первых нескольких часов работы в 
связи с усадкой. В дальнейшем рекомендуется проверять цепи 
через каждые 100 часов эксплуатации.
Смазывайте цепи в том случае, если есть вероятность контакта с 
влагой, а также при подготовке орудия к длительной стоянке в 
конце сезона. 
Провисание цепи
См. Рисунок 41, на котором для наглядности сильно 
преувеличено провисание и пропущены натяжные ролики.
1. Измерьте расстояние  для допустимого провисания:

Определите наиболее длинный участок для провисания на 
каждой цепи (это, как правило, тот участок, который не 
проходит через натяжные ролики).

2. Определите идеальную величину провисания цепи:
Длинные цепи (более 91 см): 21 мм/м
Вертикальные короткие цепи: 21 мм/м
Горизонтальные короткие цепи: 42 мм/м

3. Измерьте текущее провисание цепи :
Сместите цепь под прямым углом в обе стороны от 
центральной оси. Величина провисания равна расстоянию 
между крайней верхней и крайней нижней границей 
смещения цепи.

4. Настройте оптимальное провисание цепи с помощью 
натяжных роликов.

При установке цепи следует убедиться в правильности 
расположения замка на съемном звене цепи.
См. Рисунок 42 (стрелка показывает направление движения 
цепи)
Открытый конец замка должен располагаться с 
противоположной стороны от направления движения цепи 
(показано серыми или полосатыми стрелками на схемах 
размещения цепей).

Замена успокоителя семян
Успокоитель семян на текущих моделях сеялок
См. Рисунок 43
Чтобы заменить успокоитель , используйте острогубцы или 
аналогичный инструмент для захвата T-образного верхнего края 
успокоителя. Потяните его вверх, чтобы освободить успокоитель 
из металлической скобы .
Вставьте новый успокоитель семян  в металлическую скобу  
таким образом, чтобы после щелчка Т-образный край оказался 
над скобой.
Если также установлен уплотнитель семян, может потребоваться 
уменьшить длину успокоителя.

Рисунок 41
Измерение провисания цепи
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Рисунок 42
Ориентация замка цепи
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Рисунок 43
Успокоитель семян на семенной трубке
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Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 49
Успокоитель семян на предыдущих моделях сеялок
См. Рисунок 44
Чтобы заменить успокоитель , используйте острогубцы или 
аналогичный инструмент для сдавливания выступов  с двух 
сторон. Потяните пластиковый успокоитель  вниз, чтобы 
высвободить его из металлической скобы .
Вставьте новый успокоитель  снизу металлической скобы  и 
продвиньте его вверх таким образом, чтобы выступы  
разомкнулись над скобой.

Рисунок 44
Успокоитель семян на семенной трубке
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Регулировка рым-болта
Регулировка рым-болта (серийный номер A1059W+)

(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 51)

См. Рисунок 45
Иногда требуется выполнять регулировку рым-болтов в верхней 
части конструкции вспомогательного механизма подъема, 
например:
• сеялка в опущенном положении располагается слишком 
высоко, даже при отсутствии прокладочных шайб на штоке 
цилиндра.

Чтобы выполнить регулировку:
1. Определите, на сколько требуется изменить высоту сеялки.
2. Сцепите сеялку с подъемными рычагами навески трактора. 

Поднимите сеялку и зафиксируйте задний рабочий брус с 
помощью подъемных опор.

3. Ослабьте контргайку .
4. Поверните регулировочную гайку  (под верхней стороной 

литой металлической конструкции, не видно на рисунке) на 
столько, на сколько требуется изменить высоту сеялки. 
Чтобы увеличить высоту орудия, следует опустить рым-
болт  ниже. Чтобы уменьшить высоту орудия, следует 
поднять рым-болт выше.

5. Затяните контргайку.
6. Опустите сеялку и проверьте результат настройки.
Заводская настройка рым-болта:

 болт должен выступать на 88,9 мм

Рисунок 45
Рым-болт вспомогательного механизма 

подъема (A1059W+)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 51
Регулировка рым-болта (серийный номер A1058W-)
(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- 
Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 50)

См. Рисунок 46
Иногда требуется выполнять регулировку рым-болтов в верхней 
части конструкции вспомогательного механизма подъема, 
например:
• сеялка не выровнена поперечно,
• сеялка в опущенном положении располагается слишком 
высоко, даже при отсутствии прокладочных шайб на штоке 
цилиндра.

Чтобы проверить поперечное расположение рамы сеялки:
1. Разместите сеялку на плоской поверхности; идеально 

подойдет бетонированная площадка.
2. Поднимите сеялку. Установите замки вспомогательных 

цилиндров подъема.
3. Полностью опустите контур вспомогательного механизма 

подъема. Опустите подъемные рычаги навески трактора 
таким образом, чтобы добиться максимально ровного 
продольного расположения рамы сеялки (и не опускайте 
сошники).

4. Измерьте расстояние от уровня земли до задних углов 
загрузочной площадки. Если разница полученных значений 
не входит в диапазон: 3,2 мм - 6 мм, следует выполнить 
регулировку рым-болтов.

Чтобы выполнить регулировку:
5. Определите, какая сторона (или обе стороны) требует 

регулировки и на сколько требуется изменить высоту 
сеялки.

6. Сцепите сеялку с подъемными рычагами навески трактора. 
Поднимите сеялку и зафиксируйте задний рабочий брус с 
помощью подъемных опор.

7. Ослабьте контргайку .
8. Поверните регулировочную гайку  (под верхней стороной 

литой металлической конструкции, не видно на рисунке) на 
столько, на сколько требуется изменить высоту сеялки. 
Чтобы увеличить высоту орудия, следует опустить рым-
болт  ниже. Чтобы уменьшить высоту орудия, следует 
поднять рым-болт выше.

9. Затяните контргайку.
10. Опустите сеялку и проверьте результат настройки.
Заводская настройка рым-болта:

 болт должен выступать на 76 мм

Рисунок 46
Рым-болт вспомогательного механизма 

подъема (A1058W-)
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Стравливание воздуха из гидравлической 
системы
Стравливание воздуха из гидравлической 
системы (серийный номер A1059W+)

(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+
Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 53)

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
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.
Следует убедиться, что гидравлический бак трактора наполнен 
жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух из гидравлической 
системы под давлением только на:
- фитингах JIC (соответствуют стандартам межотраслевой 
конференции, расширение 37°) или
- фитингах NPT (стандартная американская трубная 
коническая резьба).
Не рекомендуется стравливать воздух из гидравлической 
системы на фитингах: ORB (уплотнительные кольца)
Никогда не стравливайте воздух из гидравлической системы на 
фитингах: QD (быстроразъемные).
1. Проверьте уровень жидкость в гидравлическом баке 

трактора и наполните бак до необходимого уровня. Добавьте 
необходимое количество жидкости в систему. Низкий 
уровень жидкости в баке может способствовать попаданию 
воздуха в систему, что приведет к неравномерному и 
скачкообразному движению цилиндров. 

2. Сцепите сеялку с трактором (стр. 14).
3. В том случае, если установлены замки вспомогательных 

цилиндров подъема или прокладочные кольца регулировки 
длины хода цилиндров, следует поднять сеялку и снять их.

4. Полностью опустите сеялку (стр. 20).
5. Переключите контур подъема трактора на плавающий 

режим и выключите двигатель трактора.
6. Слегка ослабьте соединение JIC  рядом с коленчатым 

патрубком.
7. Включите двигатель трактора. Требуется медленно 

выдвигать штоки вспомогательных цилиндров подъема до 
момента появления масла на поверхности ослабленного 
фитинга.

8. Переключите контур на нейтральный режим и выключите 
двигатель трактора.

9. Затяните фитинг JIC до усилия затяжки 24-27 ньютон на 
метр.

10. После выполнения стравливания воздуха из цилиндра и 
затягивания фитинга, следует поднять сеялку и установить 
на цилиндры снятые замки или прокладочные шайбы.

Рисунок 47
Стравливание воздуха из гидравлической 

системы вспомогательного механизма подъема
(серийный номер A1059W+)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 53
Стравливание воздуха из гидравлической системы 
(серийный номер A1058W-)

(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- 
Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 52)

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
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.
Следует убедиться, что гидравлический бак трактора наполнен 
жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух из гидравлической 
системы под давлением только на:
- фитингах JIC (соответствуют стандартам межотраслевой 
конференции, расширение 37°) или
- фитингах NPT (стандартная американская трубная 
коническая резьба).
Не рекомендуется стравливать воздух из гидравлической 
системы на фитингах: ORB (уплотнительные кольца)
Никогда не стравливайте воздух из гидравлической системы на 
фитингах: QD (быстроразъемные).
1. Проверьте уровень жидкость в гидравлическом баке 

трактора и наполните бак до необходимого уровня. Добавьте 
необходимое количество жидкости в систему. Низкий 
уровень жидкости в баке может способствовать попаданию 
воздуха в систему, что приведет к неравномерному и 
скачкообразному движению цилиндров. 

2. Сцепите сеялку с трактором (стр. 14).
3. В том случае, если установлены замки вспомогательных 

цилиндров подъема или прокладочные кольца регулировки 
длины хода цилиндров, следует поднять сеялку и снять их.

4. Полностью опустите сеялку (стр. 21).
5. Переключите контур подъема трактора на плавающий 

режим и выключите двигатель трактора.
6. Слегка ослабьте соединение JIC  рядом с фитингом (под 

загрузочной площадкой.
7. Включите двигатель трактора. Требуется медленно 

выдвигать штоки вспомогательных цилиндров подъема до 
момента появления масла на поверхности ослабленного 
фитинга.

8. Переключите контур на нейтральный режим и выключите 
двигатель трактора.

9. Затяните фитинг JIC до усилия затяжки 24-27 ньютон на 
метр.

10. После выполнения стравливания воздуха из цилиндра и 
затягивания фитинга, следует поднять сеялку и установить 
на цилиндры снятые замки или прокладочные шайбы.

Рисунок 48
Стравливание воздуха из гидравлической 

системы вспомогательного механизма подъема 
(серийный номер A1058W-)
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54 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Смазка и плановое техническое обслуживание

Шарниры рычагов колтеров

По одному шарниру на каждом ряду; всего: 15
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Шарнир рычага вспомогательной системы 
подъема (серийный номер A1059W+)

По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Шарнир рычага вспомогательной системы 
подъема (серийный номер A1058W-) 

По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

8

50Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервал между 
нанесением 
смазки
(в часах работы)

Проверка
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Шарниры вспомогательных колес (серийный 
номер A1059W+) 

По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Шарниры вспомогательных колес (серийный 
номер A1058W-)

По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Подшипники вала системы внесения 
удобрений (опция)

По одной тавотнице на каждом подшипнике, по два подшипника 
на вал;
Всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до возникновения сопротивления
Примечание: Если установлен ящик для мелкосеменных 
культур, доступ к данным тавотницам - с нижней стороны.
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Подшипники вала системы внесения 
мелкосеменных культур (опция)

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

Внутренние сальники

По одному сальнику на каждом конце вала, всего: 2
Тип смазки: жидкая смазка
Количество: пропитка сальника
Примечание: Если также установлен ящик для мелкосеменных 
культур, доступ к данным сальникам - с нижней стороны или 
через зазоры у торцевой стенки.

Звездочка ведущего вала высевающих 
катушек

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

Переместите ручку регулировки нормы высева назад и вперед 
для того, чтобы масло поступило в квадратное отверстие. При 
выполнении данной операции семенные ящики должны быть 
пусты, в противном случае могут возникнуть трудности с 
перемещением ручки до 100.
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Ведущие цепи

См. схему расположения цепей в зависимости от конфигурации 
сеялки в разделе “Схема расположения цепей”, начало на 
стр. 67.
Тип смазки: смазочное масло для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности.

Подшипники втулки колтера

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

Подшипники колеса ходового привода

По два 2 кольца на колесо; всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = перезаполнение

По мере необходимости

12227

Раз в сезон
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Раз в сезон
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Подшипники вспомогательного подъемного 
колеса (серийный номер A1059W+)

Всего: 2 кольца
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = перезаполнение

Подшипники вспомогательного подъемного 
колеса (серийный номер A1058W-)

По 2 кольца на колесо; всего: 4
Тип смазки: 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 скреплением.

Раз в сезон

32531

Раз в сезон

28225

Во время ремонта

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

Акрометр
Цифровой акрометр входит в стандартную комплектацию сеялок 
3P1006NT и запрограммирован для измерения количества 
оборотов на единицу площади (единицы измерения заданы в 
соответствии с местом/регионом эксплуатации). Если требуется 
использовать другие единицы измерения, закажите один из 
указанных ниже акрометров.

Мешалка, основной семенной ящик
Опционная мешалка может быть установлена в основной 
семенной ящик. Она 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 (не является заменой опционного ящика 
для семян трав).
Если сеялка имеет только основной семенной ящик или имеет  
дополнительный семенной ящикa или ящик для семян трав в 
качестве единственного опционного ящика, то для приобретения 
необходимых компонентов вспомогательного привода следует 
заказать  “Комплект мешалки с приводом”.
Если сеялка оборудована ящиком для удобрений или для 
мелкосеменных культур (или включает комбинацию таких  
ящиков), следует заказать “Комплект мешалки без привода”.

Колтеры
Стандартные режущие диски для сеялки 3P1006NT: турбо-
колтеры (43,2 см) 820-156C или рифленые колтеры 820-018C. 
Для замены доступны следующие типы дисков:

Наименование Номер

Акрометр (измерение в акрах) 891-013C

Акрометр (измерение в гектарах) 891-014C

27378

a. Мешалка входит в стандартный комплект дополнительного семенного ящика.

Наименование Номер

Комплект мешалки с приводом для сеялки 
3P1006NT 118-970A

Комплект мешалки без привода для сеялки  
3P1006NT 118-971A

12682

Наименование Номер

рифленый диск (50 Convolution 5/16 
Fluted) 820-018C

волнистый диск на 12 (12 Convolution 
3/4 Wavy) 820-082C

волнистый диск на 24 (24 Convolution 
5/8 Wavy) 820-116C

турбо-диск (20 Convolution 5/8 Turbo) 820-156C

28383

1
2

3
4

1

2

3

4
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Твердосплавной чистик диска
Пазовый чистик диска входит в стандартную комплектацию.
Опционные твердосплавные  чистики подпружинены и не 
требуют регулярной настройки. Чистики совместимы со 
стандартными семенными уплотнителями  и прикатывающими 
колесами Seed-Lok®, но не совместимы с семенным 
уплотнителем Keeton®. Заказывайте по одному чистику на 
каждый ряд.

См. раздел “Установка твердосплавного чистика диска” на 
стр. 90.

Дополнительный семенной ящик
Данный ящик является вторым опционным семенным ящиком, 
установленным позади основного семенного ящика, который 
подходит для работы с самыми разными типами семян. В данный 
ящик можно загружать как те же самые семена, которые 
находятся в основном ящике, так и другие семена. Норма высева 
основного и дополнительного семенного ящика может быть 
одинаковой или разной. Объем ящика составляет 352 л. Мешалка 
входит в стандартную комплектацию.
Дополнительный семенной ящик может быть установлен как в 
заводских, так и в эксплуатационных условиях.
Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для заказа 
дополнительного семенного ящика.
Примечание: Дополнительный семенной ящик не совместим с 
опционными ящиками для семян трав или удобрений (или 
комплектами).
См. раздел: “Загрузка материала” на стр. 27, 
См. раздел “Настройка нормы высева основного семенного 
ящика” в справочнике норм и раздел “Прочистка основного и 
дополнительного семенного ящика” на стр. 46.

Ящик для удобрений
Приспособление для удобрений предназначено для подачи и 
внесения сухих удобрений в почву. Ящик имеет отдельную от 
остальных семенных ящиков систему привода. В стандартный 
комплект системы внесения удобрений входит привод, ящик 
объемом 260 л, дозаторы из нержавеющей стали и трубки для 
подачи удобрений.
Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для 
приобретения ящика для удобрений.
Примечание: Ящик для удобрений можно совмещать с уже 
установленным, параллельно установленным или установленным 
позже ящиком для мелкосеменных культур. Ящик для удобрений 
не совместим с ящиком для семян трав.
См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Настройка 
нормы внесения удобрений” в справочнике норм и “Прочистка 
ящика для удобрений” на стр. 47.

Наименование Номер

Подпружиненный чистик в сборе 121-781A

19000

31480

28220
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Комплект удлинения сцепки
Данное дополнительное приспособление позволяет увеличить 
длину трехточечной навески трактора в тех случаях, когда 
возможен контакт трактора с нестандартной колесной базой или 
слишком крупными колесами орудия. Данный комплект можно 
приобретать в качестве дополнительной опции при заказе сеялки 
или покупать отдельно.
В комплект входят пальцы для передних отверстий.

Примечание: Данный комплект удлинения сцепки совместим с 
большинством стандартных автосцепок.
См. раздел “Удлинение сцепки” на стр. 14.

Выбор прикатывающих колес
Базовый комплект сеялки предусматривает выбор из нескольких 
типов прикатывающих колес. Кроме того, можно заказывать 
дополнительный комплект колес с возможностью установки в 
эксплуатационных условиях.
В данном руководстве по эксплуатации не указаны каталожные 
номера прикатывающих колес, так как выбор колес как правило 
обусловлен региональными почвенными условиями и 
особенностями. Требуется консультация дилера Great Plains в 
вашем регионе.

Приспособление для высева семян 
трав, серия II
Данное приспособление предназначено для высева ворсистых и 
трудных для высева семян трав. В стандартный комплект входит 
специальный ходовой привод и коробка передач, акрометр, ящик 
объемом 364 л с высевающими аппаратами серии II, мешалка 
серии II и семенные трубки.
Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для 
приобретения данного приспособления.
Примечание: Ящик для семян трав не совместим с опционным 
ящиком для удобрений (или комплектами). Ящик для семян трав 
совместим с уже установленным, параллельно установленным 
или установленным позже ящиком для мелкосеменных культур.
См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Настройка 
нормы ящика для семян трав” в справочнике норм и 
“Прочистка ящика для семян трав” на стр. 46.

Наименование Опц. Номер

Компактное удлинение сцепки (67) 118-966A

28366

326213262032617

28222
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Съемная перегородка
Данная перегородка уменьшает движение семян из стороны в 
сторону в ящиках для мелкосеменных культур. Это позволяет 
предотвратить сбивание семян в кучу при высеве на склонах, а 
также в других случаях, когда семена особенно неустойчивы. 
Перегородки продаются отдельно. Заказать можно любое 
необходимое количество перегородок.

Уплотнители семян
В стандартный комплект сеялки 3P1006NT входят успокоители 
семян. На сеялке может быть установлен только один из 
предлагаемых типов семенных уплотнителей. Заказывайте по 
одному комплекту уплотнителя на каждый ряд.

Уплотнительное колесо Seed-Lok®

Для получения дополнительной информации см. 
раздел “Блокировка уплотнительного колеса Seed-Lok®” на 
стр. 38.

Смазочные вещества для семян
Используйте смазку только при работе с семенами трав.

См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.

Заглушка для семенной трубки 
(основной семенной ящик)
Данная заглушка останавливает поток семян над высевающей 
катушкой основного или дополнительного семенного ящика. 
Заказывайте по одной заглушке на каждый перекрываемый ряд.

См. раздел “Блокировка ряда, совмещенного с основным 
семенным ящиком” в справочнике норм.

Наименование Номер

Съемная перегородка ящика для 
мелкосеменных культур 123-409D

17028

Наименование Номер

Комплект уплотнительного колеса 
Seed-Lok® 122-193K

12677

Наименование Номер

Графит (бутылка 0,45 кг) 821-042C

Графит (емкость 2,3 кг) 821-060C

25477

Наименование Номер

Заглушка для катушечного высевающего 
аппарата 817-087C

26279
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Заглушка для семенной трубки (ящик 
для мелкосеменных культур)
Данная заглушка позволяет остановить поток семян над 
высевающими катушками ящика для мелкосеменных культур. 
Заказывайте по одной заглушке на каждый ряд, который 
требуется перекрыть.

Приспособление для мелкосеменных 
культур
Приспособление для мелких семян предназначено для высева 
разных типов мелкосеменных культур. Данная система имеет 
привод отдельный от остальных семенных ящиков сеялки.  В 
стандартный комплект входит система привода, ящик объемом 
85 л, высевающие катушки и семенные трубки.
Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для заказа 
данного приспособления.
Примечание: Приспособление для мелкосеменных культур 
совместимо с уже установленным, параллельно установленным 
или установленным позже дополнительным ящиком, ящиком для 
удобрений или ящиком для семян трав.
См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Норма высева 
ящика для мелкосеменных культур” в справочнике норм и 
“Прочистка ящика для мелкосеменных культур” на стр. 47.

Наименование Номер

Заглушка для системы высева 
мелкосеменных культур 133-315H

27407

28219
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Скобы для крепления грузов
Скобы предназначены для установки дополнительных грузов с 
целью увеличения нагрузки на рабочие органы в условиях 
нулевой обработки почвы. Комплект включает две скобы. На 
каждую скобу можно устанавливать до пяти штук стандартных 
45-килограммовых грузов прямоугольного типа. Опционные 
скобы для крепления грузов можно включать в основной заказ 
при покупке сеялки или приобретать в качестве отдельного 
комплекта.
Комплект не включает грузы.

См. также разделы:
“Установка скобы для крепления грузов” на стр. 91 и 
“Регулировка веса сеялки” на стр. 34.

Наименование Опц. Номер

Комплект скоб для крепления 
грузов (66) 151-135A

28226
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Приложение A - Справочная информация

Технические характеристики

Таблица давления воздуха в шинах

3P1006NT

Междурядье 19,1 см

Количество рядов 15

Ширина захвата 285,8 см 

Вес 2187-2898 кгa

a. Вес пустой сеялки, серийный номер A1059W+: см. стр. 26 (данные о весе типовых конфигураций сеялки).

Транспортная ширина 3 м (в среднем)

Высота 2,41 м (в среднем)

Длина 3,56 м (в среднем)

Транспортный клиренс 40,6 смb (в среднем в зависимости от сцепки трактора)

b. Замки задних цилиндров подъема установлены, а полунавесная сцепка поднята до уровня сеялки.

Объем ящиков:

Основной семенной ящик 595 л

Дополнительный ящик 352 л

Ящик для семян трав 352 л

Ящик для мелкосеменных
культур 85 л

Ящик для удобрений 261 л

Мешалки Опционная мешалка в основном семенном ящике.
Стандартная мешалка входит в комплект дополнительного ящика и ящика для семян трав.

Транспортные колеса/ 
Вспомогательные колеса 265/70B 16.5 NHS Skid Steer, обод колеса на 6 болтов

Колесо ходового привода 5.70-8 8-Ply, обод колеса на 4 болта

Характеристики трактора Полунавесная трехточечная сцепка категории II, 100 л.с., 1 гидравлический контур

Размер колеса Давление Гарантия на шины

265/70B 16.5 NHS Skid Steer 414 кПа Все шины имеют гарантийный срок, установленный 
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:
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

5.70-8 8-Ply 345 кПа
29.05.2015 151-144M-RUS
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Таблица усилия затяжки болтов

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

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

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.
151-144M-RUS 29.05.2015
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Схема расположения цепей
Полосатые стрелки указывают направление движения цепи.
Метка “T” указывает на количество зубцов звездочки и натяжного ролика.
Метка “P” указывает на количество шагов цепи.

Стандартный (левый) ходовой привод и коробка передач 
Данная конструкция приводит в действие высевающие катушки 
основного семенного ящика (посредством коробки передач), а 
также (если есть) опционную мешалку основного ящика, 
приспособление для внесения удобрений и/или приспособление 
для мелкосеменных культур. См. раздел “Левая коробка 
передач и высевающие катушки основного семенного 
ящика” на стр. 68.

28279
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Левая коробка передач и высевающие 
катушки основного семенного ящика
См. раздел “Стандартный (левый) ходовой привод и коробка 
передач” на стр. 67. К выходу левой коробки передач 
подсоединены только катушки основного семенного ящика.
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Ходовой привод ящика для семян трав 
(правый), опция
См. раздел “Правая коробка передач и высевающие катушки 
ящика для семян трав (опция)” на стр. 70. Одна звездочка с 
башенного хранилища установлена на вал катушек ящика для 
семян трав (17T как отгружено).

28368
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Правая коробка передач и высевающие 
катушки ящика для семян трав (опция)
См. раздел “Ходовой привод ящика для семян трав (правый), 
опция” на стр. 69.

Ведомая звездочка на ящике для семян трав:
14T через 23T с башенного хранилища
(отгружается с 17T, показано на данной 
странице)

Звездочка выхода коробки передач на ящике 
для семян трав:
Стандартный комплект: 19T
С комплектом снижения нормы: 12T

Звездочка входа промежуточного вала ящика 
для семян трав:
Стандартный комплект: 17T
С комплектом снижения нормы: 22T
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение A - Справочная информация 71
Мешалка основного семенного ящика (опция)
Без ящика для удобрений или для мелкосеменных культур.

Мешалка и привод ящика для удобрений 
(опция)
Без ящика для мелкосеменных культур. См. раздел “Привод 
ящика для удобрений (опция)” на стр. 73.
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72 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Мешалка и привод ящика для 
мелкосеменных культур (опция)
Без ящика для удобрений или для семян трав. См. 
раздел “Мешалка и привод ящика для мелкосеменных 
культур с ящиком для семян трав (опция)” на стр. 72. См. 
раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” 
на стр. 75.

Мешалка и привод ящика для 
мелкосеменных культур с ящиком для семян 
трав (опция)
Без ящика для удобрений. См. раздел “Мешалка и привод 
ящика для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 72, если 
не установлен ящик для семян трав. См. раздел “Привод ящика 
для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 75.
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение A - Справочная информация 73
Привод системы внесения удобрений (опция)
Без мешалки основного семенного ящика. См. раздел “Привод 
ящика для удобрений (опция)” на стр. 73.

Привод ящика для удобрений (опция)
См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также 
установлен ящик для мелкосеменных культур.
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74 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Привод ящика для удобрений с ящиком для 
мелкосеменных культур  (опция)
См. раздел “Привод ящика для удобрений (опция)” на стр. 73. 
См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур 
(опция)” на стр. 75.

Привод ящика для мелкосеменных культур 
(опция)
См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также 
установлен ящик для удобрений. См. раздел “Мешалка и 
привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для 
семян трав (опция)” на стр. 72, если также установлена 
мешалка основного семенного ящика, с или без ящика для семян 
трав. См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур 
(опция)” на стр. 75.
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение A - Справочная информация 75
Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для семян трав (опция)
Ящик для удобрений не установлен. См. раздел “Привод ящика 
для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 74, если ящик 
для семян трав не установлен. См. раздел “Привод ящика для 
мелкосеменных культур (опция)” на стр. 75.

Привод ящика для мелкосеменных культур 
(опция)
См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также 
установлен ящик для удобрений. См. раздел “Мешалка и 
привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” на 
стр. 72, “Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” 
на стр. 74 или “Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для семян трав (опция)” на стр. 75.
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76 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Привод ящика для мелкосеменных культур с 
ящиком для удобрений (опция)
Когда также установлен ящик для удобрений, промежуточный 
вал ящика для удобрений приводит в действие вал ящика для 
мелкосеменных культур. Если ящик для удобрений также не 
установлен, см. раздел “Привод ящика для мелкосеменных 
культур (опция)” на стр. 75.
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение A - Справочная информация 77
Привод дополнительного семенного ящика 
(опция)
Катушки дополнительного семенного ящика работают от правой коробки передач.
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78 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Привод дополнительного семенного ящика и 
ящика для мелкосеменных культур (опция)
Высевающие аппараты дополнительного семенного ящика приводит в движение правая коробка передач.
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение A - Справочная информация 79
Гидросхемы
Система вспомогательного механизма подъема: серийный номер A1059W+

Система вспомогательного механизма подъема: серийный номер A1058W-

32056

28224
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80 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Приложение B - Предпоставочная настройка
Обозначения

Маркировка соединителей
См. Рисунок 49

JIC - фитинг соответствуют стандартам межотраслевой 
конференции (SAE J514)

Прямая резьба  и конус 37°  на фитингах “M”
(или расширение 37° на фитингах  “F”).

ORB - уплотнительные кольца (SAE J514)
Прямая резьба  и эластомерное уплотнительное кольцо .
Фитинги, требующие ориентации, как например: угловое 

соединение на рисунке выше, также имеют шайбу  и 
контргайку  (“регулируемый резьбовой выступ”)

Разгрузка
Сеялка 3P1006NT доставляется на грузовике с безбортовой 
платформой. При согласовании разгрузки с водителем 
Great Plains планируйте, чтобы частично собранная сеялка была 
помещена на площадке следующим образом:
• клиренс позади прикатывающих колес: 3 м,
• возможность сцепления с трактора с передней стороны,
• достаточное освещение,
• плоская, ровная и сухая поверхность.

Инструменты необходимые для установки:
• подъемный механизм, рассчитанный на 277 кг веса,
• основной набор ручных инструментов

- ,
-

Данные метки обозначают упоминаемые 
компоненты, изображенные на рисунках в данном 
руководстве по эксплуатации. Эти метки могут 
повторяться на разных страницах документа.

- Метки указывают на заменяемые или временно 
снятые детали. Описания соответствуют меткам на 
коробках, мешках или этикетках, а также текущей 
информации в каталоге запасных частей.

- Метки указывают на новые детали. Описание 
соответствует текущей информации в каталоге 
запасных частей сеялки.

8
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6
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41

2
3

Рисунок 49
Гидравлический соединитель

25188

Таблица усилия затяжки фитингов

Фитинг Футо-фунт Н-м

9/16 JIC 18-20 24-27

9/16 ORB (с контргайкой) 12-16 16-22

9/16 ORB (прямой) 18-24 24-32

3/4 JIC 27-39 37-53

3/4 ORB (с контргайкой) 20-30 27-41

3/4 ORB (прямой) 27-43 37-58

1 9
a z

11 21

101 189
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Предпоставочная настройка 81
Установка вспомогательного 
механизма подъема
Установка колес
См. Рисунок 50
Примечание: Для блокировки колес устанавливайте 
специальные замки .
Примечание: Поворотный рычаг  показан в поднятом 
положении. Работы можно выполнять также, когда рука опущена 
на землю.
Рама колеса
1. Для каждой рамы колеса  предусмотрены следующие 

элементы ступицы и оси в сборе:
 802-065C HHCS 3/4-10X2 1/4 GR5
804-023C WASHER LOCK SPRING 3/4 PLT
815-200C HUB ASSY 6BOLT 6"BC 4.62PILOT

 151-156H 1007 SPINDLE GW WELDMENT
 803-210C NUT HEX JAM 1 1/2-12 PLT

Сборка колес
См. Рисунок 51 и Рисунок 52
2. Возьмите одну позицию:

 196-274K RH TIRE/RIM 265/70B16.5 SKID ST
и шесть позиций:

 802-845C BOLT WHL 9/16-18X1 1/8 GR5

Примечание: На внешней стороне обода колеса  
располагается шпиндель клапана . Отверстия под болт 
подняты к внешней стороне и утоплены для 
самоустанавливающихся болтов . Внешняя сторона оси 
имеет на конце резьбу с двумя контргайками .
3. Поместите ось  в колесо. Затяните болты  вручную.
Примечание: В соответствии с таблицей усилия затяжки болтов 
постепенно затяните болты до нужного значения (тип 2).

См. Рисунок 53 (изображена рама и передняя часть рычага 
колеса)
4. Выровняйте колеса и оси в сборе относительно рамы. 

Разместите колеса таким образом, чтобы шпиндели 
клапанов находились с внешней стороны (которая 
направлена к внутренней стороне, если рамы перевернуты, 
как на рисунке). Закрепите конструкцию с помощью 
болтов  и стопорных шайб .
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Снятие оси

32801

7

109

Рисунок 51
Сборка колеса

32120

173

145
107

153

108

140
160
173
107
153

122

145
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Схема затяжки болтов
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Установка колеса
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82 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Установка шарнира
См. Рисунок 54
5. Возьмите одно шарнирное крепление:

 151-171H LIFT ASSIST REAR PVT MNT
одну позицию:

 151-381D LIFT ASSIST AXLE PIVOT PIN
и две позиции:

 161-056D CASTER SPACER

6. Поместите крепление шарнира  таким образом, чтобы 
(передние) параллельные пластины  находились на замке 
шарнира  - (передняя) сторона рычага шарнира . 
Стабилизаторы колес  должны находиться на задней 
стороне поворотного рычага. Выровняйте шарнирные 
отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения деталей:
Во время установки пальца шарнира  следите за тем, 
чтобы не повредить шайбы  или не сдвинуть втулки .
7. Поместите одну шайбу  между передними отверстиями  

крепления шарнира  и рычагом шарнира . С 
передней стороны поместите резьбовой конец пальца  в 
крепление шарнира. Осторожно отрегулируйте положение 
шайбы таким образом, чтобы палец прошел через нее.

8. Поместите одну шайбу  между задними отверстиями 
крепления шарнира  и рычагом шарнира . 
Осторожно отрегулируйте положение шайбы таким 
образом, чтобы палец прошел через нее.

9. Возьмите по одной из следующих позиций: 
 802-060C HHCS 5/8-11X4 GR5
 803-024C NUT LOCK 5/8-11 PLT

Выровняйте отверстие под болт на пальце  
относительно отверстия под болт на передней трубке 
крепления шарнира . Сверху поместите болт . 
Закрепите контргайкой . Используйте значение усилия 
затяжки в соответствии со вторым типом.

10. Возьмите по одной из следующих позиций:
 500-064D WASHER - SAFETY CHAIN SA
 803-031C NUT HEX 1-8 PLT
 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT

На резьбовой конец пальца шарнира  поместите 
плоскую шайбу , стопорную шайбу  и гайку . 
Затяните гайку до рекомендованного значения (тип 2).

8

Рисунок 54
Установка заднего шарнира
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Предпоставочная настройка 83
Установка вала поворотного колеса
См. Рисунок 55 и Рисунок 56

Начало установки вала
11. Возьмите по одной из следующих позиций: 

 161-116D LIFT ASSIST CASTER SHAFT
 802-060C HHCS 5/8-11X4 GR5
 803-024C NUT LOCK 5/8-11 PLT

Проденьте вал  через пластину рамы колеса  и 
закрепите его с помощью болта  и гайки .

Установка стопорного штифта
12. Возьмите по одной из следующих позиций:

 807-175C SPRING COMP .796ODX.065WX1.
 151-355D 1007 LOCK OUT PLUNGER
 805-076C PIN ROLL 3/16 X 1 3/4 PLT.

Поместите пружину стопорного штифта  поверх 
стопорного штифта . Вставите стопорный штифт в 
трубку  с нижней стороны, поместив пружину и 
стопорный штифт в трубку, закрепите с помощью 
роликового штифта .

Примечание: Трубка стопорного штифта  ДОЛЖНА 
располагаться “лицом” к передней стороне сеялки. Если трубка 
“смотрит” назад, значит рычаг шарнира направлен назад и должен 
быть перевернут.

Завершение установки вала 
13. Возьмите по одной из следующих позиций:

 161-056D CASTER SPACER
 161-114D CASTER RETAINER CAP

и по две из следующих позиций:
 890-072C BUSHING 2 1/2 X 2 1/4 X 2 LG.
 802-034C HHCS 1/2-13X1 1/4 GR5
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT

Поместите шайбу   поверх вала колеса . С помощью 
резинового молотка вбейте одну втулку  на отверстие вала 
в нижней части трубки рычага шарнира и одну на верхнюю 
часть отверстия на трубке рычага шарнира. Поместите вал 
сверху сквозь эти втулки в рычаг шарнира. Завершите сборку 
вала, установив сверху удерживающий колпачок  и 
зафиксировав конструкцию с помощью двух стопорных 
пружинных шайб  и двух болтов .

Установка стопорной трубки
14. Возьмите по одной из следующих позиций:

 266-020D UHMW RND 2.0 DIA X 2.0 LONG
 807-143C SPRING COMP 1.88OD X .36 +
 266-012D PLATE RND 3/16" THK 1 7/8"
 802-067C HHCS 3/4-10X4 GR5 FTHD
 803-048C NUT HEX JAM 3/4-10 PLT

Соедините втулку , пружину  и небольшую 
круглую пластину . Вставьте сверху стопорную трубку. 
Закрепите конструкцию с помощью гайки  и болта .

Установка тавотниц шарнира
15. Возьмите одну деталь:

 800-001C GREASE ZERK STRAIGHT 1/4-28
Установите тавотницу  в вал на конце трубки рычага 
шарнира.

16. Повторите действия для другого поворотного колеса.

Рисунок 55
Установка вала поворотного колеса
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Поворотное колесо в сборе
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84 3P1006NT Great Plains Manufacturing, Inc.
Установка крепления рамы 
вспомогательного механизма подъема
См. Рисунок 57
Крепление рамы 
17. Возьмите по одной из следующих позиций:

 151-179H LIFT ASSIST FRAME MNT WLDMNT

Возьмите по восемь болтов, шайб и гаек из каждой 
указанной позиции:

 802-053C HHCS 5/8-11X1 3/4 GR5
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 804-195C WASHER FLAT 1.31ODX.65IDX.188T

Подсоедините крепление  к отверстиям на раме сеялки.

Установите фиксатор  и длинные проставки 
18. Возьмите две детали:

 151-384D LIFT ASSIST MOUNT CLAMP SPACER

Возьмите одну деталь:
 151-180H LIFT ASSIST MOUNT CLAMP WLDMNT

Возьмите по восемь деталей из каждой позиции:
 802-057C HHCS 5/8-11X2 1/4 GR5
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT

Поместите обе проставки фиксатора . Поверх проставок 
поместите фиксатор крепления вспомогательного механизма 
подъема . Закрепите конструкцию с помощью болтов, 
шайб и гаек.

Установка приставного крепления 
вспомогательного механизма подъема 
19. Возьмите одну деталь:

 151-172H LIFT ASSIST BOLT ON MOUNT

20. Возьмите по десять деталей каждой позиции:
 802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

Подсоедините приставное крепление  к креплению 
рамы с помощью болтов, шайб и гаек.

Рисунок 57
Установка крепления рамы и приставного 

крепления
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Предпоставочная настройка 85
Установка параллельных рычагов
См. Рисунок 58 и Рисунок 59

Нижние параллельные рычаги
21. Возьмите одну деталь:

 151-173H LIFT ASSIST LWR PARALLEL ARM

Примечание: Нижние параллельные рычаги  имеют 
поперечную трубку с кронштейном цилиндра . Рычаги 
установлены таким образом, что поперечная трубка 
располагается ближе к  передней части, кронштейн цилиндра 
располагается вверху и направлен назад.
22. Возьмите один комплект:

 802-728C HHCS 1-8X18 GR5
 804-029C WASHER FLAT 1 SAE
 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT
 803-031C NUT HEX 1-8 PLT

23. Выровняйте переднюю трубку нижних параллельных 
рычагов  относительно нижних отверстий  крепления 
вспомогательного механизма подъема . Вставьте 
болт . Поместите плоскую шайбу  и стопорную 
шайбу . Закрепите конструкцию с помощью гайки , 
затяните ее до значения, предусмотренного для второго 
типа.

24. Возьмите один комплект:
 802-728C HHCS 1-8X18 GR5
 804-029C WASHER FLAT 1 SAE
 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT
 803-031C NUT HEX 1-8 PLT

Выровняйте нижние отверстия  шарнира 
вспомогательного механизма подъема  относительно 
задней трубки нижних рычагов . Вставьте болт . 
Установите плоскую шайбу  и стопорную шайбу . 
Закрепите конструкцию с помощью гайки , затяните ее 
до значения, предусмотренного для второго типа.

Верхние параллельные рычаги
25. Возьмите одну деталь:

 402-172H 16R PARALLEL ARM WLDMNT

Примечание: Верхние параллельные рычаги являются 
симметричными. Нет верхней, нижней, передней или задней 
стороны.
26. Повторите действия, указанные в пунктах 22 - 24, для 

верхних рычагов и верхних отверстий.

Установите тавотницы рычагов
27. Возьмите четыре детали:

 800-001C GREASE ZERK STRAIGHT 1/4-28
Установите одну тавотницу  по середине верхней и 
средней поперечной балки каждого параллельного рычага.

2

126

Рисунок 58
Параллельные рычаги установлены
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Детали параллельных рычагов
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Настройка гидравлической системы
См. Рисунок 60
28. Возьмите по одной из следующих позиций:

 811-065C EL 9/16MJIC 9/16MORB
 841-286C HH1/4R2 134 9/16FJIC 1/2MNPT

29. Прикрепите фитинг JIC на конце шланга  к торцевому 
отверстию угольника . Затяните до рекомендованного 
значения.

30. На фитинге ORB полностью отвинтите контргайку. 
Неплотно подсоедините фитинг ORB на конце шланга к 
верхнему отверстию (основанию) цилиндра. Расположите 
угольник таким образом, чтобы  шланг опускался вниз. НЕ 
затягивайте фитинг ORB или его контргайку.

31. Возьмите два комплекта:
 800-239C 1.125 WIRING AND TUBE CLIP
 802-017C HHCS 3/8-16X1 GR5
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Примечание: Шланг крепится к пластине раскоса рамы в двух 
точках.
32. Поместите фиксатор  вокруг питающего шланга . 

Вставьте болт . Неплотно закрепите конструкцию при 
помощи стопорной шайбы  и гайки . Затяните 
гайку.

33. На конце питающего шланга  находится фитинг NPT с 
наружной резьбой (127 мм). Требуется совместить его с 
подходящим типом и размером соединительной муфты, 
необходимой для подключения сеялки к источнику 
гидравлики в соответствии со следующим пунктом. В 
комплекте сеялки такая муфта не предусмотрена. При 
установке муфты для трактора, который будет 
агрегатироваться с сеялкой в полевых условиях, следует 
перед выполнением соединения нанести на резьбу жидкий 
герметик. Не используйте пластиковую уплотнительную 
ленту.

Наполнение гидравлической системы и 
стравливание воздуха 
См. Рисунок 61

ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух только на фитингах JIC 
(соответствуют стандартам межотраслевой конференции, 
37° расширение) или NPT (стандартная американская 
коническая трубная резьба).
Избегайте стравливания воздуха на фитингах ORB 
(уплотнительные кольца).
Никогда не стравливайте воздух на фитингах QD 
(быстроразъемные).
См. раздел “Стравливание воздуха из гидравлической 
системы” на стр. 52.

Рисунок 60
Установка гидравлических шлангов
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Рисунок 61
Стравливание воздуха из цилиндра 

вспомогательного механизма подъема
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Предпоставочная настройка 87
Завершение установки вспомогательного 
механизма подъема
См. Рисунок 62
34. Найдите место расположения одного комплекта 

прокладочных колец регулировки длины хода цилиндров:
 810-242C STROKE CONTROL SPACERS 1 1/8

Если они находятся в основном семенном ящике, следует 
перенести их на специальный шток на поверхности сварной 
конструкции вспомогательного механизма подъема.

35. Опустите сеялку, установите замки цилиндров. Убедитесь, 
что цилиндры полностью опущены на замки, и что со 
стороны болта цилиндра отсутствует какая-либо часть 
замка.

36. Проверьте уровень и продольное расположение рамы, 
выполните необходимую регулировку в соответствии с 
разделом “Регулировка рым-болта” на стр. 50.

Рисунок 62
Прокладочные кольца регулировки длины 

хода цилиндров
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Подключение шлангов от высевающих 
аппаратов к сошникам
Все шланги поставляются в отсоединенном от сошников виде. 
Во время поставки фиксаторы находятся внутри семенного 
ящика. На раме сошника имеются отверстия для, как минимум, 
трех подающих шлангов:
• Переднее отверстие  всегда используется для семяпровода 
от основного семенного ящика.

• Центральное отверстие  используется для шлангов от 
дополнительного ящика, ящика для удобрений или ящика для 
семян трав.

• Заднее отверстие  используется для семяпровода от ящика 
для мелкосеменных культур (если есть).

Начинать подключение следует с левого сошника (первый ряд). 
Для каждого ряда:
См. Рисунок 63
Шланг от основного семенного ящика
Возьмите одну деталь:

 800-008C CLAMP HOSE 1 1/2 NO. 24
Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец 
шланга , надвинув его вверх до выступов. Полностью 
надвиньте выпускной конец шланга на впуск семенной 
трубки  на переднем отверстии сошника . Сместите 
фиксатор немного ниже поднятого края впуска семенной трубки.
Шланг от дополнительного ящика или от ящика для 
удобрений
Возьмите одну деталь:

 800-346C CLAMP HOSE 2 5/8 #42
Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец 
шланга , надвинув его вверх до выступов. Полностью 
надвиньте выпускной конец шланга на впуск трубки для подачи 
материала  на центральном отверстии сошника . 
Наполовину сместите фиксатор на горловину шланга.
Шланг от ящика для семян трав
Возьмите одну деталь:

 800-346C CLAMP HOSE 2 5/8 #42
Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец 
шланга , надвинув его вверх до выступов. Полностью 
надвиньте выпускной конец шланга на впуск трубки для семян 
трав  на центральном отверстии сошника . Наполовину 
сместите фиксатор на горловину шланга.
Шланг от ящика для мелкосеменных культур
Возьмите одну деталь:

 800-321C HOSE CLAMP NO.12 3/4 ID
Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец 
шланга , надвинув его вверх до выступов. Полностью 
надвиньте выпускной конец шланга на впуск семенной 
трубки  на заднем отверстии сошника . Надвиньте 
фиксатор на половину горловины шланга.

Рисунок 63
Шланги для семян и для удобрений
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Предпоставочная настройка 89
Установка отражателя обозначающего 
медленное транспортное средство
См. Рисунок 64
Отражатель, обозначающий медленное транспортное средство 

, поставляется в сборе с креплением , но в 
отсоединенном от шарнира  виде. Поместите его в семенной 
ящик или в упаковочный ящик
Возьмите два комплекта:

 802-092C RHSNB 5/16-18X3/4 GR5
 804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT
 803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT

Разместите отражатель  вертикально, так чтобы 
красная/оранжевая отражающая сторона была направлена назад. 
Подсоедините крепление  к шарниру  вспомогательного 
механизма подъема при помощи болтов , стопорных 
шайб  и гаек .

Рисунок 64
Отражатель обозначающий медленной 

транспортное средство
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Приложение C - Установка опций

Установка твердосплавного чистика 
диска
Опционные твердосплавные чистики дисков не устанавливаются 
производителем. См. инструкции на стр. 60. На данной странице 
описана установка следующего подпружиненного чистика в 
сборе:
121-781A SPRING SCRAPER ASSEMBLY
Начинайте установку с первого сошника сеялки (самый левый 
сошник):
37. Снимите один или оба диска сошника для того, чтобы иметь 

удобный доступ к креплению . Запомните расположение 
втулок и прокладочных шайб для того, чтобы правильно 
собрать все компоненты сошника (стр. 36).

38. Снимите стандартный пазовый чистик.
См. Рисунок 65
39. Возьмите одну деталь:

 802-079C HHCS 3/8-16X1 1/4 GR5

Если установлены уплотнительные колеса Seed-Lok® или 
если они также подлежат установке,
возьмите также одну деталь:

 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
Поместите стопорную шайбу  на болт  (так как гайка 
не используется).

40. Возьмите одну деталь:
 804-012C WASHER FLAT 3/8 SAE PLT

Поместите данную плоскую шайбу на болт.
41. Возьмите одну деталь:

890-357C SCRAPER-SPRING LOAD-AIR DESIGN
Если элементы не были предварительно собраны,
возьмите по одной из следующих позиций:

 K7090 AIR DESIGN SCRAPER LH SIDE
 K7091 AIR DESIGN SCRAPER RH SIDE
 K7096 SPACER AND WASHER ASSEMBLY
 K7093 AIR DESIGN SCRAPER 15LB SPRING

Поместите одну сторону ( , ) позади другой. 
Подсоедините пружину  между сторонами, используя 
небольшие отверстия сверху. Поместите шайбу  с 
передней стороны таким образом, чтобы узкий поднятый 
центр был направлен к задней стороне (в больших 
отверстиях).

42. Проденьте болт сквозь чистики ( , ) и шайбу .
43. Если уплотнительные колеса Seed-Lok® не установлены, 

возьмите по одной из следующих позиций:
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Прикрепите чистик в сборе к креплению чистика  с 
помощью стопорной шайбы  и гайки .
Если уплотнительные колеса Seed-Lok® используются (не 
показаны), крепите чистик в сборе к колесу Seed-Lok® с 
помощью  резьбового отверстия на колесе Seed-Lok®. 
Шестигранная гайка  не используется.

44. Установите снятые диски сошника на место.

Рисунок 65
Установка твердосплавного чистика диска
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение C - Установка опций 91
Установка скобы для крепления грузов
Данные инструкции по установке применимы к опционному 
крепежному комплекту для установки грузов (151-135A).
См. Рисунок 66
Начинайте с левой стороны сеялки.
1. Возьмите одну деталь:

 151-134H WEIGHT BRACKET WELDMENT

2. Расположите конструкцию  с левой стороны верхнего 
переднего рабочего бруса. Поверните назад скошенные 
кромки и верхнюю скобу.

3. Возьмите две детали:
 806-160C U-BOLT 3/4-10 X 4 1/32 X 4

и четыре комплекта:
 804-023C WASHER LOCK SPRING 3/4 PLT
 803-027C NUT HEX 3/4-10 PLT

4. Прикрепите конструкцию  к рабочему брусу при 
помощи U-образных болтов , стопорных шайб  и 
гаек .

5. Осмотрите устанавливаемые грузы и определите, как 
следует установить регулировочный выступ для крепежной 
скобы. Расположение, изображенное на рисунке, не является 
оптимальным для всех грузов.

6. Возьмите одну деталь:
 151-271D WEIGHT BRACKET ADJ. LEG

и два комплекта:
 802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5
 804-021C WASHER FLAT 5/8 SAE PLT
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

7. Прикрепите регулировочный выступ  к верхней скобе 
при помощи болтов , шайб , стопорных шайб  и 
гаек . В зависимости от способа фиксации грузов иногда 
болты могут быть затянуты только после установки грузов.

8. Повторите пункты 1 - 6 для правой стороны сеялки.
См. раздел “Регулировка веса сеялки” на стр. 34.

Рисунок 66
Установка скобы для крепления грузов
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Warranty
Great Plains Manufacturing, Incorporated warrants to the original pur-
chaser that this seeding equipment will be free from defects in material 
and workmanship for a period of one year from the date of original pur-
chase when used as intended and under normal service and conditions 
for personal use; 90 days for commercial or rental purposes. This War-
ranty is limited to the replacement of any defective part by Great Plains 
Manufacturing, Incorporated 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.
This Warranty does not apply to any part or product which in Great 
Plains’ judgement shall have been misused or damaged by accident or 
lack of normal maintenance or care, or which has been repaired or al-
tered in a way which adversely affects its performance or reliability, or 
which has been used for a purpose for which the product is not de-
signed. 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 and all warranty adjustments must by made through 
such dealer. Great Plains reserves the right to make changes in mate-
rials or design of the product at any time without notice.
This Warranty shall not be interpreted to render Great Plains liable for 
damages of any kind, direct, consequential, or contingent, to property. 
Furthermore, Great Plains shall not be liable for damages resulting from 
any cause beyond its reasonable control. This Warranty does not ex-
tend 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; and all implied warranties of mer-
chantability and fitness for a particular purpose which exceed 
the obligations set forth in this written warranty are hereby dis-
claimed and excluded from this sale.
This Warranty is not valid unless registered with Great Plains Manufac-
turing, Incorporated within 10 days from the date of original purchase.

25198

Гарантия
Компания 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.
Данная гарантия не распространяется на детали или товары, которые, по оценке
Great Plains, использовались неправильно, были повреждены случайно или в
результате отсутствия надлежащего технического обслуживания или ухода, а
также на детали и товары, которые использовались не по назначению, либо
подвергались ремонту или изменению, негативно повлиявшему на их работу
или эксплуатационную надежность.  Данная гарантия не действует в случае
эксплуатации орудия со скоростью свыше 30 км/ч.
Претензии по гарантии следует направлять дилеру, который продал товар, и все
вопросы по предоставлению гарантийных услуг следует также решать через
данного дилера. 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, товарно-материальными ценностями,
арендованным машинным оборудованием и пр.
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 Manufacturing, Inc. в течение 10 дней с момента
первичной покупки.
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Great Plains Manufacturing, Inc.
Corporate Office: P.O. Box 5060
Salina, Kansas 67402-5060 USA


	Руководство по эксплуатации
	Модель 3P1006NT
	Полунавесная стерневая сеялка шириной 3 м


	Внимательно читайте руководство по эксплуатации. Обращайте особое внимание на инструкции рядом с таким восклицательным знаком и строг...
	28213 _55%
	На иллюстрациях 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
	safety-alert.eps 66.7%

	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что существует потенциальная угроза безопасности, поэтому следует принять особые меры предостор...
	Значение сигнальных слов

	Сигнальные слова указывают на степень потенциальной угрозы.
	safety-danger.eps 100%

	“DANGER” (ОПАСНО) предостерегает от неизбежного наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека. Это сигнальное сло...
	“WARNING” (ВНИМАНИЕ) предостерегает от возможного наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, включая те случаи...
	safety-warning.eps 100%

	“CAUTION” (ОСТОРОЖНО) сообщает об угрозе получения травм средней тяжести; кроме того, данное сигнальное слово может использоваться для пре...
	safety-caution.eps 100%
	Подготовка к чрезвычайным ситуациям
	safety-first-aid-kit.tif 600dpi
	• 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
	safety-read-decals.eps 100%
	• 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.


	Средства индивидуальной защиты
	safety-helmet.eps 50% safety-headset.eps 50% safety-goggles.eps 50% safety-gloves.eps 50%
	• 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 средст...
	• Для безопасного управления машиной требуется полная концентрация внимания, поэтому при выполнении работы не рекомендуется использо...


	Соблюдайте меры предосторожности при работе с химикатами
	safety-chemicals.eps 50%


	Агрохимикаты опасны и при неправильном обращении могут причинить серьезный вред людям, животным, растениям, почве или объектам собстве...
	• Не используйте жидкую семенную протравку при работе с данной сеялкой.
	• Соблюдайте инструкции производителя по работе с химикатами.
	• Надевайте защитную одежду.
	• Будьте осторожны при обращении с любыми типами химикатов.
	• Не вдыхайте пары горящих химикатов.
	• Никогда не промывайте элементы системы внесения удобрений в пределах 30 м от источника пресной воды или на автомобильных мойках.
	• Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты в соответствии с инструкциями производителя.
	• Необходимо правильно утилизировать пустые емкости из- под химикатов. Согласно общепринятым нормам необходимо три раза промыть водой ...
	Избегайте контакта с жидкостями находящимися под высоким давлением
	safety-hpf-inject.eps 40%


	Вытекающая под давлением жидкость может проникнуть под кожу, что приведет к серьезной травме.
	• В целях соблюдения мер безопасности необходимо понижать давление в системе перед отсоединением гидравлических шлангов.
	• Для определения течи используйте бумагу или картон - НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ.
	• Во время работы с гидравликой надевайте защитные перчатки, очки или маску.
	• В случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.
	Не позволяйте никому находиться на корпусе орудия во время движения
	safety-rider.eps 40%


	“Пассажиры” затрудняют оператору обзор, 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.
	Используйте проблесковые маячки и сигнальные устройства
	transport-lights.eps 100%


	Низкоскоростной трактор и прицепное оборудование могут стать причиной аварийной ситуации на дороге, так как их сложно увидеть, особенн...
	• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и указатели поворота при движении по дорогам общего пользования.
	• Используйте маячки и сигнальные устройства, поставляемые производителем.
	Безопасная транспортировка орудия
	32505.eps 100% transport-sign-yield.eps 50% 32506.eps 100% transport-hazard.3point.eps 50%


	Максимальная скорость машины: 30 км/ч. При движении по неровной поверхности следует снизить скорость. Резкое торможение может привести к ...
	• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч. Никогда не перемещайте машину со скоростью, с которой невозможно осуществлять безопасно...
	• Соблюдайте правила дорожного движения.
	• Используйте отражатели или флажки для обозначения орудия в случае поломки на дороге.
	• Полунавесные и навесные орудия снижают вес рулевых колес. Убедитесь, что трактор имеет подходящую балластную нагрузку. Убедитесь, что...
	Не наступайте на колеса

	Не наступайте на копирующие колеса или колеса вспомогательного механизма подъема. Прокручивание колес может привести к падению на оруд...
	• Копирующие колеса могут не иметь контакта с поверхностью, даже если сеялка опущена на землю. Может казаться, что колеса плотно стоят н...
	• Колеса вспомогательного механизма подъема могут также иметь неплотный контакт или не иметь контакта с поверхностью, когда сеялка опу...
	Отключение и хранение
	safety-трактора-ignition.eps 33.3%
	• Поместите орудие на ровную поверхность.
	• Не расцепляйте орудие и не оставляйте его на хранение там, где могут играть дети.


	Техника безопасности при обслуживании колес
	safety-tire.eps 40%


	Замену колес должны осуществлять опытные 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 кол...
	• Чтобы снять или установить колесо, необходимо использовать специальное оборудование для замены колесных пар, соответствующее их наг...
	Соблюдайте технику безопасности при обслуживании машины
	safety-трактора-ignition.eps 33.3% safety-crush-gears 50% safety-slip-fall 50% safety-hot-surface 50%
	• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с инструкциями по выполнению процедуры. Используйте подходящие инструменты и обору...
	• Выполняйте работу в чистом, сухом месте.
	• Перед началом обслуживания следует опустить сеялку, включить стояночный тормоз трактора, заглушить двигатель и вынуть ключ зажигани...
	• Убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены, и что сброшено давление на всех участках системы.
	• Сеялка должна полностью остыть.
	• Перед обслуживанием или настройкой электрической системы, следует отсоединять кабель заземления аккумулятора (-).
	• Сварочные работы: отсоедините заземление аккумулятора. Не вдыхайте испарения, образующиеся в результате нагревания краски.
	• Проверьте состояние и правильность установки всех деталей орудия.
	• Удалите с поверхности машины остатки смазки, масла и грязи.
	• Перед началом работы следует убрать с сеялки все инструменты и неиспользованные детали.


	Общие требования техники безопасности
	safety-read-manual.eps 33.3% safety-rider.eps 50%


	Перед началом работы следует внимательно прочитать данное руководство и ознакомиться с информацией по технике безопасности на имеющих...
	• Ознакомьтесь со всеми функциями машины.
	• Управляйте машиной только из кабины трактора, находясь на месте 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 посторонних.
	Наклейки с информацией по технике безопасности
	Световые отражатели и наклейки
	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
	.eps 75%



	Сверху над поворотной конструкцией вспомогательного механизма подъема; Всего: 1 отражатель
	См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	Красный отражатель
	.eps 33.0%


	На задней стороне поперечной трубы вспомогательного механизма подъема с внешней стороны от дневных отражателей; Всего: 2 отражателя
	См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	Желтый отражатель
	.eps 33.0%


	На концах боковых рам загрузочной площадки, на передней стороне нижнего переднего рабочего бруса, на внешних концах; Всего: 4 отражателя
	См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	Дневной отражатель
	.eps 33.0%


	На задней стороне поперечной трубы вспомогательного механизма подъема с внутренней стороны от красных отражателей; Всего: 2 отражателя
	См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	Опасно: движущаяся цепь (дополнительный семенной ящик)
	.eps 56.0%


	С внешней стороны боковой стенки семенного ящика, под обеими крышками; Всего: 2 наклейки
	Опасно: движущаяся цепь (опционный ящик для высева семян трав)
	.eps 56.0%


	С внешней стороны боковой стенки семенного ящика, под обеими крышками; Всего: 2 наклейки
	Опасно: движущаяся цепь (опционный ящик для мелкосеменных культур)
	.eps 56.0%


	На защите цепи; Всего: 1 наклейка
	Опасно: угроза сдавливания
	.eps 35.8%


	На передней стороне двух нижних рычагов трехточечной сцепки;
	Всего: 2 наклейки
	См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.
	Опасно: химикаты
	.eps 22.2%


	Под крышкой ящика для мелкосеменных культур;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.
	Внимание: соблюдайте скоростной режим
	.eps 39.7%


	На передней стороне нижней передней поперечной трубы внутри трехточечной сцепки;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	Внимание: транспортные замки
	.eps 39.7%


	На левой стороне крепежной конструкции вспомогательного механизма подъема;
	Всего: 1 наклейка
	Внимание: жидкость под высоким давлением
	.eps 40.0%


	На передней стороне правого рычага трехточечной сцепки;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.
	Внимание: угроза падения
	.eps 52.9%


	На левой боковой раме рядом с лестницей;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.
	Внимание: берегите руки (дополнительный семенной ящик)
	.eps 29.0%


	Под крышкой;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.
	Внимание: берегите руки (опционный ящик для высева семян трав)
	.eps 29.0%


	Под крышкой;
	Всего: 2 наклейки
	См. раздел “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 14.
	Внимание: движущиеся детали
	.eps 44.0%


	На передней стороне верхней передней поперечной трубы рядом с коробкой передач;
	Всего: 1 наклейка
	Осторожно: не наступайте на колеса
	.eps 33.0%


	На внешней стороне поворотных рычагов над колесами;
	Всего: 2 наклейки
	См. раздел “Не наступайте на колеса” на стр. 3.
	Осторожно: общая информация по технике безопасности
	.eps 39.0%


	На передней стороне левого рычага трехточечной сцепки;
	Всего: 1 наклейка
	См. раздел “Важная информация по технике безопасности” на стр. 1.
	Осторожно: давление воздуха в шинах и усилие затяжки болтов
	.eps 40.6%


	На ободе каждого колеса вспомогательного механизма подъема;
	Всего: 2 наклейки
	Осторожно: транспортные замки
	.eps 33.0%


	На верхней стороне поперечной трубы вспомогательного механизма подъема;
	Всего: 2 наклейки

	Введение
	Число владельцев техники Great Plains постоянно растет, и мы рады приветствовать вас в кругу наших покупателей. Ваша полунавесная 3-метровая с...
	.tif 600 dpi

	Рисунок 1 : A1059W+ Сеялка 3P1006NT
	32685 _44%
	Описание машины
	Модель 3P1006NT является полунавесной сеялкой с рабочей шириной 3 м. Машина оборудована двухдисковыми сошниками серии 06 с прямым рычагом кр...
	Система высева имеет привод от одного или двух передних копирующих колес. Норма высева основного семенного ящика настраивается посредс...
	Назначение машины
	Модель сеялки
	Как пользоваться руководством
	Справочные материалы

	Послепродажное обслуживание
	.eps 100%



	Рисунок 2 Табличка с серийным номером
	32802
	По вопросам сервисного обслуживания или приобретения запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains с тем, чтобы получить помощь квалиф...
	См. Рисунок 2

	Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - для их замены требуются только фирменные запасные части Great Plains. Чтобы заказать как...
	Запишите здесь номер модели Вашей пропашной сеялки и ее серийный номер для быстрого доступа к данной информации:
	Номер модели: ____________________________
	Серийный номер: __________________________
	1. Свяжитесь с руководителем сервисной службой дилера Great Plains и сообщите о своей проблеме.
	2. Если не удается найти решение, обратитесь к владельцу или руководителю дилерского центра.
	Служба технической поддержки
	33.3% envelope+pencil.eps



	Подготовка и настройка
	Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и сеялки к эксплуатации.
	safety-read-manual.eps 40%
	Предпоставочная настройка

	После доставки сеялки (или в случае разборки машины для последующей перевозки) перед первым выходом в поле необходимо выполнить следующ...
	• См. раздел “Приложение B - Предпоставочная настройка” на стр. 80.

	Вы можете также устанавливать функции, опции и вспомогательные приспособления, которые не требуют заводской настройки или участия диле...
	• “Установка твердосплавного чистика диска” на стр. 90.
	• “Установка скобы для крепления грузов” на стр. 91
	• Установка системы снижения нормы высева семян трав, см. руководство по эксплуатации 202-583M, раздел «Комплект системы снижения нормы выс...
	Подготовка к работе в поле

	В данном разделе указаны параметры, которые требуется выполнять/проверять каждый раз перед началом работы сеялки в поле.
	Проверка перед настройкой сеялки
	1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация по технике безопасности” на стр. 1.
	2. Убедитесь, что все рабочие детали двигаются свободно, болты затянуты, а шплинты разведены.
	3. Убедитесь, что все масленки находятся на своем месте и смазаны. См. раздел “Смазка и плановое техническое обслуживание” на стр. 54.
	4. Подсоедините шланги для семян или удобрений, если они были отсоединены во время хранения сеялки. См. раздел “Подключение шлангов от вы...
	5. Убедитесь, что все отражатели и наклейки с информацией по технике безопасности в хорошем состоянии и находятся на своем месте. Заменит...
	6. Накачайте шины и затяните болты в соответствии с рекомендациями. См. раздел “Приложение A - Справочная информация” на стр. 65.

	Сцепление трактора с сеялкой
	.eps 100%


	Рисунок 3 Комплект удлинения сцепки
	28366
	3
	ОПАСНО! Угроза получения травм, гибели человека: Во избежание опасной или смертельной травмы не становитесь между сеялкой и двигающимся...

	Сеялка 3P1006NT – это полунавесное орудие с трехточечной сцепкой категории II.
	Удлинение сцепки

	Если удлинение сцепки не требуется, начинайте с пункта 4.
	Некоторые тракторы могут иметь большой диаметр колес или нестандартную колесную базу, в результате чего при прямом сцеплении с сеялкой ...
	ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники: Вспомогательные сцепные устройства Great Plains CPH, PFH или SSH не совместимы с сеялкой 3P1006NT.
	Примечание: Комплект удлинения сцепки Great Plains совместим с большинством стандартных автосцепок.

	Комплект удлинения сцепки необходимо крепить сначала к трактору, а затем к сеялке.
	См. Рисунок 3
	1. С помощью подъемного устройства переместите удлиняющую конструкцию вертикально вверх на уровне нижних рычагов трехточечной навески ...
	2. Выровняйте (переднюю) верхнюю тягу со стороны трактора относительно рычага верхней тяги трактора и закрепите ее пальцем, который идет ...

	1
	3. Выровняйте верхнюю тягу трактора и отрегулируйте положение удлиняющей конструкции таким образом, чтобы ее нижние тяги со стороны тра...

	2
	Сцепление с сеялкой

	Если требуется комплект удлинения сцепки: в первую очередь необходимо прикрепить конструкцию к трактору, и только после этого - к сеялке.
	4. Выровняйте рычаги трехточечной сцепки трактора или удлиняющей конструкции относительно нижних рычагов сеялки и установите пальцы. В...
	5. Настройте регулятор тяги трехточечной сцепки трактора на «плавающий» режим.
	ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники: Поднимайте трехточечную сцепку только после подключения электрики и гидравлики.

	Подсоединение гидравлических шлангов
	.epsi 30%



	Рисунок 4 Гидравлическая система сеялки (серийный номер: A1059W+)
	32056
	Подсоединение гидравлических шлангов (серийный номер A1059W+)

	Относится к сеялкам с серийными номерами: A1059W+
	Перед подъемом сеялки следует подключить к трактору гидравлическую систему.
	Гидравлическая система сеялки 3P1006NT имеет один вспомогательный цилиндр подъема с односторонним действием. (Рабочий объем данного цилин...
	См. Рисунок 4
	6. Определите, какой удаленный канал трактора следует использовать для вспомогательной системы подъема и переместите рычаг данного кон...
	7. Подсоедините шланг подъема к порту для того, чтобы выдвинуть штоки цилиндров (Extend) на удаленном канале трактора.
	Примечание: Перед началом работы в первый раз следует приспособить фитинг шланга с наружной резьбой (NPT, ½ дюйма) к соединителю, совмести...

	1
	Доступна быстроразъемная муфта (FNPT, ½ дюйма) под номером: 811-856C.
	Стравливание воздуха из гидравлической системы

	При первой заправке гидравлической системы, а также в случае попадания воздуха в систему, необходимо выполнять процедуру стравливания ...
	Подсоединение гидравлических шлангов (серийный номер A1058W-)
	.eps 45%


	Рисунок 5 Гидравлическая система сеялки (серийный номер: A1058W-)
	28224
	Относится к сеялкам с серийными номерами: A1058W-
	См. Рисунок 5

	Гидравлическая система сеялки 3P1006NT (модели с серийным номером A1058W-) имеет два вспомогательных цилиндра подъема с односторонним действи...
	Подключение электрики
	.eps 50% 15×



	Рисунок 6 Электросоединитель
	26467
	См. Рисунок 6
	8. Подключите электросоединитель сеялки к трактору.
	9. Смотайте и зафиксируйте веревкой лишнюю часть кабеля, оставив достаточную длину провисания, позволяющую сеялке отклоняться назад в т...
	Выравнивание сеялки
	.eps 75%


	Рисунок 7 Исходная рабочая высота
	18546
	Выравнивайте раму сеялки непосредственно в полевых условиях. Когда колтеры и сошники располагаются на жесткой поверхности или на асфал...
	10. Если установлены замки поворотных колес, следует втянуть штоки и установить на них пальцы. См. раздел “Транспортировка” на стр. 25.
	11. Следует выдвинуть рычаг контура подъема для выдвижения штоков вспомогательных цилиндров подъема. См. раздел “Подъем/опускание сеялк...
	12. Снимите транспортные замки со вспомогательных цилиндров подъема. См. раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1059W+)” на стр. 20.
	См. Рисунок 7

	13. Изначально настройте подъемные рычаги навески трактора таким образом, чтобы трубка сошника находилась на рекомендованной исходной в...
	14. Ведущее колесо должно быть установлено на четвертое крепежное отверстие сверху. Это заводская конфигурация.

	1
	Примечание: В зависимости от состояния почвы может потребоваться настроить высоту оси ведущего колеса. См. стр. 34.
	15. Проверьте продольное расположение рамы сеялки. Если есть отклонение, настройте высоту задней части машины при помощи прокладочных ко...


	4
	16. Снимите нужную комбинацию прокладочных колец с места хранения и установите их на шток цилиндра . Производитель не дает точных указани...

	5
	6
	17. Опускайте сеялку вниз до момента опускания цилиндров на прокладочные кольца. См. раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1059W...
	18. Продвиньте сеялку вперед для того, чтобы заглубить колтеры и сошники. Убедитесь, что вспомогательные колеса подъема находятся в фикси...
	19. При достижении нужного уровня поместите упор, замок или подходящий ориентир на систему управления сцепкой трактора, чтобы исключить ...
	20. Проверьте расположение рамы спереди назад. Если есть отклонение, настройте высоту расположения задней части сеялки посредством прок...

	anchor>< anchor><
	.epsi 50%


	Рисунок 8 Прокладочные кольца для регулировки длины хода цилиндров (A1059W+)
	32057
	4
	1. Снимите нужную комбинацию прокладочных колец с места их хранения и установите такую комбинацию на шток каждого цилиндра . Производите...

	5
	6
	2. Опускайте сеялку вниз до момента опускания цилиндров на прокладочные кольца. См. раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1058W-...
	3. Продвиньте сеялку вперед для того, чтобы заглубить колтеры и сошники. Убедитесь, что вспомогательные колеса подъема находятся в фикси...
	4. На необходимом уровне поместите упор, замок или подходящий ориентир на систему управления сцепкой трактора, чтобы исключить опускани...
	5. Проверьте расположение рамы спереди назад. Если есть отклонение, настройте высоту расположения задней части сеялки посредством прокл...

	anchor>< anchor><
	.eps 100%


	Рисунок 9 Прокладочные кольца для регулировки длины хода цилиндров (A1058W-)
	28361
	MetaData: End of “Подготовка и настройка”


	Инструкции по эксплуатации
	lube-spray.eps lube-oil.eps lube-консистентная смазка.eps all 50.0%
	Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации сеялки. Опыт, знание особенностей машины и информация в данном руководстве помог...
	Проверка перед началом работы
	ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением: Струя жидкости под высоким давлением способна проникнуть под кожу. Проверяйте все гидравличе...
	1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация по технике безопасности”, начало на стр. 1.
	2. Выполните смазку сеялки в соответствии с разделом “Смазка и плановое техническое обслуживание” на стр. 54.
	3. Убедитесь в том, что все колеса накачены должным образом. См. раздел “Таблица давления воздуха в шинах” на стр. 65.
	4. Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты в соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки болтов” на стр. 66.
	5. Проверьте состояние сеялки: изношенные и поврежденные детали следует отремонтировать или заменить перед выходом в поле.
	6. Проверьте гидравлические шланги, фитинги и цилиндры. При обнаружении течи необходимо отремонтировать или заменить поврежденные элем...
	7. Покрутите каждое ведущее колесо, чтобы убедиться в том, что приводы и высевающие аппараты работают должным образом и не содержат иноро...
	8. Убедитесь в том, что поворотные колеса разблокированы.
	ВНИМАНИЕ! Угроза падения: Будьте осторожны при перемещении по лестнице или загрузочной площадке. Падение с сеялки может привести к серь...


	Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1059W+)
	.eps 100%


	Рисунок 10 Замки цилиндров (серийный номер: A1059W+)
	31920
	(Относится к сеялкам с серийным номером A1059W+ Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 21)
	Подъем и опускание передней части сеялки осуществляют подъемные рычаги навески трактора, а задней части сеялки - вспомогательный гидра...
	Подъем сеялки
	1. Полностью поднимите подъемные рычаги навески трактора.
	2. Поместите рычаг контура подъема в положение полного выдвижения штоков вспомогательного цилиндра подъема (Extend). Переключите контур на ...
	ОПАСНО! Угроза обрушения сеялки вниз: Полагаться на нейтральный режим контура можно только при подъеме сеялки для выполнения поворота. ...
	Подъем сеялки после транспортировки, установки на кратковременное или длительное хранение
	См. Рисунок 10 и Рисунок 11

	3. Поднимая сеялку при подготовке к высеву, следует снять замок цилиндра со вспомогательного цилиндра подъема. Поместите замок на хранен...

	1
	2
	4. Установите прокладочные кольца для регулировки длины хода цилиндра . Снимите нужную комбинацию со штока на сварной конструкции цилин...
	.eps 35%



	Рисунок 11 Прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров (A1059W+)
	32057
	3
	4
	5
	Подъем сеялки для транспортировки, установки на кратковременное или длительное хранение
	См. Рисунок 10 и Рисунок 11
	5. Поднимая сеялку для транспортировки или установки на хранение, переключите контур подъема в нейтральный режим, чтобы удерживать сеял...
	6. Снимите прокладочные кольца со вспомогательного цилиндра подъема. Уберите кольца на хранение на специальный шток .

	5
	4
	Примечание: В случае недавних изменений или перестановок следует записать комбинацию снимаемых колец.
	7. Установите замок на шток цилиндра. Установите палец.


	1
	8. Заведите трактор.
	9. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение втягивания штока цилиндра (Retract), таким образом, чтобы активировать замок цилин...
	Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1058W-)
	.eps 100%



	Рисунок 12 Замки цилиндров (серийный номер A1058W-)
	28353
	(Относится к сеялкам с серийным номером: A1058W- Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 20)
	Подъем и опускание передней части сеялки осуществляют подъемные рычаги навески трактора, а задней части сеялки - на вспомогательные гид...
	Подъем сеялки
	1. Полностью поднимите подъемные рычаги навески трактора.
	2. Поместите рычаг контура подъема в положение полного выдвижения штоков вспомогательного цилиндра подъема (Extend). Переключите контур на ...
	ОПАСНО! Угроза обрушения сеялки вниз: Использовать нейтральный режим контура можно только при подъеме сеялки для выполнения поворота. В...
	Подъем сеялки после транспортировки, после кратковременного или длительного хранения
	См. Рисунок 12

	3. Поднимая сеялку при подготовке к высеву, следует снять замки цилиндров со вспомогательных цилиндров подъема. Поместите замки на хране...

	1
	2
	.eps 100%


	Рисунок 13 Прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров (A1058W-)
	28361
	См. Рисунок 13
	4. Установите прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров . Снимите нужную комбинацию со штоков на сварных конструкциях цилинд...
	3
	4
	5
	Подъем сеялки для транспортировки, для установки на кратковременное или длительное хранение
	5. Поднимая сеялку для транспортировки или установки на хранение, включите стояночный тормоз трактора и заглушите двигатель.
	См. Рисунок 13

	6. Снимите прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров со вспомогательных цилиндров подъема. Уберите кольца на хранение на спе...

	3
	4
	Примечание: В случае недавних изменений или перестановок следует записать комбинацию снимаемых колец.
	См. Рисунок 12
	7. Снимите замки цилиндров с внутренних сварных конструкций. Установите замки на штоки цилиндров и закрепите их пальцами.


	1
	8. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение втягивания штока цилиндра (Retract), таким образом, чтобы активировать замки цилин...
	Опускание сеялки

	Вспомогательные цилиндры подъема являются цилиндрами одностороннего действия. Переместите рычаг контура трактора в положение втягива...
	Примечание: Не используйте плавающий режим (Float) для того, чтобы опустить сеялку, так как это приведет к резкому опусканию сеялки вниз.

	Для опускания после транспортировки, после установки на кратковременное или длительное хранение требуется сначала поднять сеялку, сня...
	1. Медленно перемещайте рычаг контура подъема в положение втягивания штоков цилиндров (Retract) до полного опускания каждого вспомогательн...
	2. Опустите подъемные рычаги навески трактора до упора, до блока или до специального ориентира, установленного в соответствии с пунктом 1...
	3. Поместите рычаг вспомогательного контура подъема в плавающий режим (Float).
	4. Перед началом высева настройте навеску трактора на плавающий режим (Float). Не выбирайте режим натяжения (Draft) или контроля заглубления (Dep...
	Замки поворотных колес (серийный номер: A1059W+)
	.epsi 45%



	Рисунок 14 Поворотные колеса заблокированы
	32058
	(Относится к сеялкам с серийным номером A1059W+ Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 24)
	Чтобы сеялка не двигалась в сторону во время транспортировки на прицепе, можно заблокировать колеса вспомогательного механизма подъем...
	Данная функция предназначена только для транспортировки сеялки на прицепе. Не используйте замки вспомогательных подъемных колес в слу...
	Блокировка поворотных колес
	См. Рисунок 14
	1. Когда сеялка в сцепке с трактором, поднимите подъемные рычаги навески трактора и вспомогательный механизм подъема (стр. 20). Установите ...

	1
	2. Переместите сеялку на платформу прицепа.
	Примечание: При использовании очень узкой платформы может потребоваться заблокировать поворотные колеса еще до перемещения сеялки на ...
	3. На каждом колесе следует поднять и повернуть подпружиненные стопоры замков на 90º. Выполните поворот назад, после выравнивания относит...


	2
	3
	4. Опустите сеялку.
	Снятие замков с поворотных колес
	См. Рисунок 14

	1. Перед разблокировкой колес следует сцепить сеялку.
	2. Убирайте блокировочные пальцы только после спускания сеялки с транспортировочной платформы, или только если на платформе более чем д...

	2
	3. Снимите блокировочные пальцы с отверстий на блокировочной пластине и поверните на 90º, чтобы они не заблокировались снова.

	2
	Замки поворотных колес (серийный номер: A1058W-)
	.eps 100%



	Рисунок 15 Поворотные колеса заблокированы (серийный номер A1058W-)
	31633
	(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- данные о серийном номере A1059W+, см. стр. 23)
	Чтобы сеялка не двигалась в сторону во время транспортировки на прицепе, можно заблокировать колеса вспомогательного механизма подъем...
	Данная функция предназначена только для транспортировки сеялки на прицепе. Не используйте замки вспомогательных подъемных колес в слу...
	Блокировка поворотных колес
	См. Рисунок 15
	1. Когда сеялка в сцепке с трактором, поднимите подъемные рычаги навески трактора и задние края орудия (стр. 21). Установите замки цилиндра ...

	1
	2. Переместите сеялку на платформу прицепа.
	Примечание: При использовании очень узкой платформы может потребоваться заблокировать поворотные колеса еще до перемещения сеялки на ...
	3. Переместите сеялку вперед или назад таким образом, чтобы поворотные колеса были повернуты в нужном направлении, а прорезь на блокиров...


	2
	3
	4. На правом и на левом рычаге колес вспомогательного механизма подъема снимите стопорные штифты , чтобы блокировочный палец мог опустит...

	4
	5
	5. Уберите стопорные штифты на хранение в специальные отверстия на боковой стороне подъемного механизма.

	6
	6. Опустите сеялку.
	Снятие замков с поворотных колес
	См. Рисунок 15

	1. Перед разблокировкой колес следует сцепить сеялку.
	2. Убирайте блокировочные пальцы только после спускания сеялки с транспортировочной платформы, или только если на платформе достаточно ...
	3. Снимите стопорные штифты с места их хранения.

	4
	4. Снимите блокировочные пальцы с отверстий на блокировочной пластине.

	5
	5. Выровняйте отверстие на блокировочном пальце относительно отверстия на верхней блокировочной трубке . Закрепите блокировочный палец...

	3
	4
	Транспортировка

	Инструкции и рекомендации относительно транспортировки орудия зависят от способа транспортировки. Правила транспортировки в сцепке с ...
	Транспортировка с помощью полунавесной трехточечной сцепки
	ОПАСНО! Осуществляйте транспортировку сеялки в сцепке с трактором только с помощью трехточечной сцепки. Любой другой тип сцепки повыша...


	Перед выполнением транспортировки машины в сцепке с трактором рекомендуется проверить следующее:
	1. Убедитесь, что трактор подходит для транспортировки вашей сеялки. Мощность трактора должна быть не менее 100 л.с. (75 кВт). Используйте тра...
	2. Разгрузите семенные ящики. Допускается транспортировка сеялки с полными семенными ящиками (любой материал кроме семян трав), но допол...
	3. Полностью поднимите сеялку (стр. 20).
	4. Установите замки на цилиндры подъема (стр. 20).
	Примечание: Замки цилиндров следует устанавливать или снимать только после полного подъема сеялки.
	5. Убедитесь, что замки поворотных колес разблокированы (стр. 23).
	Соблюдайте безопасную дистанцию при движении



	Всегда учитывайте, что ширина сеялки может быть больше, чем ширина трактора.
	Соблюдайте правила дорожного движения

	Соблюдайте все правила и законы при движении по дорогам общего пользования.
	Средний вес сеялки 3P1006NT в зависимости от конфигурации
	Транспортировка сеялки на автоприцепе
	ОПАСНО! Уменьшение маневренности - Соблюдайте меры предосторожности и планируйте каждый шаг при погрузке/выгрузке сеялки для транспорт...
	• Убедитесь, что грузоподъемность автоприцепа соответствует весу сеялки.
	• Убедитесь, что ширина платформы подходит для транспортировки сеялки.
	• Убедитесь, что сеялка надежно зафиксирована на платформе автоприцепа.

	Погрузка сеялки на автоприцеп
	1. Сцепите подходящий трактор с трехточечной навеской с имеющимся гидравлическим удаленным выходом (стр. 14).
	2. Поднимите сеялку (стр. 20).
	3. Максимально точно выровняйте трактор, сеялку и автоприцеп таким образом, чтобы: a. не потребовалось делать дополнительных поворотов дл...
	4. Установите блокировочные пальцы на шарниры поворотных колес (стр. 23).
	5. Включите задний ход и осторожно переместите сеялку на платформу автоприцепа.
	6. Опустите сеялку (стр. 22).
	7. Зафиксируйте орудие на платформе с помощью ремней или цепей.
	1. Убедитесь, что все поворотные колеса надежно заблокированы.

	2. Ослабьте транспортировочные ремни или цепи.
	3. Подключите удаленный гидравлический контур к трехточечной навеске подходящего по размеру трактора (стр. 14).
	4. При работе с узкой платформой автоприцепа убедитесь, что замки поворотных колес надежно заблокированы (стр. 23).
	5. Поднимите сеялку (стр. 20).
	6. Осторожно переместите сеялку с платформы автоприцепа.
	7. Разблокируйте шарниры поворотных колес (если установлены, стр. 23).
	8. Если сеялка еще не находится на месте эксплуатации, необходимо установить транспортные замки вспомогательных цилиндров подъема (стр. 20)


	Null4.aac:
	Загрузка материала
	.eps 100%



	Рисунок 16 Открытый ящик для семян трав
	28362
	Вес сеялки с полной загрузкой ящиков (семенами и удобрениями высокой плотности) увеличивается на 894 кг. Учитывайте данный вес при провер...
	Сеялка должна находиться в сцепке с трактором во время загрузки семенных ящиков.
	Загружайте немного больше материала, чем требуется, так как норма расхода в разных отделах системы высева может быть разной, несмотря на...
	Загрузка основного семенного ящика

	1
	1. Убедитесь в том, что все створки системы высева находятся в правильном положении в соответствии с размером семян, а не в положении разг...
	2. Установите или снимите опционные заглушки в соответствии с используем междурядьем. См. раздел “Заглушка для семенной трубки (ящик для...

	В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы высева в положение “0”...
	3. Ручка крышки основного семенного ящика - это замок. Для того чтобы ее открыть крышку, требуется повернуть ручку вверх.
	4. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.

	Для снижения износа неиспользуемых ящиков (если они есть):
	• Снимите цепь главной передачи на ящике для мелкосеменных культур.
	• Снимите ведущую цепь (правое колесо) на ящике для семян трав.
	Загрузка ящика для семян трав


	2
	1. Ручка крышки основного семенного ящика - это замок. Поверните ручку вверх, чтобы открыть крышку.
	2. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.
	Загрузка ящика для мелкосеменных культур

	3
	1. В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы высева в положение “0...
	2. При использовании семенной протравки соблюдайте все предусмотренные меры предосторожности.
	3. Крышку ящика для мелкосеменных культур в закрытом положении удерживают два резиновых замка. Потяните их назад для того, чтобы открыть ...
	4. Загрузите семена равномерно во все отделы системы.
	5. Для снижения износа рекомендуется снимать цепи с приводного вала основных семенных ящиков.
	Загрузка дополнительного семенного ящика
	Загрузка удобрений
	1. Убедитесь, что прочистная створка системы удобрений закрыта, и все защелки зафиксированы.
	2. В случае загрузки материала перед транспортировкой (когда калибровка еще не выполнена) поместите рукоятку нормы в положение “0”. Когд...
	3. Крышка емкости для удобрений удерживается в закрытом положении посредством подпружиненной резиновой прокладки. Аккуратно потяните р...
	4. Загрузите удобрения равномерно в отдел для удобрений.
	5. Для снижения износа рекомендуется снимать цепи с приводного вала неиспользуемых семенных ящиков.

	Нормы высева и внесения удобрений
	Глубина высева
	.eps 100%



	Рисунок 17 Сошник серии 06 в сочетании с колтером
	28368
	Для настройки определенной глубины высева и сохранения заданной глубины требуется сочетание различных настраиваемых функций сеялки, к...
	См. Рисунок 17

	1
	2
	3
	4
	Работа акрометра
	.eps 100%



	Рисунок 18 Электронный акрометр
	27378
	Акрометр считает количество оборотов вала во время вращения – это когда сеялка опущена и находится в движении или при вращении рукоятк...
	Примечание: Нетипичные условиях эксплуатации и/или нестандартное междурядье может приводить к отклонению значений акрометра от фактич...
	Нормальная рабочая последовательность
	Примечание: Акрометр считает количество оборотов во время калибровки сеялки (поэтому он может быть полезен при выполнении калибровки, н...
	1. В начале высева запишите значение акрометра (и после выполнения калибровки). Крупный экран формата «12345,6» - это суммарный размер площад...
	2. Акрометр считает обороты вала, вычисляет акры или гектары и складывает их с общей величиной обработанной площади.
	3. Во время высева (сеялка опущена и двигается вперед), экран акрометра гаснет (переходит в спящий режим), но система продолжает вычислять ...
	4. При подъеме сеялки для выполнения поворота, для объезда препятствия или для транспортировки приводное колесо останавливается, и приб...
	.eps 100%





	Рисунок 19 Экран акрометра
	28363
	5. Через 30 - 60 секунд после остановки вала загорается светодиодный экран и продолжает гореть еще в течение 30 – 45 минут.
	6. По окончании высева запишите величину общей обработанной площади. В случае перехода экрана в спящий режим см. раздел “Спящий режим эк...
	7. Чтобы рассчитать размер обработанной площади, следует из значения в пункте 6 вычесть значение в пункте 1.
	Спящий режим экрана
	См. Рисунок 19

	В целях экономии электроэнергии светодиодный дисплей в большинстве случаев сам переходит в режим ожидания. В том случае, если вам требу...
	• один раз поверните промежуточный вал с помощью калибровочной рукоятки или
	• слегка постучите или проведите рукой по любому из магнитов по бокам логотипа в нижней части дисплея. Будьте осторожны и не поцарапайт...

	1
	Когда экран активен, в его нижнем левом углу отображается количество оборотов на акр в соответствии с заводской настройкой.
	Работа в поле
	1. Сцепите сеялку с подходящим трактором (стр. 14).
	ОПАСНО! Угроза получения травм: Во избежание серьезных травм или гибели не становитесь между сеялкой и двигающимся трактором, а также бе...
	2. Снимите замки на шарнирах поворотных колес, если они установлены (стр. 23).
	3. Полностью поднимите сеялку (стр. 20).
	4. Покрутите копирующие колеса. Убедитесь, что катушки, семенные трубки и приводы работают должным образом и не содержат инородных матер...
	5. Снимите транспортные замки со вспомогательных цилиндров подъема и уберите их на место хранения (стр. 22).
	6. Установите прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров (стр. 17).
	7. Загрузите материал (стр. 27).
	8. Настройте исходную норму высева согласно справочнику норм.
	9. Покрутите копирующие колеса для того, чтобы наполнить катушки. Проверьте движение семян в трубках сошников.
	10. Выполните калибровку нормы внесения материала (см. справочник норм).
	11. Запишите исходные данные акрометра (стр. 29).
	12. Начните движение вперед, опустите сеялку, переключите контур сцепки и вспомогательный контур подъема в плавающий режим, и начните сея...
	13. Всегда поднимайте сеялку (подъемные рычаги навески трактора и вспомогательный цилиндры подъема сеялки) для выполнения поворотов на к...
	Стоянка
	1. Поместите сеялку на твердую ровную поверхность.
	2. Опускайте подъемные рычаги трактора и втягивайте штоки вспомогательных цилиндров подъема (стр. 22) до тех пор, пока сеялка ни опустится ...
	3. Переключите вспомогательный контур подъема в плавающий режим, чтобы сбросить давление в системе.
	4. Снимите пальцы с нижних тяг навески на сеялке (но не на удлинении сцепки, если оно используется).
	5. Отсоедините проводку осветительных приборов и другие электрические соединения.
	6. Отсоедините гидравлическую линию вспомогательной системы подъема.

	Хранение
	1. Сцепите орудие с трактором (стр. 14).
	2. Освободите ящики от семян и удобрений (стр. 46).
	3. Удалите остатки семян, семенной протравки и удобрений с внутренних стенок семенных ящиков и с высевающих катушек.
	4. Расположите сеялку на твердой ровной поверхности. Чтобы продлить срок службы орудия, рекомендуется накрыть его брезентом.
	5. Поместите брезент, паллет или доску под колтеры и сошники.
	6. Опускайте подъемные рычаги сцепки трактора и втягивайте штоки вспомогательных цилиндров подъема (стр. 22) до полного опускания сеялки ...
	7. Переключите вспомогательный контур подъема на плавающий режим, чтобы сбросить давление в системе.
	8. Снимите пальцы с нижних тяг навески на сеялке (но не на удлинении сцепки, если оно используется).
	9. Отсоедините проводку осветительных приборов и другие электрические соединения.
	10. Отсоедините гидравлическую линию вспомогательной системы подъема.
	11. Удалите любую грязь и налет, которые могут удерживать влагу и приводить к коррозии металла.
	12. Отсоедините от сошников шланги для семян и для удобрений и оставьте их в свисающем положении.
	13. Установите заглушки на семенные трубки для того, чтобы защитить их от насекомых.
	14. Смажьте и отрегулируйте все роликовые цепи.
	15. Смажьте с особой осторожностью ведущую звездочку высевающих катушек внутри ее квадратного отверстия.
	16. Выполните смазку всех участков, указанных в разделе “Смазка и плановое техническое обслуживание”.
	17. Осмотрите сеялку на предмет износа или повреждения деталей. Выполняйте ремонт и обслуживание в межсезонный период.
	18. Все царапины, сколы и стертые участки на поверхности сеялки следует покрыть слоем краски (при помощи распылителя) для защиты от корроз...
	19. В случае размещения сеялки на открытой площадке следует накрыть ее брезентом.



	Null4.aac:




	Регулировка
	Норма высева и норма внесения удобрений
	Глубина высева
	Параметры настройки нормы высева см. в Справочнике норм (номер 151-144B).
	Регулировка колтеров
	.eps 50%

	Рисунок 20 Колтер
	18645
	См. Рисунок 20
	Стерневой колтер крепится непосредственно перед каждым сошником сеялки. Колтеры разрезают грубую стерню и образуют в почве углубление ...
	1
	Чтобы настроить глубину работы сеялки, Вы должны:
	1. Настроить глубину работы колтера посредством подъема или опускания переднего приводного колеса (см. ниже).
	2. Проверить продольное расположение рамы сеялки и перенастроить прокладочные кольца регулировки длины хода вспомогательных цилиндров...
	3. Настроить глубину работы сошников с помощью Т- образных рукояток на прикатывающих колесах (стр. 39).

	2
	4. При необходимости в определенных почвенных условиях, увеличить давление колтеров на грунт с помощью грузов, (стр. 34).

	Колтеры, как правило, опускаются полностью вниз на упоры, при этом пружины сжимаются только в том случае, когда ножи сталкиваются с препя...
	В случае необходимости можно увеличить глубину работы колтеров или сошников в том случае, если они работают по следу колес, см. раздел “...
	.eps 45%


	Рисунок 21 Регулировка глубины работы колтера
	18509
	Требования к нагрузке колтера, которая необходима для образования углубления в почве, варьируются в зависимости от почвенных условий. Д...
	Глубина работы колтеров (на всех рядах)
	См. Рисунок 21


	Поднимите или опустите приводные колеса (посредством перенастройки осей) для того, чтобы настроить необходимую глубину работы колтера.
	• Подъем колес увеличивает глубину работы колтеров.
	• Опускание колес уменьшает глубину работы колтеров.
	Примечание: Предустановленное заводское положение –это отверстие .

	d
	Примечание: Не опускайте колтеры ниже в том случае, если требуется улучшить качество разрезания твердого грунта. Вместо этого следует у...
	ПРИМЕЧАНИЕ! Настраивайте левую и правую ось ходового привода одинаково.
	ПРИМЕЧАНИЕ! В обычных условиях эксплуатации рекомендуется настраивать глубину работы колтера в среднем на 2,54 см ниже необходимой глуби...

	Давление колтера на грунт

	Максимальное давление колтера на грунт зависит от:
	• веса пустой сеялки (стр. 26),
	• веса установленных грузов (стр. 34),
	• нагрузки, распределяемой на сошники (в диапазоне от 23 кг до 68 кг,
	• веса загруженного материала (который уменьшается до нуля во время высева).

	Разные конфигурации сеялки 3P1006NT, как правило, не обеспечивают предусмотренное давление 181 кг на всех рядах. В таблице справа показана ст...
	Длина пружины колтера
	.eps 40%



	Рисунок 22 Пружина колтера
	27139
	1
	Предустановленная длина пружины колтера 25,4 см, что обеспечивает исходную рабочую нагрузку 181 кг до сжатия пружины колтера. Данная длина ...
	В обычных условиях эксплуатации при движении колтеров на заданной глубине обработки пружины полностью вытянуты или немного сжаты. Крат...
	• В тяжелых условиях нулевой обработки пружины большую часть времени могут находятся в сжатом положении – это означает, что диски не мо...
	• В условиях мягкой, но каменистой почвы предустановленная нагрузка пружины может быть больше, чем требуется. Чтобы уменьшить износ реж...

	Чтобы изменить длину пружины колтера:
	См. Рисунок 22
	1. Поднимите сеялку и установите транспортные замки. См. раздел “Подъем/опускание сеялки (серийный номер: A1059W+)” на стр. 20.
	2. Определите необходимую новую длину пружины . См. таблицу справа.

	1
	3. Измерьте текущую длину пружины/пружин, которую требуется изменить. Если длина пружины короче 24,8 см или длиннее 26 см, то менять длину уж...
	4. Ослабьте стопорную гайку .

	2
	5. Поворачивайте регулировочную гайку до получения новой необходимой длины пружины. Затяните стопорную гайку.

	3
	Примечание: Если пружины всех колтеров постоянно сжаты, это может стать причиной выглубления сошников сеялки (рядом с колесами ходового...
	Глубина работы колтера (на отдельных рядах)
	.eps 33.3%



	Рисунок 23 Высота установки колтера на раме сеялки
	10300
	Глубина работы вех колтеров регулируется одновременно путем изменения высоты установки рабочего бруса. Регулировка высоты установки н...
	Инструкции по регулировке высоты установки отдельных колтеров.
	1. На ровном участке опустите сеялку до уровня, когда колтеры почти касаются поверхности.
	2. Поднимите сеялку на тот уровень, который требуется для опускания рядковых элементов вниз в зоне по следу колес трактора.
	См. Рисунок 23

	3. На каждом колтере, положение которого требуется изменить, следует ослабить все шесть болтов (, ) на крепежной опоре.

	1
	2
	4. С помощью резинового молотка постучите по пружинному стержню вверх или вниз до момента опускания нижнего края диска колтера до уровня...

	3
	5. Затяните два зажимных болта таким образом, чтобы оба U-образных болта были плотно прижаты к краю пружинного стержня . В норме может оста...

	1
	3
	6. Затяните четыре U-образных болта .

	2
	7. Опустите сеялку и переместите ее вперед на 10 м.
	8. Проверьте расположение колтера относительно дисков сошника - они должны находиться на одной линии (центральная линия борозды).
	Регулировка веса сеялки
	eps 100%



	Рисунок 24 Установка грузов
	28364
	В тяжелых условиях нулевой обработки или если условия эксплуатации требуют увеличить давление пружины колтера, может потребоваться ус...
	Для увеличения веса орудия требуется опционный комплект грузов, а также стандартный набор грузов для трактора, который должен находить...
	В комплект входят две скобы. На каждую скобу можно устанавливать до 45 кг грузов. В таблице ниже указана дополнительная нагрузка на каждо...
	Регулировка сошников
	См. Рисунок 25 (сошник серии 06 изображен с максимальным набором опционных приспособлений (кроме трубки для внесения удобрений и прикатыв...
	.eps 100%




	Рисунок 25 Сошник серии 06
	28380
	Сошник Great Plains серии 06 имеет следующие функции (некоторые из них являются опционными):
	1. Диски сошника: стандарт, по два диска на сошник Двухдисковый сошник открывает семенную борозду. Взаимное расположение дисков регулиру...
	2. Две пружины сошника: стандарт Регулировка пружин позволяет настроить нагрузку на диски и другие элементы сошника, необходимую для фор...
	3. Семяпровод от основного семенного ящика: стандарт Регулировка не требуется.
	4. Уплотнитель семян: успокоитель семян (см. рисунок) стандарт Регулировка не требуется. Может потребоваться уменьшить длину успокоителя...
	5. Чистик диска: стандарт В условиях вязкой почвы чистик позволяет диску сошника свободно вращаться. Чистик с прорезью входит в стандарт...
	6. Семяпровод от ящика для семян трав: опция Регулировка не требуется.
	7. Трубка для внесения удобрений: опция (не изображена) Регулировка не требуется.
	8. Семяпровод для мелкосеменных культур: опция Регулировка не требуется. Если используется система внесения удобрений, то мелкосеменные...
	9. Прикатывающие колеса: стандарт (несколько типов) Высота установки прикатывающих колес и глубина работы сошников регулируется с помощ...
	Регулировка дисков сошника
	.eps 102.3%



	Рисунок 26 Проверка области контакта дисков
	26451
	Угол установки и расположение дисков сошника не подлежит регулировке, но расстояние между дисками сошника требует проверки ввиду естес...
	См. Рисунок 26

	При оптимальном расположении дисков сошника область их контакта составляет примерно 2,54 см. Если поместить два листа бумаги между диска...
	Если область контакта дисков значительно больше или значительно меньше (или если нет контакта), следует изменить расположение дисков пу...
	Регулировка области контакта дисков сошника
	.eps 100%


	Рисунок 27 Переустановка прокладочных шайб сошника
	26385
	ОПАСНО! Острые края дисков: Диски сошника имеют острую режущую кромку. Будьте осторожны, выполняя регулировку в данной области.

	См. Рисунок 27
	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 , располагаю...
	1
	2
	3
	3. Чтобы уменьшить расстояние между дисками (в большинстве случаев), следует переместить одну шайбу с внутренней на внешнюю сторону диска.
	4. Соберите конструкцию и проверьте область контакта дисков сошника.
	Регулировка сошников
	.epsi 40%
	12102
	n/a



	Рисунок 28 Регулировка давления сошника на грунт
	Давление сошника на грунт
	Пружины сошника обеспечивают нагрузку, необходимую для открывания семенной борозды. Пружины также позволяют сошникам опускаться вниз ...
	Каждая пружина сошника позволяет регулировать степень давления дисков на грунт, что очень удобно в том случае, кода сошники располагают...
	См. Рисунок 28

	Чтобы настроить оптимальное давление на грунт, следует снять W-образный зажим в нижней части пружины и переместить его либо на отверстие...
	ПРИМЕЧАНИЕ! Данную функцию регулировки давления на грунт следует использовать только на некоторых рядах сеялки, как правило, на сошника...
	Регулировка чистика диска
	.tif 130 dpi



	Рисунок 29 Регулировка чистика диска
	18647
	Чтобы диски сошника могли вращаться свободно, между ними установлены специальные чистики, которые очищают поверхность дисков от налета...
	См. Рисунок 29

	Чтобы изменить положение чистика, следует ослабить болт (9,5 мм) и переместить чистик.
	1
	На рисунке изображен чистик, поставляемый в стандартной комплектации. Кроме того, доступны опционные твердосплавные подпружиненные чи...
	Регулировка трубки для мелкосеменных культур (опция)
	.eps 33.3%



	Рисунок 30 Трубка для мелкосеменных культур
	32810
	См. Рисунок 30
	Если на сеялке используется опционная система высева мелкосеменных культур, глубину высева можно увеличить путем поворота семенной тр...
	1
	Данное положение трубки рекомендуется только в том случае, если используется успокоитель семян. Если установлен уплотнитель семян Keeton®...
	Блокировка уплотнительного колеса Seed-Lok®
	.tif 200 dpi



	Рисунок 31 Блокировка уплотнительного колеса Seed-Lok®
	27122
	Опционные прикатывающие колеса Seed-Lok® обеспечивают дополнительный контакт семян с почвой. Колеса подпружинены и не требуют регулировки...
	См. Рисунок 31 (для наглядности диски сошника изображены на рисунке в снятом положении - для блокировки данного колеса не требуется снима...

	Чтобы заблокировать колесо Seed-Lok®:
	1. Сдвиньте фиксатор в сторону .

	1
	2. Потяните рычаг прикатывающего колеса вверх и верните фиксатор в исходное положение.

	2
	Глубина работы сошника (высота установки прикатывающего колеса)
	.epsi 40%



	Рисунок 32 Регулировка прикатывающего колеса
	15659
	Прикатывающее колесо, установленное на каждом сошнике, регулирует глубину работы сошника. Для сохранения равномерной глубины высева вз...
	Прикатывающие колеса закрывают борозду и аккуратно придавливают почву над семенами. Для равномерного закрепления почвы на всем протяж...
	См. Рисунок 32

	Глубина высева регулируется с помощью изменения высоты установки прикатывающего колеса. Чтобы выполнить регулировку, следует в первую ...
	• Для уменьшения глубины высева следует переместить Т- образные рукоятки в сторону к сеялке.
	• Для увеличения глубины высева следует переместить Т- образные рукоятки в сторону от сеялки.



	Выявление и устранение неисправностей
	Null4.aac:

	Обслуживание и смазка
	Надлежащее обслуживание и правильный уход являются залогом длительной службы машины. Тщательная и регулярная проверка позволяет избеж...
	maint-wrench.eps 50.0%

	Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ зажигания перед выполнением регулировки или технического обслуживания.
	ВНИМАНИЕ! Угроза обрушения сеялки: Всегда устанавливайте транспортные замки и надежно фиксируйте раму сеялки перед регулировкой/обслу...
	ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением: Струя жидкости под высоким давлением способна проникать под кожу. Проверяйте все гидравличес...

	Через несколько часов эксплуатации сеялки, проверяйте все болты - они должны быть плотно затянуты.
	1. Перед началом работы следует надежно зафиксировать раму сеялки.
	2. Смажьте все участки сеялки, обозначенные в разделе “Смазка и плановое техническое обслуживание” на стр. 54.
	3. Удалите загрязнение со всех несмазываемых фитингов.
	4. Проверьте давление воздуха в шинах в соответствии с разделом “Таблица давления воздуха в шинах” на стр. 65.
	5. Осмотрите гидравлические шланги на наличие порезов, трещин или износа. Проверьте герметичность фитингов.
	6. Обновляйте все изношенные, поврежденные или потертые наклейки с информацией по технике безопасности. Заказывайте новые наклейки у ди...
	Регулировка тормоза задних вспомогательных колес
	.epsi 60%


	Рисунок 33 Регулировка задних вспомогательных колес (серийный номер A1059W+)
	32058
	Регулировка колесного тормоза (серийный номер A1059W+)
	(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+ Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 45)
	См. Рисунок 33

	Каждое из задних колес вспомогательного механизма подъема имеет отдельный регулировочный механизм шарнира колеса. Настройки зависят о...
	1
	Если колесо отклоняется на поворотах во время транспортировки или во время работы в поле, следует отрегулировать болт нажимного диска .
	2
	См. Рисунок 34
	.epsi 35%



	Рисунок 34 Регулировочные болты задних вспомогательных колес (изображена левая сторона)
	32059
	Производителем предусмотрено расстояние 4,4 см от нижней границы головки болта до верхней границы литой конструкции, что является исход...
	Регулировка нажимного диска
	1. Ослабьте контргайку .

	3
	2. Поверните болт по часовой стрелке до полного сжатия пружины.

	2
	3. Открутите болт на 6 мм.
	4. Затяните контргайку.
	Регулировка колесного тормоза (серийный номер A1058W-)
	.pcx 600 dpi%



	Рисунок 35 Регулировка задних вспомогательных колес (изображена левая сторона)
	31631
	(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 44)
	См. Рисунок 35

	Каждое из задних колес вспомогательного механизма подъема имеет отдельный регулировочный механизм шарнира колеса. Настройки зависят о...
	1
	Если колесо отклоняется на поворотах во время транспортировки или во время работы в поле, следует отрегулировать болт нажимного диска .
	2
	См. Рисунок 36
	.eps 100%



	Рисунок 36 Регулировочные болты задних вспомогательных колес (изображена правая сторона)
	31632
	Производителем предусмотрено расстояние 4,4 см от нижней границы головки болта до верхней границы литой конструкции, что является исход...
	Регулировка нажимного диска
	1. Ослабьте контргайку .

	3
	2. Поверните болт по часовой стрелке до полного сжатия пружины.

	2
	3. Открутите болт на 6 мм.
	4. Затяните контргайку.
	Удаление материала из системы
	.eps 100%



	Рисунок 37 Прочистка высевающего аппарата
	26211
	Прочистка основного и дополнительного семенного ящика
	См. Рисунок 37, на котором изображена рукоятка створки высевающего аппарата в обычном рабочем положении.

	1
	1. Поместите рукоятку нормы высева в нулевое положение (0). Это позволяет сместить высевающие катушки в сторону от траектории движения се...
	2. Разместите брезент или ведро под каждым рядом или под несколькими рядами, подлежащими прочистке.
	3. На высевающем аппарате соответствующего ряда уберите рукоятку створки из фиксированного рабочего положения и опустите ее в положение .

	1
	2
	4. Откройте основной семенной ящик и с помощью небольшой щетки сметите семена в сторону высевающих аппаратов, подлежащих прочистке. Если...
	5. Можно воспользоваться пылесосом (если есть) для удаления остатков материала из системы.

	Нет необходимости приводить в действие ведущий вал высевающего аппарата для выполнения прочистки. Когда норма высева установлена на но...
	Поместите рукоятку нормы высева в положение 100 и отсоедините блокировочную втулку. Опустите сошники для того, чтобы привести в действие ...
	Прочистка ящика для семян трав
	Null4.aac:
	.eps 99.7%



	Рисунок 38 Ящик для семян трав с открытой крышкой
	28362
	Если есть в наличие пылесос, следует открыть крышку ящика для семян трав и с помощью пылесоса извлечь остатки семян.
	Если объем семян в ящике слишком большой, и пылесос не сможет с ним справиться, или если пылесоса нет в наличии:
	1. Поднимите и заблокируйте сеялку. Поместите кусок брезента под трубки для семян трав.
	2. Выберите 4-ый тип привода для системы высева семян трав (правая коробка передач). Можно также установить (при желании) наименьший размер...
	3. Установите калибровочную рукоятку и приводите в действие систему привода до полной остановки семенного потока.
	4. С помощью пылесоса удалите любые остатки материала через верхнее впускное отверстие.
	ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники: Не рекомендуется промывать водой ящик для семян трав, особенно, если использовалась семенная смаз...

	Прочистка ящика для удобрений
	.eps 100%



	Рисунок 39 Фиксатор системы прочистки ящика для удобрений
	16376
	После использования удобрений необходимо как можно быстрее удалить остатки удобрений из системы. Удобрения, как правило, содержат корр...
	См. Рисунок 39

	С помощью небольшого совка или банки следует извлечь из ящиков сеялки как можно больше удобрений.
	Система прочистки предусматривает выпуск материала вдоль всей длины ящика. Подготовьте приспособления для сбора материала.
	Разблокируйте все прочистные фиксаторы сеялки и откройте прочистную створку. Не закрывайте прочистную створку до тех пор, пока ни промо...
	См. Рисунок 40

	Промойте внутренние стенки ящика для удобрений водой под высоким давлением.
	После полного высыхания ящиков следует закрыть прочистные створки системы.
	.eps 100%


	Рисунок 40 Ящик для удобрений
	28288
	Прочистка ящика для мелкосеменных культур
	1. Откройте крышку ящика и вычерпайте из системы как можно больше семян.
	2. Чтобы собрать остальные семена, поместите кусок брезента под трубки для мелкосеменных культур на сошниках.
	3. Поднимите сеялку.
	4. Поместите рукоятку нормы высева в положение 100.
	5. Поворачивайте калибровочную ручку или конечное колесо до полного прекращения семенного потока.
	6. Если есть в наличии пылесос, следует удалить любые остатки семян через верхние впускные отверстия высевающих аппаратов.

	Обслуживание дисков
	Обслуживание цепи
	.eps 50%


	Рисунок 41 Измерение провисания цепи
	27264
	Требуется выполнить проверку цепей после первых 10 часов эксплуатации сеялки. Провисание новых цепей может увеличиваться в течение перв...
	Смазывайте цепи в том случае, если есть вероятность контакта с влагой, а также при подготовке орудия к длительной стоянке в конце сезона.
	Провисание цепи
	См. Рисунок 41, на котором для наглядности сильно преувеличено провисание и пропущены натяжные ролики.
	1. Измерьте расстояние для допустимого провисания: Определите наиболее длинный участок для провисания на каждой цепи (это, как правило, т...

	1
	2. Определите идеальную величину провисания цепи: Длинные цепи (более 91 см): 21 мм/м Вертикальные короткие цепи: 21 мм/м Горизонтальные корот...
	3. Измерьте текущее провисание цепи : Сместите цепь под прямым углом в обе стороны от центральной оси. Величина провисания равна расстоян...
	.eps 60%



	Рисунок 42 Ориентация замка цепи
	26482
	2
	4. Настройте оптимальное провисание цепи с помощью натяжных роликов.

	При установке цепи следует убедиться в правильности расположения замка на съемном звене цепи.
	См. Рисунок 42 (стрелка показывает направление движения цепи)

	Открытый конец замка должен располагаться с противоположной стороны от направления движения цепи (показано серыми или полосатыми стре...
	Замена успокоителя семян
	.eps 100%



	Рисунок 43 Успокоитель семян на семенной трубке
	31047
	Успокоитель семян на текущих моделях сеялок
	См. Рисунок 43
	Чтобы заменить успокоитель , используйте острогубцы или аналогичный инструмент для захвата T-образного верхнего края успокоителя. Потя...
	1
	2
	Вставьте новый успокоитель семян в металлическую скобу таким образом, чтобы после щелчка Т-образный край оказался над скобой.
	1
	2
	Если также установлен уплотнитель семян, может потребоваться уменьшить длину успокоителя.
	Успокоитель семян на предыдущих моделях сеялок
	.eps 100%


	Рисунок 44 Успокоитель семян на семенной трубке
	19398
	См. Рисунок 44
	Чтобы заменить успокоитель , используйте острогубцы или аналогичный инструмент для сдавливания выступов с двух сторон. Потяните пласти...
	1
	2
	1
	3
	Вставьте новый успокоитель снизу металлической скобы и продвиньте его вверх таким образом, чтобы выступы разомкнулись над скобой.
	1
	3
	2
	Регулировка рым-болта
	.epsi 35%



	Рисунок 45 Рым-болт вспомогательного механизма подъема (A1059W+)
	32060
	Регулировка рым-болта (серийный номер A1059W+)

	(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+ Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 51)
	См. Рисунок 45

	Иногда требуется выполнять регулировку рым-болтов в верхней части конструкции вспомогательного механизма подъема, например:
	• сеялка в опущенном положении располагается слишком высоко, даже при отсутствии прокладочных шайб на штоке цилиндра.

	Чтобы выполнить регулировку:
	1. Определите, на сколько требуется изменить высоту сеялки.
	2. Сцепите сеялку с подъемными рычагами навески трактора. Поднимите сеялку и зафиксируйте задний рабочий брус с помощью подъемных опор.
	3. Ослабьте контргайку .

	1
	4. Поверните регулировочную гайку (под верхней стороной литой металлической конструкции, не видно на рисунке) на столько, на сколько треб...

	2
	3
	5. Затяните контргайку.
	6. Опустите сеялку и проверьте результат настройки.

	Заводская настройка рым-болта:
	болт должен выступать на 88,9 мм
	4
	Регулировка рым-болта (серийный номер A1058W-)
	.eps 80%


	Рисунок 46 Рым-болт вспомогательного механизма подъема (A1058W-)
	28387
	(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 50)
	См. Рисунок 46

	Иногда требуется выполнять регулировку рым-болтов в верхней части конструкции вспомогательного механизма подъема, например:
	• сеялка не выровнена поперечно,
	• сеялка в опущенном положении располагается слишком высоко, даже при отсутствии прокладочных шайб на штоке цилиндра.

	Чтобы проверить поперечное расположение рамы сеялки:
	1. Разместите сеялку на плоской поверхности; идеально подойдет бетонированная площадка.
	2. Поднимите сеялку. Установите замки вспомогательных цилиндров подъема.
	3. Полностью опустите контур вспомогательного механизма подъема. Опустите подъемные рычаги навески трактора таким образом, чтобы добит...
	4. Измерьте расстояние от уровня земли до задних углов загрузочной площадки. Если разница полученных значений не входит в диапазон: 3,2 мм ...

	Чтобы выполнить регулировку:
	5. Определите, какая сторона (или обе стороны) требует регулировки и на сколько требуется изменить высоту сеялки.
	6. Сцепите сеялку с подъемными рычагами навески трактора. Поднимите сеялку и зафиксируйте задний рабочий брус с помощью подъемных опор.
	7. Ослабьте контргайку .

	1
	8. Поверните регулировочную гайку (под верхней стороной литой металлической конструкции, не видно на рисунке) на столько, на сколько треб...

	2
	3
	9. Затяните контргайку.
	10. Опустите сеялку и проверьте результат настройки.

	Заводская настройка рым-болта: болт должен выступать на 76 мм
	4
	Стравливание воздуха из гидравлической системы
	.epsi 40%



	Рисунок 47 Стравливание воздуха из гидравлической системы вспомогательного механизма подъема (серийный номер A1059W+)
	32056
	Стравливание воздуха из гидравлической системы (серийный номер A1059W+)
	(относится к сеялкам с серийным номером A1059W+ Данные о серийном номере A1058W-, см. на стр. 53)
	ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением: Струя жидкости под высоким давлением способна проникать под кожу. Проверяйте все гидравличес...

	Следует убедиться, что гидравлический бак трактора наполнен жидкостью.
	ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух из гидравлической системы под давлением только на: - фитингах JIC (соответствуют стандартам межотраслево...
	1. Проверьте уровень жидкость в гидравлическом баке трактора и наполните бак до необходимого уровня. Добавьте необходимое количество жи...
	2. Сцепите сеялку с трактором (стр. 14).
	3. В том случае, если установлены замки вспомогательных цилиндров подъема или прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров, сле...
	4. Полностью опустите сеялку (стр. 20).
	5. Переключите контур подъема трактора на плавающий режим и выключите двигатель трактора.
	6. Слегка ослабьте соединение JIC рядом с коленчатым патрубком.

	1
	7. Включите двигатель трактора. Требуется медленно выдвигать штоки вспомогательных цилиндров подъема до момента появления масла на пов...
	8. Переключите контур на нейтральный режим и выключите двигатель трактора.
	9. Затяните фитинг JIC до усилия затяжки 24-27 ньютон на метр.
	10. После выполнения стравливания воздуха из цилиндра и затягивания фитинга, следует поднять сеялку и установить на цилиндры снятые замк...
	Стравливание воздуха из гидравлической системы (серийный номер A1058W-)
	.eps 100%



	Рисунок 48 Стравливание воздуха из гидравлической системы вспомогательного механизма подъема (серийный номер A1058W-)
	28225
	(относится к сеялкам с серийным номером A1058W- Данные о серийном номере A1059W+, см. на стр. 52)
	ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением: Струя жидкости под высоким давлением способна проникать под кожу. Проверяйте все гидравличес...

	Следует убедиться, что гидравлический бак трактора наполнен жидкостью.
	ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух из гидравлической системы под давлением только на: - фитингах JIC (соответствуют стандартам межотраслево...
	1. Проверьте уровень жидкость в гидравлическом баке трактора и наполните бак до необходимого уровня. Добавьте необходимое количество жи...
	2. Сцепите сеялку с трактором (стр. 14).
	3. В том случае, если установлены замки вспомогательных цилиндров подъема или прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров, сле...
	4. Полностью опустите сеялку (стр. 21).
	5. Переключите контур подъема трактора на плавающий режим и выключите двигатель трактора.
	6. Слегка ослабьте соединение JIC рядом с фитингом (под загрузочной площадкой.

	1
	7. Включите двигатель трактора. Требуется медленно выдвигать штоки вспомогательных цилиндров подъема до момента появления масла на пов...
	8. Переключите контур на нейтральный режим и выключите двигатель трактора.
	9. Затяните фитинг JIC до усилия затяжки 24-27 ньютон на метр.
	10. После выполнения стравливания воздуха из цилиндра и затягивания фитинга, следует поднять сеялку и установить на цилиндры снятые замк...
	Смазка и плановое техническое обслуживание
	Шарниры рычагов колтеров
	28382



	По одному шарниру на каждом ряду; всего: 15
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до появления смазки на поверхности
	Шарнир рычага вспомогательной системы подъема (серийный номер A1059W+)

	По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 4
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до появления смазки на поверхности
	Шарнир рычага вспомогательной системы подъема (серийный номер A1058W-)

	По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до появления смазки на поверхности
	Шарниры вспомогательных колес (серийный номер A1059W+)

	По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до появления смазки на поверхности
	Шарниры вспомогательных колес (серийный номер A1058W-)

	По одной тавотнице на каждом шарнире; всего: 2
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до появления смазки на поверхности
	Подшипники вала системы внесения удобрений (опция)
	16381


	По одной тавотнице на каждом подшипнике, по два подшипника на вал; Всего: 2
	Тип смазки: консистентная смазка Количество: до возникновения сопротивления
	Примечание: Если установлен ящик для мелкосеменных культур, доступ к данным тавотницам - с нижней стороны.
	Подшипники вала системы внесения мелкосеменных культур (опция)

	Всего 1 тавотница
	Тип смазки: консистентная смазка Количество: до появления смазки на поверхности
	Внутренние сальники
	16381


	По одному сальнику на каждом конце вала, всего: 2
	Тип смазки: жидкая смазка Количество: пропитка сальника
	Примечание: Если также установлен ящик для мелкосеменных культур, доступ к данным сальникам - с нижней стороны или через зазоры у торцев...
	Звездочка ведущего вала высевающих катушек

	1 звездочка Тип смазки: жидкая смазка Количество: тщательная обработка поверхности Переместите ручку регулировки нормы высева назад и в...
	Ведущие цепи
	12227


	См. схему расположения цепей в зависимости от конфигурации сеялки в разделе “Схема расположения цепей”, начало на стр. 67.
	Тип смазки: смазочное масло для цепей Количество = тщательная обработка поверхности.
	Подшипники втулки колтера

	По одной тавотнице на каждом колтере; всего: 15
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = до возникновения сопротивления
	Подшипники колеса ходового привода
	.eps 40%


	По два 2 кольца на колесо; всего: 4
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = перезаполнение
	Подшипники вспомогательного подъемного колеса (серийный номер A1059W+)

	Всего: 2 кольца
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = перезаполнение
	Подшипники вспомогательного подъемного колеса (серийный номер A1058W-)

	По 2 кольца на колесо; всего: 4
	Тип смазки: консистентная смазка Количество = перезаполнение
	Коробка передач
	14757


	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 сма...
	В коробку передач не должна попадать влага и грязь. Осматривайте (и выполняйте замену при необходимости) резиновых прокладок на приводе ...
	Наносите тонкий слой анаэробного герметика (Loctite® 525 или эквивалент) на соприкасающиеся поверхности картера коробки передач перед скреп...


	Опции
	Акрометр
	27378

	Цифровой акрометр входит в стандартную комплектацию сеялок 3P1006NT и запрограммирован для измерения количества оборотов на единицу площа...
	Мешалка, основной семенной ящик
	12682


	Опционная мешалка может быть установлена в основной семенной ящик. Она ворошит семена непосредственно над высевающими катушками, разде...
	Если сеялка имеет только основной семенной ящик или имеет дополнительный семенной ящик или ящик для семян трав в качестве единственног...
	Если сеялка оборудована ящиком для удобрений или для мелкосеменных культур (или включает комбинацию таких ящиков), следует заказать “К...
	Колтеры
	28383


	Стандартные режущие диски для сеялки 3P1006NT: турбо- колтеры (43,2 см) 820-156C или рифленые колтеры 820-018C. Для замены доступны следующие типы дисков
	1
	2
	3
	4
	Твердосплавной чистик диска

	Пазовый чистик диска входит в стандартную комплектацию.
	Опционные твердосплавные чистики подпружинены и не требуют регулярной настройки. Чистики совместимы со стандартными семенными уплотн...
	См. раздел “Установка твердосплавного чистика диска” на стр. 90.
	Дополнительный семенной ящик

	Данный ящик является вторым опционным семенным ящиком, установленным позади основного семенного ящика, который подходит для работы с с...
	Дополнительный семенной ящик может быть установлен как в заводских, так и в эксплуатационных условиях.
	Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для заказа дополнительного семенного ящика.
	Примечание: Дополнительный семенной ящик не совместим с опционными ящиками для семян трав или удобрений (или комплектами).

	См. раздел: “Загрузка материала” на стр. 27, См. раздел “Настройка нормы высева основного семенного ящика” в справочнике норм и раздел “...
	Ящик для удобрений
	28220


	Приспособление для удобрений предназначено для подачи и внесения сухих удобрений в почву. Ящик имеет отдельную от остальных семенных я...
	Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для приобретения ящика для удобрений.
	Примечание: Ящик для удобрений можно совмещать с уже установленным, параллельно установленным или установленным позже ящиком для мелко...

	См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Настройка нормы внесения удобрений” в справочнике норм и “Прочистка ящика для удобрений...
	Комплект удлинения сцепки
	28366


	Данное дополнительное приспособление позволяет увеличить длину трехточечной навески трактора в тех случаях, когда возможен контакт тр...
	В комплект входят пальцы для передних отверстий.
	Примечание: Данный комплект удлинения сцепки совместим с большинством стандартных автосцепок.

	См. раздел “Удлинение сцепки” на стр. 14.
	Выбор прикатывающих колес

	Базовый комплект сеялки предусматривает выбор из нескольких типов прикатывающих колес. Кроме того, можно заказывать дополнительный ко...
	В данном руководстве по эксплуатации не указаны каталожные номера прикатывающих колес, так как выбор колес как правило обусловлен реги...
	Приспособление для высева семян трав, серия II

	Данное приспособление предназначено для высева ворсистых и трудных для высева семян трав. В стандартный комплект входит специальный хо...
	Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для приобретения данного приспособления.
	Примечание: Ящик для семян трав не совместим с опционным ящиком для удобрений (или комплектами). Ящик для семян трав совместим с уже уста...

	См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Настройка нормы ящика для семян трав” в справочнике норм и “Прочистка ящика для семян тра...
	Съемная перегородка
	.eps 133.3%


	Данная перегородка уменьшает движение семян из стороны в сторону в ящиках для мелкосеменных культур. Это позволяет предотвратить сбива...
	Уплотнители семян
	12677


	В стандартный комплект сеялки 3P1006NT входят успокоители семян. На сеялке может быть установлен только один из предлагаемых типов семенны...
	Уплотнительное колесо Seed-Lok®

	Для получения дополнительной информации см. раздел “Блокировка уплотнительного колеса Seed-Lok®” на стр. 38.
	Смазочные вещества для семян
	25477


	Используйте смазку только при работе с семенами трав.
	См. раздел “Загрузка материала” на стр. 27.
	Заглушка для семенной трубки (основной семенной ящик)
	26279


	Данная заглушка останавливает поток семян над высевающей катушкой основного или дополнительного семенного ящика. Заказывайте по одной...
	См. раздел “Блокировка ряда, совмещенного с основным семенным ящиком” в справочнике норм.
	Заглушка для семенной трубки (ящик для мелкосеменных культур)
	27407


	Данная заглушка позволяет остановить поток семян над высевающими катушками ящика для мелкосеменных культур. Заказывайте по одной загл...
	Приспособление для мелкосеменных культур
	.eps 44.0%


	Приспособление для мелких семян предназначено для высева разных типов мелкосеменных культур. Данная система имеет привод отдельный от ...
	Свяжитесь с дилером Great Plains в вашем регионе для заказа данного приспособления.
	Примечание: Приспособление для мелкосеменных культур совместимо с уже установленным, параллельно установленным или установленным поз...

	См. разделы: “Загрузка материала” на стр. 27, “Норма высева ящика для мелкосеменных культур” в справочнике норм и “Прочистка ящика для ...
	Скобы для крепления грузов

	Скобы предназначены для установки дополнительных грузов с целью увеличения нагрузки на рабочие органы в условиях нулевой обработки по...
	Комплект не включает грузы.
	См. также разделы: “Установка скобы для крепления грузов” на стр. 91 и “Регулировка веса сеялки” на стр. 34.

	Приложение A - Справочная информация
	Технические характеристики
	Таблица давления воздуха в шинах
	Таблица усилия затяжки болтов
	a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах - резьба на дюйм
	b. N-m = Ньютон-метр
	c. ft-lb = фунтофут
	d. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг
	Схема расположения цепей

	Полосатые стрелки указывают направление движения цепи. Метка “T” указывает на количество зубцов звездочки и натяжного ролика. Метка “P...
	Стандартный (левый) ходовой привод и коробка передач

	Данная конструкция приводит в действие высевающие катушки основного семенного ящика (посредством коробки передач), а также (если есть) о...
	Левая коробка передач и высевающие катушки основного семенного ящика

	См. раздел “Стандартный (левый) ходовой привод и коробка передач” на стр. 67. К выходу левой коробки передач подсоединены только катушки ...
	89P
	Ходовой привод ящика для семян трав (правый), опция
	См. раздел “Правая коробка передач и высевающие катушки ящика для семян трав (опция)” на стр. 70. Одна звездочка с башенного хранилища уст...
	Правая коробка передач и высевающие катушки ящика для семян трав (опция)

	См. раздел “Ходовой привод ящика для семян трав (правый), опция” на стр. 69.
	Мешалка основного семенного ящика (опция)

	Без ящика для удобрений или для мелкосеменных культур.
	Мешалка и привод ящика для удобрений (опция)

	Без ящика для мелкосеменных культур. См. раздел “Привод ящика для удобрений (опция)” на стр. 73.
	Мешалка и привод ящика для мелкосеменных культур (опция)

	Без ящика для удобрений или для семян трав. См. раздел “Мешалка и привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для семян трав (опция)”...
	Мешалка и привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для семян трав (опция)

	Без ящика для удобрений. См. раздел “Мешалка и привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 72, если не установлен ящик для семя...
	Привод системы внесения удобрений (опция)

	Без мешалки основного семенного ящика. См. раздел “Привод ящика для удобрений (опция)” на стр. 73.
	Привод ящика для удобрений (опция)

	См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также установлен ящик для мелкосеменн...
	Привод ящика для удобрений с ящиком для мелкосеменных культур (опция)

	См. раздел “Привод ящика для удобрений (опция)” на стр. 73. См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 75.
	Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)

	См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также установлен ящик для удобрений. С...
	Привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для семян трав (опция)

	Ящик для удобрений не установлен. См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)” на стр. 74, если ящик для семян трав не устан...
	Привод ящика для мелкосеменных культур (опция)

	См. раздел “Привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для удобрений (опция)” на стр. 76, если также установлен ящик для удобрений. С...
	Привод ящика для мелкосеменных культур с ящиком для удобрений (опция)

	Когда также установлен ящик для удобрений, промежуточный вал ящика для удобрений приводит в действие вал ящика для мелкосеменных культ...
	Привод дополнительного семенного ящика (опция)

	Катушки дополнительного семенного ящика работают от правой коробки передач.
	.eps 66.7%
	Привод дополнительного семенного ящика и ящика для мелкосеменных культур (опция)

	Высевающие аппараты дополнительного семенного ящика приводит в движение правая коробка передач.
	Гидросхемы
	Система вспомогательного механизма подъема: серийный номер A1059W+
	.epsi 50%

	Система вспомогательного механизма подъема: серийный номер A1058W-




	Приложение B - Предпоставочная настройка
	Обозначения
	1
	9
	a
	z
	11
	21
	101
	189
	.eps 100%

	Рисунок 49 Гидравлический соединитель
	25188
	Маркировка соединителей
	См. Рисунок 49

	JIC - фитинг соответствуют стандартам межотраслевой конференции (SAE J514) Прямая резьба и конус 37° на фитингах “M”
	1
	2
	3
	(или расширение 37° на фитингах “F”). ORB - уплотнительные кольца (SAE J514) Прямая резьба и эластомерное уплотнительное кольцо . Фитинги, требу...
	4
	5
	6
	7
	8
	Разгрузка

	Сеялка 3P1006NT доставляется на грузовике с безбортовой платформой. При согласовании разгрузки с водителем Great Plains планируйте, чтобы частич...
	• клиренс позади прикатывающих колес: 3 м,
	• возможность сцепления с трактора с передней стороны,
	• достаточное освещение,
	• плоская, ровная и сухая поверхность.
	Инструменты необходимые для установки:
	• подъемный механизм, рассчитанный на 277 кг веса,
	• основной набор ручных инструментов

	Установка вспомогательного механизма подъема
	.eps 100%



	Рисунок 50 Снятие оси
	32801
	Установка колес
	См. Рисунок 50
	Примечание: Для блокировки колес устанавливайте специальные замки .

	7
	Примечание: Поворотный рычаг показан в поднятом положении. Работы можно выполнять также, когда рука опущена на землю.

	109
	Рама колеса
	1. Для каждой рамы колеса предусмотрены следующие элементы ступицы и оси в сборе: 802-065C HHCS 3/4-10X2 1/4 GR5 804-023C WASHER LOCK SPRING 3/4 PLT 815-200C HUB ASSY 6BOLT 6"BC 4.62PI...

	108
	.eps 100%


	Рисунок 51 Сборка колеса
	32120
	140
	160
	173
	107
	153
	Сборка колес
	См. Рисунок 51 и Рисунок 52
	2. Возьмите одну позицию: 196-274K RH TIRE/RIM 265/70B16.5 SKID ST и шесть позиций: 802-845C BOLT WHL 9/16-18X1 1/8 GR5

	122
	145
	Примечание: На внешней стороне обода колеса располагается шпиндель клапана . Отверстия под болт подняты к внешней стороне и утоплены дл...

	171
	.eps 100%


	Рисунок 52 Схема затяжки болтов
	32065
	172
	145
	153
	3. Поместите ось в колесо. Затяните болты вручную.

	107
	145
	Примечание: В соответствии с таблицей усилия затяжки болтов постепенно затяните болты до нужного значения (тип 2).
	См. Рисунок 53 (изображена рама и передняя часть рычага колеса)
	.eps 100%




	Рисунок 53 Установка колеса
	32117
	4. Выровняйте колеса и оси в сборе относительно рамы. Разместите колеса таким образом, чтобы шпиндели клапанов находились с внешней стор...
	140
	160
	Установка шарнира
	.eps 100%



	Рисунок 54 Установка заднего шарнира
	32803
	См. Рисунок 54
	5. Возьмите одно шарнирное крепление: 151-171H LIFT ASSIST REAR PVT MNT одну позицию: 151-381D LIFT ASSIST AXLE PIVOT PIN и две позиции: 161-056D CASTER SPACER
	110
	117
	119
	6. Поместите крепление шарнира таким образом, чтобы (передние) параллельные пластины находились на замке шарнира - (передняя) сторона рыч...

	110
	8
	116
	125
	124
	ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения деталей: Во время установки пальца шарнира следите за тем, чтобы не повредить шайбы или не сдвинуть втулки .

	117
	119
	184
	7. Поместите одну шайбу между передними отверстиями крепления шарнира и рычагом шарнира . С передней стороны поместите резьбовой конец п...

	119
	110
	125
	117
	8. Поместите одну шайбу между задними отверстиями крепления шарнира и рычагом шарнира . Осторожно отрегулируйте положение шайбы таким о...

	119
	110
	125
	9. Возьмите по одной из следующих позиций: 802-060C HHCS 5/8-11X4 GR5 803-024C NUT LOCK 5/8-11 PLT Выровняйте отверстие под болт на пальце относительно отверстия ...

	139
	149
	117
	110
	139
	149
	10. Возьмите по одной из следующих позиций: 500-064D WASHER - SAFETY CHAIN SA 803-031C NUT HEX 1-8 PLT 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT На резьбовой конец пальца шарнира поместит...

	127
	151
	161
	117
	127
	161
	151
	Установка вала поворотного колеса
	.eps 44%



	Рисунок 55 Установка вала поворотного колеса
	32115
	См. Рисунок 55 и Рисунок 56
	Начало установки вала

	11. Возьмите по одной из следующих позиций: 161-116D LIFT ASSIST CASTER SHAFT 802-060C HHCS 5/8-11X4 GR5 803-024C NUT LOCK 5/8-11 PLT Проденьте вал через пластину рамы колеса и за...
	121
	139
	149
	121
	1
	139
	149
	Установка стопорного штифта
	12. Возьмите по одной из следующих позиций: 807-175C SPRING COMP .796ODX.065WX1. 151-355D 1007 LOCK OUT PLUNGER 805-076C PIN ROLL 3/16 X 1 3/4 PLT. Поместите пружину стопорного штифта ...

	167
	116
	164
	167
	116
	2
	164
	Примечание: Трубка стопорного штифта ДОЛЖНА располагаться “лицом” к передней стороне сеялки. Если трубка “смотрит” назад, значит рыч...

	2
	Завершение установки вала
	13. Возьмите по одной из следующих позиций: 161-056D CASTER SPACER 161-114D CASTER RETAINER CAP и по две из следующих позиций: 890-072C BUSHING 2 1/2 X 2 1/4 X 2 LG. 802-034C HHCS 1/2-13X1 1/4 ...

	119
	120
	184
	135
	157
	Поместите шайбу поверх вала колеса . С помощью резинового молотка вбейте одну втулку на отверстие вала в нижней части трубки рычага шарн...

	119
	.eps 100%


	Рисунок 56 Поворотное колесо в сборе
	32119
	121
	184
	120
	157
	135
	Установка стопорной трубки
	14. Возьмите по одной из следующих позиций: 266-020D UHMW RND 2.0 DIA X 2.0 LONG 807-143C SPRING COMP 1.88OD X .36 + 266-012D PLATE RND 3/16" THK 1 7/8" 802-067C HHCS 3/4-10X4 GR5 FTHD 803-048C NUT HEX JAM 3/4-10 PLT ...

	124
	166
	123
	141
	152
	124
	124
	123
	152
	141
	Установка тавотниц шарнира
	15. Возьмите одну деталь: 800-001C GREASE ZERK STRAIGHT 1/4-28 Установите тавотницу в вал на конце трубки рычага шарнира.

	128
	128
	16. Повторите действия для другого поворотного колеса.
	Установка крепления рамы вспомогательного механизма подъема
	.eps 66.7%



	Рисунок 57 Установка крепления рамы и приставного крепления
	32068
	См. Рисунок 57
	Крепление рамы

	113
	17. Возьмите по одной из следующих позиций: 151-179H LIFT ASSIST FRAME MNT WLDMNT Возьмите по восемь болтов, шайб и гаек из каждой указанной позиции: 802-053C HHC...

	113
	136
	148
	159
	163
	113
	Установите фиксатор и длинные проставки

	114
	118
	18. Возьмите две детали: 151-384D LIFT ASSIST MOUNT CLAMP SPACER Возьмите одну деталь: 151-180H LIFT ASSIST MOUNT CLAMP WLDMNT Возьмите по восемь деталей из каждой позиции: 802-...

	118
	114
	138
	148
	159
	118
	114
	Установка приставного крепления вспомогательного механизма подъема

	111
	19. Возьмите одну деталь: 151-172H LIFT ASSIST BOLT ON MOUNT

	111
	20. Возьмите по десять деталей каждой позиции: 802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT Подсоедините приставное крепление к креп...

	137
	159
	148
	111
	Установка параллельных рычагов
	.eps 100%



	Рисунок 58 Параллельные рычаги установлены
	32123
	См. Рисунок 58 и Рисунок 59
	Нижние параллельные рычаги
	21. Возьмите одну деталь: 151-173H LIFT ASSIST LWR PARALLEL ARM

	112
	Примечание: Нижние параллельные рычаги имеют поперечную трубку с кронштейном цилиндра . Рычаги установлены таким образом, что поперечн...

	112
	1
	22. Возьмите один комплект: 802-728C HHCS 1-8X18 GR5 804-029C WASHER FLAT 1 SAE 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT 803-031C NUT HEX 1-8 PLT

	144
	162
	161
	151
	23. Выровняйте переднюю трубку нижних параллельных рычагов относительно нижних отверстий крепления вспомогательного механизма подъема...

	112
	2
	111
	144
	162
	161
	151
	24. Возьмите один комплект: 802-728C HHCS 1-8X18 GR5 804-029C WASHER FLAT 1 SAE 804-027C WASHER LOCK SPRING 1 PLT 803-031C NUT HEX 1-8 PLT Выровняйте нижние отверстия шарнира вспомогател...
	.eps 50%



	Рисунок 59 Детали параллельных рычагов
	32116
	144
	162
	161
	151
	3
	110
	112
	144
	162
	161
	151
	Верхние параллельные рычаги
	25. Возьмите одну деталь: 402-172H 16R PARALLEL ARM WLDMNT

	126
	Примечание: Верхние параллельные рычаги являются симметричными. Нет верхней, нижней, передней или задней стороны.
	26. Повторите действия, указанные в пунктах 22 - 24, для верхних рычагов и верхних отверстий.

	Установите тавотницы рычагов
	27. Возьмите четыре детали: 800-001C GREASE ZERK STRAIGHT 1/4-28 Установите одну тавотницу по середине верхней и средней поперечной балки каждого паралле...


	128
	128
	Настройка гидравлической системы
	.eps 50%



	Рисунок 60 Установка гидравлических шлангов
	32069
	См. Рисунок 60
	28. Возьмите по одной из следующих позиций: 811-065C EL 9/16MJIC 9/16MORB 841-286C HH1/4R2 134 9/16FJIC 1/2MNPT
	169
	183
	29. Прикрепите фитинг JIC на конце шланга к торцевому отверстию угольника . Затяните до рекомендованного значения.

	183
	169
	30. На фитинге ORB полностью отвинтите контргайку. Неплотно подсоедините фитинг ORB на конце шланга к верхнему отверстию (основанию) цилиндр...
	31. Возьмите два комплекта: 800-239C 1.125 WIRING AND TUBE CLIP 802-017C HHCS 3/8-16X1 GR5 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

	130
	134
	156
	147
	Примечание: Шланг крепится к пластине раскоса рамы в двух точках.
	32. Поместите фиксатор вокруг питающего шланга . Вставьте болт . Неплотно закрепите конструкцию при помощи стопорной шайбы и гайки . Затян...


	130
	183
	134
	156
	147
	33. На конце питающего шланга находится фитинг NPT с наружной резьбой (127 мм). Требуется совместить его с подходящим типом и размером соедин...

	183
	Наполнение гидравлической системы и стравливание воздуха
	.epsi 40%



	Рисунок 61 Стравливание воздуха из цилиндра вспомогательного механизма подъема
	32056
	См. Рисунок 61
	ПРИМЕЧАНИЕ! Стравливайте воздух только на фитингах JIC (соответствуют стандартам межотраслевой конференции, 37° расширение) или NPT (станда...

	См. раздел “Стравливание воздуха из гидравлической системы” на стр. 52.
	Завершение установки вспомогательного механизма подъема
	.epsi 40%



	Рисунок 62 Прокладочные кольца регулировки длины хода цилиндров
	32058
	См. Рисунок 62
	34. Найдите место расположения одного комплекта прокладочных колец регулировки длины хода цилиндров: 810-242C STROKE CONTROL SPACERS 1 1/8 Если они наход...
	168
	35. Опустите сеялку, установите замки цилиндров. Убедитесь, что цилиндры полностью опущены на замки, и что со стороны болта цилиндра отсут...
	36. Проверьте уровень и продольное расположение рамы, выполните необходимую регулировку в соответствии с разделом “Регулировка рым-бол...
	Подключение шлангов от высевающих аппаратов к сошникам
	.eps 100%



	Рисунок 63 Шланги для семян и для удобрений
	32683
	Все шланги поставляются в отсоединенном от сошников виде. Во время поставки фиксаторы находятся внутри семенного ящика. На раме сошника...
	• Переднее отверстие всегда используется для семяпровода от основного семенного ящика.

	f
	• Центральное отверстие используется для шлангов от дополнительного ящика, ящика для удобрений или ящика для семян трав.

	c
	• Заднее отверстие используется для семяпровода от ящика для мелкосеменных культур (если есть).

	r
	Начинать подключение следует с левого сошника (первый ряд). Для каждого ряда:
	См. Рисунок 63
	Шланг от основного семенного ящика


	Возьмите одну деталь: 800-008C CLAMP HOSE 1 1/2 NO. 24 Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец шланга , надвинув его вверх до выступов. Пол...
	129
	129
	174
	178
	f
	Шланг от дополнительного ящика или от ящика для удобрений

	Возьмите одну деталь: 800-346C CLAMP HOSE 2 5/8 #42 Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец шланга , надвинув его вверх до выступов. Полно...
	132
	132
	176
	179
	c
	Шланг от ящика для семян трав

	Возьмите одну деталь: 800-346C CLAMP HOSE 2 5/8 #42 Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец шланга , надвинув его вверх до выступов. Полно...
	132
	132
	175
	181
	c
	Шланг от ящика для мелкосеменных культур

	Возьмите одну деталь: 800-321C HOSE CLAMP NO.12 3/4 ID Откройте фиксатор . Поместите его на выпускной конец шланга , надвинув его вверх до выступов. Пол...
	131
	131
	177
	103
	r
	Установка отражателя обозначающего медленное транспортное средство
	.eps 133.3%



	Рисунок 64 Отражатель обозначающий медленной транспортное средство
	32531
	См. Рисунок 64
	Отражатель, обозначающий медленное транспортное средство , поставляется в сборе с креплением , но в отсоединенном от шарнира виде. Помес...
	182
	101
	110
	Возьмите два комплекта: 802-092C RHSNB 5/16-18X3/4 GR5 804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT 803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT Разместите отражатель вертикально, так чтобы красная/оранж...
	143
	154
	146
	182
	101
	110
	143
	154
	146
	MetaData: End of “Appendix B - Pre-Delivery”



	Приложение C - Установка опций
	Установка твердосплавного чистика диска
	.eps 87.5%

	Рисунок 65 Установка твердосплавного чистика диска
	19000
	Опционные твердосплавные чистики дисков не устанавливаются производителем. См. инструкции на стр. 60. На данной странице описана установ...
	37. Снимите один или оба диска сошника для того, чтобы иметь удобный доступ к креплению . Запомните расположение втулок и прокладочных шай...

	1
	38. Снимите стандартный пазовый чистик.
	См. Рисунок 65

	39. Возьмите одну деталь: 802-079C HHCS 3/8-16X1 1/4 GR5 Если установлены уплотнительные колеса Seed-Lok® или если они также подлежат установке, возьмите т...

	142
	156
	156
	142
	40. Возьмите одну деталь: 804-012C WASHER FLAT 3/8 SAE PLT Поместите данную плоскую шайбу на болт.

	155
	41. Возьмите одну деталь: 890-357C SCRAPER-SPRING LOAD-AIR DESIGN Если элементы не были предварительно собраны, возьмите по одной из следующих позиций: K7090 AI...

	186
	187
	189
	188
	186
	187
	188
	189
	42. Проденьте болт сквозь чистики (, ) и шайбу .

	186
	187
	189
	43. Если уплотнительные колеса Seed-Lok® не установлены, возьмите по одной из следующих позиций: 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT Прикрепит...

	156
	147
	1
	156
	147
	Если уплотнительные колеса Seed-Lok® используются (не показаны), крепите чистик в сборе к колесу Seed-Lok® с помощью резьбового отверстия на кол...

	147
	44. Установите снятые диски сошника на место.
	Установка скобы для крепления грузов
	eps 33.3%



	Рисунок 66 Установка скобы для крепления грузов
	28226
	Данные инструкции по установке применимы к опционному крепежному комплекту для установки грузов (151-135A).
	См. Рисунок 66

	Начинайте с левой стороны сеялки.
	1. Возьмите одну деталь: 151-134H WEIGHT BRACKET WELDMENT

	104
	2. Расположите конструкцию с левой стороны верхнего переднего рабочего бруса. Поверните назад скошенные кромки и верхнюю скобу.

	104
	3. Возьмите две детали: 806-160C U-BOLT 3/4-10 X 4 1/32 X 4 и четыре комплекта: 804-023C WASHER LOCK SPRING 3/4 PLT 803-027C NUT HEX 3/4-10 PLT

	165
	160
	150
	4. Прикрепите конструкцию к рабочему брусу при помощи U-образных болтов , стопорных шайб и гаек .

	104
	165
	160
	150
	5. Осмотрите устанавливаемые грузы и определите, как следует установить регулировочный выступ для крепежной скобы. Расположение, изобра...
	6. Возьмите одну деталь: 151-271D WEIGHT BRACKET ADJ. LEG и два комплекта: 802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5 804-021C WASHER FLAT 5/8 SAE PLT 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

	115
	137
	158
	159
	148
	7. Прикрепите регулировочный выступ к верхней скобе при помощи болтов , шайб , стопорных шайб и гаек . В зависимости от способа фиксации гр...

	115
	137
	158
	159
	148
	8. Повторите пункты 1 - 6 для правой стороны сеялки.

	См. раздел “Регулировка веса сеялки” на стр. 34.
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