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Важная информация по технике безопасности

Ищите знаки, 
предупреждающие об опасности
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ указывают на то, что
существует потенциальная угроза личной безопасности, и
следует предпринять дополнительные меры предосторож-
ности. Если вы видите такой предостерегающий знак,
внимательно прочтите инструкцию под ним. Контроль
степени риска и предупреждение несчастных случаев
напрямую зависит не только от знания конструкции и
компоновки оборудования, но и от бдительности,
осторожности, предусмотрительности и соответствующей
подготовки персонала, осуществляющего управление,
транспортировку, техническое обслуживание и хранение
оборудования.

Ознакомьтесь с сигнальными 
словами
Сигнальные слова указывают на степень важности
потенциальной угрозы, а именно:
“ОПАСНО” предостерегает от неизбежного наступления
опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью
человека. Это сигнальное слово используется только для
обозначения наиболее критических ситуаций, в основном,
в том случае, когда детали машины по функциональным
причинам не могут быть закрыты защитой.
“ВНИМАНИЕ” предостерегает от возможного наступле-
ния опасной ситуации, угрожающей жизни или здоровью
человека, включая те случаи, когда опасность возникает
вследствие снятия защиты; кроме того данное сигнальное
слово предостерегает от действий, приводящих к
нарушению техники безопасности.
“ОСТОРОЖНО” предостерегает от возможного наступле-
ния опасной ситуации, приводящей к небольшому ушибу
или ушибу средней тяжести; а также предостерегает от
действий, приводящих к нарушению техники безопасности.

Озакомьтесь с информацией на 
наклейках
• Внимательно прочтите раздел “Наклейки с

информацией по технике безопасности” на стр. 6. 
• Ознакомьтесь со всеми инструкциями на наклейках.
• Следите за тем, чтобы наклейки были чистыми.

Заменяйте поврежденные, потускневшие и нечеткие
наклейки.

Подготовьтесь к аварийным 
ситуациям
• Будьте готовы на случай возникновения пожара.
• Держите под рукой аптечку и огнетушитель.
• Телефонные номера врача, больницы, скорой помощи,

пожарной службы должны храниться рядом с
телефоном.

!
! ОПАСНО

! ВНИМАНИЕ

! ОСТОРОЖНО

911
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2 NTA3010 и NTA3510
Избегайте контакта с жидкостями, 
находящимися под высоким 

давлением
Вытекающая под давлением жидкость может проникнуть под
кожу и причинить большой вред.
• Чтобы избежать опасности, следует понижать давление в

гидрошлангах перед их отсоединением.
• Для проверки утечек используйте бумагу или картон, но:

НЕ КАСАЙТЕСЬ ЭТИХ ЗОН РУКАМИ ИЛИ ДРУГИМИ
УЧАСТКАМИ ТЕЛА.

• Работая с гидравликой, надевайте защитные перчатки и
защитные очки.

• Если произошел несчастный случай, следует немедленно
обратиться к врачу.

Носите средства защиты
• Носите защитную одежду и средства защиты.
• Защитная одежда и средства защиты должны

соответствовать выполняемой работе. Одежда должна
подходить по размеру.

• Длительное шумовое воздействие может вызывать
ухудшение слуха или его потерю, поэтому следует носить
специальные средства защиты органов слуха, такие как
заглушающие наушники или беруши.

• Поскольку для безопасного управления оборудованием
требуется полная концентрация, не следует слушать
музыку в наушниках во время работы с машиной.

Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с химикатами

Агрохимикаты могут быть опасны. При неправильном
использовании они могут причинить большой вред человеку,
животным, растениям, почве или объектам собственности. 
• Не используйте жидкие химикаты при работе с сеялкой.
• Читайте инструкции производителя по использованию

химикатов и следуйте им.
• Носите защитную одежду.
• Будьте внимательны и осторожны при работе с любыми

химикатами. 
• Избегайте вдыхания паров любого горящего химиката.
• Никогда не промывайте корпусы дозатора вблизи какого-

либо источника пресной воды (не ближе 30 м) или на
автомобильной мойке.

• Хранение или утилизация неиспользуемых химикатов
должна производиться в соответствии с инструкцией
производителя.

• Пустые емкости из-под химикатов следует
утилизировать надлежащим образом. Использованную
емкость из-под химиката необходимо промыть три раза
(или под давлением) и пробить для того, чтобы
предотвратить ее последующее использование.
160-219M-A-RUS 10/10/08



3

Не допускайте присутствия посторонних 
на машине во время движения

Нежелательные пассажиры заслоняют обзор оператору. Они могут
упасть с машины или получить травму при ударе о посторонний
объект.
• Не позволяйте детям управлять оборудованием.
• При складывании/раскладывании, подъеме/опускании маркеров,

подъеме/опускании сошников и при транспортировке следите
за тем, чтобы вблизи машины не было никого.

Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства

Низкоскоростной трактор, самоходное и прицепное оборудование
могут стать причиной возникновения опасной ситуации на дороге.
Их сложно увидеть, особенно ночью.
• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и

указатели поворота при движении по дорогам общего
пользования. 

• Используйте световые сигналы и устройства, поставляемые
с сеялкой и тележкой.

Безопасная транспортировка 
машинного оборудования

Максимальная скорость движения сеялки составляет 20 миль в час
(32 км/ч). В некоторых случаях, при перемещении по пересеченной
местности, следует снизить скорость. Резкое торможение может
привести к развороту или опрокидыванию буксируемого
оборудования.
• Скорость не должна превышать 20 миль в час (32 км/ч).

Никогда не двигайтесь со скоростью, которая не позволит
вам управлять машиной или осуществлять остановку. Если
прицепное оборудование не имеет тормозной системы,
следует снизить скорость.

• При движении соблюдайте государственные и местные
законы.

• В руководстве по эксплуатации вашего трактора см.
требования к  максимальной нагрузке сцепки. Недостаточный
вес рулевых колес трактора может привести к потере
управления.

• На сеялке должны быть размещены световые отражатели и
флажки, чтобы машину было видно в случае поломки на дороге.

• Следите за тем, чтобы при транспортировке машина не
задевала линии электроередач и другие объекты, находящиеся
сверху. См. требования к транспортировке сеялки в разделе
“Технические характеристики” на стр. 60.

Не допускайте контакта машины с 
линиями электропередач

Не допускайте контакта загрузочного шнека или маркеров сеялки с
линиями электропередач, т. к. на рамы трактора и сеялки может
податься смертельный уровень напряжения, что приведет к
серьезной травме или смерти, в случае контакта человека с каким-
либо  металлическим участком машины. При очень высоком
напряжении поражение электрическим током может произойти
даже, если нет непосредственного контакта с металлом.
• При загрузке/выгрузке семян и при работе с маркерами

избегайте контакта машины с линиями электропередач.

A

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ:

20
МИЛЬ В ЧАС

(32 КМ/Ч)
10/10/08 160-219M-A-RUS
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Отключение и хранение
• Остающиеся химикаты следует вычищать и

помещать на хранение или утилизировать.
• Сеялку следует фиксировать при помощи блоков и

транспортных замков. Если сошники не
заблокированы, их следует опускать.

• Сеялку следует хранить вдали от тех мест, где
могут играть дети.

Осуществляйте безопасное 
техническое обслуживание

• Прежде чем начать работу, продумайте каждый шаг.
Используйте подходящие инструменты и
оборудование. Для получения дополнительной
информации см. данное руководство.

• Работу следует выполнять в чистом, сухом месте.
• Перед проведением технического обслуживания,

поставьте трактор в положение “стоянка”,
выключите двигатель и выньте ключ зажигания.

• Убедитесь в том, что все двигающиеся детали
остановлены, а давление в системе сброшено.

• Перед обслуживанием сеялки, настройкой
электросистем или проведением сварочных работ
отсоединяйте кабель заземления аккумулятора (-).

• Проверьте все детали. Убедитесь в том, что детали
в хорошем состоянии и установлены правильно.

• Удалите накопившуюся смазку, масло и мусор.
• Перед началом эксплуатации сеялки уберите все

инструменты и неиспользованные детали.

Техника безопасности при 
накачивании шин

Колеса должны менять специалисты с использованием
подходящих инструментов и оборудования, т. к. это
небезопасно.
• При накачивании шин следует использовать клещевой

захват и шланг, длина которого должна быть
достаточной для того, чтобы вы могли находиться
сбоку от колеса, а не перед ним или над ним. При
наличии предохранительной решетки воспользуйтесь
ей.

• При смене колес, используйте оборудование для
замены колесных пар, которое соответствует их
весу.

OFFвыкл.

OFF
выкл.
160-219M-A-RUS 10/10/08
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Всегда соблюдайте технику 
безопасности

Перед началом эксплуатации сеялки внимательно
прочтите данное руководство и ознакомьтесь со всеми
инструкциями на наклейках с информацией по технике
безопасности.

• Вы должны хорошо знать все функции сеялки.
• Управлять сеялкой следует только, находясь на

месте водителя.
• Не оставляйте без присмотра сеялку при

работающем двигателе трактора.
• Не спускайтесь с движущегося трактора - это может

привести к серьезной травме или смерти.
• Во время сцепления нельзя находиться между

трактором и сеялкой.
• Берегите руки, ноги и одежду от деталей с

механическим приводом.
• Носите прилегающую одежду во избежание

затягивания ее движущимися деталями.
10/10/08 160-219M-A-RUS
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Наклейки с информацией по 
технике безопасности

Отражатели и наклейки с информацией 
по технике безопасности
На вашей сеялке размещены все необходимые световые
сигналы, отражатели и наклейки с информацией по технике
безопасности. Они помогут вам осуществлять безопасную
эксплуатацию машины. 
• Читайте инструкции на наклейках и следуйте им.
• Следите за тем, чтобы световые сигналы всегда

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

технике безопасности были чистыми и разборчивыми.
• Замените все поврежденные и приобретите

недостающие наклейки. Новые наклейки можно
заказать у дилера Great Plains. В данном разделе вы
найдете информацию о правильном размещении
наклеек.

• При заказе новых деталей или комплектующих,
заказывайте также и соответствующие наклейки с
информацией по технике безопасности. 

Чтобы прикрепить новую наклейку, следует:
1. Отчистить область, где будет размещаться новая

наклейка.
2. Снять защитный слой с наклейки, а затем плотно

прижать наклейку к поверхности так, чтобы под ней не
оставалось пузырьков воздуха.

818-055C

Эмблема низкоскоростного 
транспортного средства
По середине трубы задней рамы;
всего 1 отражатель

838-266C

Красные отражатели
С внешней стороны задних рычагов складывания по обе
стороны от шарнира и с внешней стороны задней верхней
рамы для крепления грузов;
всего 4 отражателя

17160

16371
160-219M-A-RUS 10/10/08



7

838-265C

Желтые отражатели
С внешней стороны сварного узла каждого заднего
копирующего колеса; с внешней стороны соединительной
скобы штоковой полости цилиндра складывания;
всего 4 отражателя

838-267C

Дневные отражатели
С внешней стороны задних рычагов складывания по обе
стороны от шарнира и си с внешней стороны задней
верхней рамы для крепления грузов, внутри красных
отражателей или под ними;
всего  4 отражателя

818-046C

Опасно: возможно обрушение
На передней трубе центральной рамы над копирующими
колесами (еще 2 отражателя размещаются на боковых
секциях);
всего 4 отражателя

818-557C

Опасно: не по-английски
На передней трубе центральной рамы возле левого или
правого копирующего колеса;
всего 1 наклейка

16371

16371

16371

16371
10/10/08 160-219M-A-RUS



8 NTA3010 и NTA3510
818-624C

Опасно: может сдавить
С верхней стороны оси каждого качающегося балансира;
всего 2 наклейки

818-818C

Опасно: возможно поражение 
электрическим током
На каждом конце передней рамы с внешней стороны;
всего 2 наклейки

818-339C

Внимание: жидкость под высоким 
давлением
С внешней стороны центральной секции за рычагами
сцепки;
всего 1 наклейка

818-798C

Внимание: возможно защемление
Сверху рычагов передних копирующих колес;
всего 4 наклейки

16371

16371

16371

16371
160-219M-A-RUS 10/10/08
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818-398C

Осторожно: нельзя наступать на колеса
На каждом рычаге передних копирующих колес;
всего 4 наклейки

818-855C

Осторожно: Давления воздуха в шинах
На внешнем бандаже каждой колесной пары;
всего 6 наклеек

16371

16371
10/10/08 160-219M-A-RUS



10 NTA3010 и NTA3510
Введение
Число владельцев продукции Great Plains
постоянно растет, и мы рады приветствовать вас в
кругу наших покупателей. Ваша стерневая
пневматическая сеялка была разработана

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

Материалы по данной машине
160-219M-A Руководство по эксплуатации
167-085B Таблицы норм высева
160-219P Каталог запчастей
167-085M Руководство по эксплуатации

пневматической тележки

Описание машины
Модели NTA3010 и NTA3510 являются прицепными
сеялками, предназначенными для равномерного высева.
Гидровентилятор основной пневматической тележки создает
воздушный поток, направляющий семена и сухие
гранулированные удобрения к сеялке.
Сеялка предназначена для работы в условиях нулевой
обработки почвы. Ее рабочая ширина -  30 или 35 футов (9,1
м - 10,7 м). Сеялка имеет два или три отдельных
гидравлических контура. Стандартными контурами являются:
контур для транспортировки и осуществления поворотов, а
также контур складывания для транспортировки и
перераспределения веса. Если установлены опционные
маркеры, то они относятся к третьему контуру, на котором
также может находиться и загрузочный шнек сеялки.
Для стерневых пневматических сеялок NTA3010 и NTA3510, с
серийным номером Z1371 и выше  “Z1371+”, подходит
следующая пневматическая тележка Great Plains:
• ADC2350
Для данных сеялок могут также подходить тележки,
выпущенные после составления данного руководства.
Подробности можно узнать у дилера компании Great Plains.

Модели представленные в  руководстве
NTA3010-3610 30’Стерневая пневматическая сеялка 10-й 

серии, 10 дюймов (25,4 см)
NTA3010-4875 30’Стерневая пневматическая сеялка 10-й 

серии, 7,5 дюймов (19,1 см)
NTA3510-4010 35’Стерневая пневматическая сеялка 10-й 

серии, 10 дюймов (25,4 см)
NTA3510-5575 35’Стерневая пневматическая сеялка 10-й 

серии, 7,5 дюймов (19,1 см)
По вопросу эксплуатации сеялок NTA3010 и NTA3510,  с
серийным номером Z1370 и ниже “Z1370-”, в сочетании с
пневматической тележкой ADC1150 или ADC2220 см.
руководство для пользователя (SN Z1370-): 160-269M.

Область применения 
Используйте сеялку только для высева промышленных
сельскохозяйственных культур. Не приспосабливайте сеялку
для работы с тем прицепным оборудованием, которое не
было указано или рекомендовано компанией Great Plains.

Термины
В данном руководстве используются термины: правый и
левый. Если нет других пояснений, то право или лево
определятся в соответствии с положением человека по
направлению движения используемой машины.

ВАЖНО!
Читайте инструкции и следуйте им для того, чтобы:
- осуществлять безопасную эксплуатацию;
- не допускать серьезных поломок оборудования;
- добиваться желаемого результата.

Рисунок 1
Сеялка с пневматической тележкой

28211

Рисунок 2
Обозначение левой и правой стороны

26420

L

Rправо

лево
160-219M-A-RUS 10/10/08



Введение 11
О данном руководстве
Руководство познакомит вас с вопросами безопасности,
особенностями сборки, эксплуатации, настройки,
выявления и устранения неисправностей, а также с
требованиями к техническому обслуживанию
оборудования. Читайте данное руководство и следуйте
всем рекомендациям - это обеспечит безопасную и
эффективную эксплуатацию машины. 
Информация, содержащаяся в данном руководстве,
актуальна на момент издания руководства. В дальнейшем
некоторые детали могут быть изменены в целях
достижения максимальной производительности
оборудования.

Послепродажное обслуживание
Если вам требуется сервисное обслуживание или запасные
части, свяжитесь с дилером Great Plains. Компания имеет
квалифицированный персонал, запасные части и
оборудование, которое предназначено специально для
продукции Great Plains. 
Детали вашей машины были разработаны специально для
нее, и заменять их следует только на детали компании
Great Plains. Каждый раз, заказывая запасные части у
дилера Great Plains, указывайте серийный номер и номер
модели. Табличка с серийным номером располагается с
левой стороны рамы тележки под передним бункером.
См. Рисунок 3
Запишите здесь номер модели вашей сеялки и ее серийный
номер для того, чтобы в случае необходимости можно было
легко их найти:
Номер модели: ____________________________________
Серийный номер: __________________________________
Мы хотим, чтобы вы были довольны своей новой машиной.
Если вам непонятен какой-то раздел данного руководства,
или вы недовольны качеством оказанных услуг, сделайте
следующее.
1. Свяжитесь с менеджером дилерской сети и, сообщив о

своей проблеме, узнайте, смогут ли вам помочь.
2. Если ваш вопрос не получается решить таким образом,

обратитесь к владельцу или генеральному менеджеру
дилерской сети. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь
по адресу службы технической поддержки компании Great
Plains в г. Салина, штат Канзас (США):

Product Support
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

785-823-3276

Рисунок 3
Табличка с серийным номером

17160
10/10/08 160-219M-A-RUS



12 NTA3010 и NTA3510
Подготовка и настройка

Данный раздел поможет подготовить к эксплуатации вашу
сеялку и трактор. Перед началом работы в поле
необходимо прикрепить сеялку к пневматической тележке и
трактору, а также настроить сеялку.

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

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

свободно, болты затянуты, а шплинты разведены.
3. Убедитесь в том, что все масленки смазаны и

находятся на своем месте. См. “Смазка” на стр. 54.
4. Убедитесь в том, что все наклейки с информацией по

технике безопасности и отражатели четкие и
расположены там, где это необходимо. Если есть
поврежденные наклейки, замените их. См. “Наклейки
с информацией по технике безопасности” на стр. 6.

5. Накачайте шины до рекомендованного давления и
затяните колесные болты в соответствии с таблицей.
См. “Приложение” на стр. 60.

Сцепление

ОПАСНО!
Во избежание серьезной травмы или смерти не
становитесь между сцепленными трактором, тележкой
и сеялкой, т. к. вас или части вашего тела может
сдавить. Перед установкой пальца сцепного устройства
следует заглушить двигатель и поставить трактор на
стояночный тормоз. 

Когда сеялка готова к работе, она должна быть сцеплена с
трактором и тележкой.
При первом сцеплении следует сначала прикрепить
тележку к трактору.
Когда тележка прикреплена к сеялке, разъединять их
следует только в случае установки на хранение, все
остальное время тележка может оставаться прикрепленной
к сеялке.
В данном руководстве содержится информация только по
сцеплению сеялки с тележкой. Для получения  информации
по сцеплению тележки с трактором см. руководство по
эксплуатации тележки.

Рисунок 4
Оборудование в сборе 26360
160-219M-A-RUS 10/10/08



Подготовка и настройка 13
Тяга сцепки
См. Рисунок 5, где для наглядности изображена
пневматическая тележка без заднего бункера

1. С помощью оправки (нет на рисунке), от загрузочной
площадки тележки, подвяжите тяги тележки  таким
образом, чтобы шарниры  находились примерно на
одном уровне с крепежными отверстиями сеялки .

2. Выньте роликовые шплинты из штифтов креплений
сеялки  и уберите эти штифты.

3. Медленно проедьте на тракторе назад, подводя
тележку таким образом, чтобы шарниры рычага тяги

 оказались в двух футах (60 см) от крепежных
отверстий сеялки , и были выровнены относительно
этих отверстий.

4. Включите стояночный тормоз трактора. Снимите
штифты  фиксирующие телескопические рычаги. Не
убирайте упорные болты .

5. Установите и зашплинтуйте штифты креплений сеялки
.

6. Отпустите тормоз трактора и проедьте назад, подводя
тележку к сеялке таким образом, чтобы снова можно
было установить и закрепить штифты телескопических
рычагов .

Подсоединение семенных шлангов 
См. Рисунок 6
Подсоедините главные семенные шланги (шланги башни)
от сеялки к соответствующим выходным отверстиям
дозатора задней тележки (слева направо), пропуская
любые закрытые отверстия. На модели 3010 два
центральных выходных отверстия не используются. На
модели 3510 одно центральное выходное отверстие не
используется.
Провисание шлангов должно быть достаточным для того,
чтобы можно было полностью поднимать, опускать,
складывать и раскладывать сеялку.
Прикрепите шланги к дозатору при помощи имеющихся
винтовых зажимов. Расположите внешние зажимы таким
образом, чтобы они не соприкасались с задвижками дверок
дозатора.

4

3

1 5

Рисунок 5
Прикрепление тележки к сеялке 26448
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Рисунок 6
Выходные отверстия тележки для 

семенных шлангов
26302

левая
Дальняя левая
башня

       Дальняя правая
                        башня
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14 NTA3010 и NTA3510
Электрические соединения
См. Рисунок 7
Перед подсоединением убедитесь в том, что отключена
мощность  трактора, расходуемая на привод
вспомогательных агрегатов двигателя.

1. Совместите свечу зажигания  с соединительным
проводником выходного отверстия тележки.

2. Вставьте кабель переключателя подъема  в штепсель
на тележке.

3. Если имеется свеча монитора семян , то следует
совместить ее с соединительным проводником
выходного отверстия тележки.

4. Закрепите кабели таким образом, чтобы они не
соприкасались с двигающимися деталями сцепки.

Для маркеров, приобретенных отдельно, могут
потребоваться дополнительные электрические соединения,
не указанные здесь.

Подсоединение гидравлики

! ВНИМАНИЕ
С гидравликой должны работать только
квалифицированные специалисты!

Вытекающая под давлением жидкость может проникать
под кожу. Перед подачей давления проверяйте все
гидравлические линии и шланги. Жидкость, вытекающую из
очень маленького отверстия, практически невозможно
увидеть. Для того чтобы определить утечку, используйте
бумагу или картон, но ни в коем случае не касайтесь этих
зон руками или другими участками тела. Если вы получили
травму, обратитесь к врачу.

См. Рисунок 8
Для того чтобы различать шланги одного и того же
гидравлического контура, посмотрите на пластиковый
держатель шлангов. Шланг под символом цилиндра с
вытянутым штоком подключается к основанию цилиндра.
Шланг под символом цилиндра со втянутым штоком
подключается к штоковой полости цилиндра.

ВАЖНО!
НЕ подсоединяйте обратную линию к порту с 

повышенным расходом. 

Рисунок 7
Зажигание и монитор 26439
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Рисунок 8
Пластиковый держатель шлангов

817-348c
17641
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Подготовка и настройка 15
Соединения гидравлических контуров
Сеялка имеет два или три гидравлических контура (с
обратной линией низкого давления отстойника).
Стандартные контуры отвечают за подъем, складывание и
перераспределение веса. Опционный контур управляет
маркерами.
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовую
маркировку для того, чтобы помочь вам крепить шланги к
выходным отверстиям вашей тележки. Шланги, которые
подсоединяются к одному и тому же распределительному
клапану, имеют одинаковый цвет. 
1. Отключите гидравлику трактора.
2. Подсоедините каждый (оранжевый) шланг от маркеров к

отверстиям  и  в любой последовательности.
3. Подсоедините шланг пары опускания (голубой),

обозначенный цилиндром со втянутым штоком и
идущий к штоковой камере цилиндра, к отверстию .
Подсоедините шланг пары подъема (голубой),
обозначенный символом цилиндра с вытянутым штоком
и идущий к основанию цилиндра, к отверстию 

4. Подсоедините шланг пары складывания (желтый),
обозначенный цилиндром со втянутым штоком и
идущий к штоковой камере цилиндра, к отверстию  .
Подсоедините шланг пары раскладывания (желтый),
обозначенный символом цилиндра с вытянутым штоком
и идущий к основанию цилиндра, к отверстию .

5. Подсоедините шланг отстойника к отверстию .
6. Убедитесь в том, что провисание шлангов достаточно

для движения рычага тяги, а расстояние между
шлангами и компонентами тележки/сеялки достаточно
для того, чтобы не было сдавливания или истирания.

О гидравлическом управлении
Подъем/опускание - на выделенном контуре, который
регулируется только элементами управления трактора.
Два других контура сеялки регулируются помимо рычагов
трактора одним клапаном на сеялке и одним или двумя
клапанами на пневматической тележке.

См. Рисунок 9
1. Складывание/раскладывание  - двухпозиционный

клапан  на сеялке, который переключает режимы:
 Транспортировка (складывание/раскладывание),

ручка в горизонтальном положении
 Работа в поле (перераспределение веса), ручка

опущена вниз.

Круглая ручка  клапана управляет
перераспределением веса в режиме работы в поле.
Манометр   отображает давление системы
перераспределения веса в фунтах на квадратный дюйм.

Цвет
Отверс-
тия 

тележки
Функция гидравлики

Оранжевый , Маркеры
(также для шнека тележки)

Голубой Опускание
Подъем

Желтый

Складывание
Раскладывание и 
перераспределение веса
(также для гидровентилятора на 
тележке)

Нет цвета Обратная линия отстойника

A B

C

D

E

F

G

Соединения 
гидравлических

контуров

A B

C

D

E

F

G

Рисунок 9
Клапан управления складыванием/

перераспределением веса
26413

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5
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16 NTA3010 и NTA3510
См. Рисунок 10
2. Контур складывания/раскладывания сеялки полностью

активен только в том случае, если гидровентилятор
пневматической тележки отключен с помощью рычага
двухпозиционного клапана  вентилятора:

 закрытый (ручка вперед): вентилятор отключен;
 открытый (ручка влево): вентилятор включен.

См. Рисунок 11
3. Маркеры (опционные) находятся на одном контуре

вместе со шнеком пневматической тележки, который
регулируется двухпозиционным переключающим
клапаном  тележки. Положения ручки:

 назад: контур маркеров сеялки разблокирован;
 вперед: контур шнека тележки разблокирован.

На сеялке маркерами обычно управляет автоматический
клапан последовательности или электромагнитный
клапан (от переключателя кабины).

Стравливание воздуха из 
гидравлической системы
Чтобы гидравлическая система функционировала должным
образом, необходимо стравить из нее воздух. В противном
случае, цилиндры будут работать неравномерно, двигаясь
резкими толчками, что может привести к тому, что боковые
секции резко опустятся во время складывания или
раскладывания. Во время первоначальной настройки сеялки
(которая могла быть сделана дилером) или, если вы меняете
какую-либо гидравлическую деталь, выполняйте следующее.

! ВНИМАНИЕ
Вытекающая под давлением жидкость может проникать
под кожу. Перед подачей давления проверяйте все
гидравлические линии и шланги. Жидкость, вытекающую
из очень маленького отверстия, практически невозможно
увидеть. Для того чтобы определить утечку, используйте
бумагу или картон, но ни в коем случае не касайтесь этих
зон руками или другими участками тела. Если вы получили
травму, обратитесь к врачу.

ВАЖНО!
Стравливайте воздух только возле фитингов:

JIC, NPT
и никогда возле фитингов:

ORB или QD.

Рисунок 10
Клапан отключения гидровентилятора 

тележки
26419

1

2
3

1
2
3

Рисунок 11
Переключающий клапан тележки 26417

1

3

21
2
3

Рисунок 12
Закрепленный подъемный цилиндр 16238

Надежно закрепите шток

над основанием цилиндра
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Подготовка и настройка 17
Стравливание воздуха из 
гидравлической системы подъема

Система подъема имеет перефазируемые гидроцилиндры,
которые требуют особой процедуры стравливания воздуха
из системы. Будьте внимательны при выполнении этой
процедуры.

! ВНИМАНИЕ
Вас может придавить падающим сцепным устройством.
Чтобы избежать серьезной травмы или смерти, всегда
надежно блокируйте транспортные замки и раму при
работе с сеялкой.
1. Проверьте уровень гидравлической жидкости в баке

трактора и наполните его до нужного уровня.
Добавляйте в систему жидкость по мере
необходимости при запуске новых цилиндров. Для
полного перезаполнения цилиндра требуется около
83/4 галлонов (33 л) масла.

2. Закрепите участки рамы сеялки с помощью подъемных
упоров или стоек.

См. Рисунок 12
3. Когда рама закреплена, выньте штифты из штоков

колесных цилиндров. Поверните цилиндры вверх и
закрепите их проволокой или каким-либо другим
способом так, чтобы штоки были выше оснований.
Возможно, вам понадобится снять цилиндры
копирующих колес с оси  балансира для того, чтобы
расположить их штоки выше оснований.

4. Заведите трактор, дайте ему поработать на холостом
ходу и запустите гидравлику подъема. После полного
выхода штоков из цилиндров копирующих колес  на
боковых секциях сеялки продолжайте удерживать
переводной рычаг в течение одной минуты. Проверьте
все гидрошланги, цилиндры и фитинги на наличие
утечек.

5. Вдавите штоки цилиндров. Снова вытяните штоки и
удерживайте переводной рычаг в течение одной
минуты. Повторите это два раза или более.

6. Снова проверьте все гидрошланги, цилиндры и
фитинги на наличие утечек, а также уровень
гидравлической жидкости в баке трактора и заполните
его до нужного уровня.

7. Снова зашплинтуйте все цилиндры.

Стравливание воздуха из 
гидравлической системы складывания

! ВНИМАНИЕ
Перед тем как поднять сеялку с помощью гидравлики,
необходимо прикрепить тележку к сеялке и подходящему
трактору. В противном случае можно серьезно
повредить оборудование, получить травму или
лишиться жизни.
1. Проверьте уровень гидравлической жидкости в баке

трактора и наполните его до нужного уровня. Для
полного перезаполнения цилиндра требуется около 6
галлонов (23 л) масла.

2. Убедитесь в том, что сеялка прикреплена к тележке и
трактору. См. “Сцепление” на стр. 12.

Рисунок 13
Выключение гидровентилятора 

тележки
26419
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18 NTA3010 и NTA3510
3. Убедитесь в том, что на пневматической тележке
клапан гидровентилятора выключен.

4. С помощью гидравлики поднимите сеялку и установите
ось балансира и транспортные фиксаторы подъема.
См. “Подъем сеялки” на стр. 22.

См. Рисунок 14

ВАЖНО!
Если не заблокировать цилиндры перед вытягиванием 

штока, машина будет серьезно повреждена.

5. Выньте штифты из штоков цилиндров складывания.
Надежно закрепите цилиндры в таком положении, в
котором их полностью вытянутые штоки ни с чем не
соприкасаются.

См. Рисунок 15
6. Поверните ручку переключающего гидроклапана  в

позицию “складывание/раскладывание”. См.
“Складывание сеялки” на стр. 28.

7. Полностью втяните и вытяните штоки цилиндров три
раза для того, чтобы удалить весь воздух из системы
складывания. Проверьте все гидрошланги, цилиндры и
фитинги на наличие утечек. 

8. Вытяните штоки цилиндров и снова закрепите.
9. Проверьте уровень гидравлической жидкости в баке

трактора и наполните его до нужного уровня.
10. Медленно сложите и разложите сеялку. Проверьте, нет

ли утечек гидравлической жидкости. Контролируйте
все зоны защемления, в которых может происходить
повреждение, или которые могут ускорить
изнашивание гидравлических шлангов.

Рисунок 14
Закрепленный цилиндр складывания 16432

2

1

Рисунок 15
Параметры клапана для стравливания 

воздуха
26413

1

1
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Подготовка и настройка 19
Выравнивание рамы по длине
Все секции рамы должны располагаться на одном уровне
для того, чтобы глубина заделки семян была одинаковой.
Перед тем как начинать работу в поле, следует выполнять
следующие действия по проверке или регулировке уровня
рамы сеялки по длине.
Часто регулировать уровень рамы не требуется, однако,
если возникает проблема с равномерностью глубины
высева, следует проверить  горизонтальное положение
сеялки и отрегулировать ее уровень соответствующим
образом.
1. Убедитесь в том, что воздух стравлен из

гидравлической системы подъема, и что в системе
достаточно масла. См. “Стравливание воздуха из
гидравлической системы подъема” на стр. 17.

2. Разложите и опустите сеялку. См. “Раскладывание
сеялки” на стр. 26. Убедитесь в том, что штоки
цилиндров подъема полностью втянуты, после чего
закрепите  раму сеялки.

См. Рисунок 16
3. Выполните исходный замер: проведите прямую линию

через верхний край двух монтажных труб режущих
дисков  на центральной секции. Измерьте
расстояние от прямой линии до центра одной колесной
оси. Поскольку параметры копирующих колес не
меняются, то все настройки будут осуществляться
относительно этих колес.

См. Рисунок 17
4. Аналогичным образом проведите прямую линию на

одной из боковых секций сеялки. Измерьте расстояние
от прямой линии до центра оси копирующих колес
боковой секции.

Если замер боковой секции совпадает с исходным
замером, пропускайте пункты 5 - 9. Если замер боковой
секции не совпадает с исходным замером:
5. Снимите штифт со штока цилиндра копирующего

колеса боковой секции.
6. Заблокируйте или закрепите копирующие колеса

боковой секции таким образом, чтобы расстояние от
прямой линии до центра оси копирующих колес
боковой секции соответствовало исходному замеру,
выполненному в соответствии с пунктом 3.

Рисунок 16
Замер при выравнивании секций 

сеялки
26415

1

1

Рисунок 17
Проверка уровня боковой секции 26415
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20 NTA3010 и NTA3510
См. Рисунок 18
7. Ослабьте гайки на рым-болте цилиндра.
8. Продвигайте рым-болт вперед-назад таким образом,

чтобы прикрепить шток цилиндра к проушине рым-
болта.

9. Закрепите рым-болт, затянув гайки.
Повторите пункты 3-9 для выравнивания другой боковой
секции.

Выравнивание рамы по ширине
Расположение вашей сеялки по ширине также влияет на
глубину заделки семян. Если вспомогательные подъемные
колеса поднимают заднюю часть сеялки выше ее передней
части, то угол работы сошников может оказаться
неправильным. Корпусы сошников должны быть
параллельны поверхности земли. Если это не так,  следует
выровнять угол работы сеялки в соответствии с данными
инструкциями.
1. Убедитесь в том, что воздух стравлен из

гидравлической системы подъема, и что в системе
достаточно масла. См. “Стравливание воздуха из
гидравлической системы подъема” на стр. 17.

См. Рисунок 19
2. Поверните гайки рым-болтов цилиндра подъема. 

• Для того чтобы поднять заднюю часть сеялки,
следует задвинуть рым-болт по направлению к
сеялке. 

• Для того чтобы опустить заднюю часть сеялки,
следует выдвинуть рым-болт.

3. Повторите процедуру для другого колеса.

Рисунок 18
Регулировка уровня боковой секции 6415

Рисунок 19
Регулировка уровня по ширине 26415
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Инструкции по эксплуатации 21
Инструкции по эксплуатации
Данный раздел содержит общие указания по
эксплуатации на этапе, когда настройка сеялки и
тележки завершена.

Опыт, знание особенностей машины и информация,
содержащаяся в данном руководстве, позволят наладить
эффективную и стабильную работу. Всегда соблюдайте
технику безопасности при работе с сельскохозяйственным
оборудованием.

Общее описание
Функции гидравлики сеялки распределены на два или три
отдельных гидравлических контура, на двух из которых могут
также находиться и функции тележки. См. “О
гидравлическом управлении” на стр. 15. После завершения
настройки для выполнения определенных операций
требуется регулировать ручки клапанов на пневматической
тележке и  ручку одного клапана на сеялке.

Высев
С помощью регулируемого переключателя подъема сеялки,
модели NTA3010 и NTA3510 управляют муфтой привода
дозатора на пневматической тележке, включая и выключая ее
путем опускания и подъема сеялки.
Перераспределение веса между центральной и боковыми
секциями осуществляется с помощью гидравлики. Система
включается и выключается посредством электромагнитного
клапана,  который регулируется из кабины оператора.
Воздушный поток, создаваемый гидровентилятором
пневматической тележки, подает  семена к сошникам. Норма
высева зависит от параметров настройки пневматической
тележки, а норма дозирования тележки определяется
изменениям скорости хода машины. Процесс высева
прекращается при остановке или  подъеме сеялки.
Поток воздуха  перемещает дозируемые семена через
шланги к распределительным башням сеялки, а  башни
изменяют направление движения семян, обеспечивая их
равномерное распределение по всем рядкам.
Данное руководство познакомит вас с настройками
перераспределения веса на боковые секции сеялки,
особенностями регулировки сошников, а также глубины и
точности высева.

Проверка перед началом работы
• Смажьте машину согласно инструкциям в разделе

“Смазка”, “Обслуживание и смазка” на стр. 53.
• Убедитесь, что все шины накачены должным образом.

См. “Таблица давления воздуха в шинах” на стр. 60.
• Проверьте детали машины; изношенные или

поврежденные детали следует отремонтировать или
заменить прежде, чем приступать к работе в поле.

• Проверьте все болты, штифты и крепежные детали.
Затяните болты, см. “Таблица усилия затяжки болтов”
на стр. 61

• Проверьте переключатель подъема сеялки.
• Перед началом работы следует выполнить проверку

пневматической тележки.

Рисунок 20
Места расположения клапанов 26360
10/10/08 160-219M-A-RUS



22 NTA3010 и NTA3510
Подъем сеялки
Сеялка имеет шесть перефазируемых подъемных
цилиндров, которые поднимают и опускают раму сошников.
Функция подъема находится на отдельном контуре,
который не включает в себя никаких других функций
пневматической тележки или сеялки.
Есть четыре (4) транспортных фиксатора для оси
балансира (центр передней стороны) и для подъемных
цилиндров (задняя сторона). Благодаря этому сеялка
остается в поднятом положении при складывании/
раскладывании, транспортировке, хранении, смазке,
обслуживании и, в некоторых случаях, во время настройки
и регулировки.

Осуществление подъема
Со временем в процессе нормальной эксплуатации
цилиндры могут сбиваться с ритма. Это приводит к тому,
что при опускании  некоторые секции сеялки оказываются
выше остальных. Чтобы минимизировать эту разницу, или
перефазировать цилиндры, следует выполнить подъем
машины следующим образом:
1. Полностью поднимите сеялку и несколько секунд

удерживайте гидрорычаг до тех пор пока штоки всех
цилиндров не окажутся полностью вытянутыми.
Делайте это каждый раз, когда выглубляете сеялку из
земли.

2. Когда штоки всех цилиндров полностью вытянуты,
сразу же передвиньте гидрорычаг в обратном
направлении с тем, чтобы сократить систему на 1/2
дюйма (1,3 см) для сохранения уровня.

Если после перефазирования цилиндров сеялка не
выравнивается, см. “Стравливание воздуха из
гидравлической системы подъема” на стр. 17 и
“Выравнивание рамы по длине” на стр. 19.

Рисунок 21
Подъемные цилиндры 26420
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Транспортные фиксаторы системы 
подъема 
Система подъема имеет транспортные фиксаторы осей
балансира и подъемных цилиндров. Используйте эти
фиксаторы каждый раз, когда поднимаете сеялку для
осуществления технического обслуживания, смазки,
складывания, транспортировки или установки на хранение
в поднятом положении.
Для того чтобы установить фиксаторы:

См. Рисунок 22
1. Снимите фиксаторы подъемных цилиндров  с

кромок пластин перед параллельными рычагами.

См. Рисунок 23
2. Снимите фиксаторы осей качающегося балансира с

пластин для хранения  на раме сеялки.
3. Поднимите сеялку.
4. Установите фиксаторы оси балансира в отверстия

осей балансира и главной рамы  напротив центра
каждого копирующего колеса.

См. Рисунок 24
5. Установите фиксаторы  поверх штоков подъемных

цилиндров.
6. Опустите сеялку на фиксаторы и переведите

гидравлический контур в нейтральный режим (или
режим колебания, если отсоединяете или
обслуживаете гидравлику).

 

Рисунок 22
Фиксатор подъемного цилиндра на 

хранении

16248
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1

2

Рисунок 23
Ось балансира с установленным 

фиксатором

16165

3

23

4

Рисунок 24
Подъемный цилиндр с установленным 

фиксатором

16167

4
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24 NTA3010 и NTA3510
Транспортировка

ОПАСНО!
Может поразить электрическим током. Во избежание
серьезной травмы или смерти от электрошока
избегайте контакта машины с линиями электропередач
при транспортировке, складывании, раскладывании или
управлении любыми компонентами сеялки. Машина не
заземлена. При очень высоком напряжении поражение
электрическим током может произойти даже, если нет
непосредственного контакта с сеялкой.
Представители компании Great Plains рекомендуют
осуществлять транспортировку сеялки в сборе при
освобожденной от семян тележке. Несмотря на то, что
перемещение оборудования по шоссе при заполненных
бункерах допускается, дополнительный вес семян может
стать причиной превышения нормального тягового усилия
трактора и ухудшения его тормозной способности, что
усложнит процесс управления оборудованием и остановку,
а также увеличит износ колес тележки и подшипников.
Убедитесь в том, что вес трактора составляет не менее 2/3
(67%) от веса сеялки с тележкой, включая вес любого
загруженного в бункер материала. См. вес различных
конфигураций машины в таблице ниже.

! ВНИМАНИЕ
Превышение скорости или недостаточный вес
транспортного средства, к которому прикреплена
сеялка, может привести к потере управления, серьезному
дорожно-транспортному происшествию, получению
травм или к смерти. Чтобы уменьшить опасность: 
• Скорость не должна превышать 20 миль в час (32 км/ч).
• Вес полностью нагруженного оборудования не должен

превышать вес транспортного средства, к которому
оно прикреплено, более, чем в 1,5 раза.

Транспортный вес сеялки NTA3010 в сборе с пневматической тележкой ADC2350

NTA3010 Без доп. грузов 1 комплект доп. 
грузов

2 комплекта доп. 
грузов

3 комплекта доп. 
грузов

4 комплекта доп. 
грузов

Междур. в 
дюймах 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см)

ADC2350
пуст.

25750 фт
11680 кг

23800 фт
10795 кг

27150 фт
12315 кг

25200 фт
11431 кг

28550 фт
12950 кг

26600 фт
12066 кг

29950 фт
13585 кг

28000 фт
12701 кг

31350 фт
14220 кг

29400 фт
13336 кг

ADC2350
заполн.

48150 фт
21840 кг

46200 фт
20956 кг

49550 фт
22476 кг

47600 фт
21591 кг

50950 фт
23111 кг

49000 фт
22226 кг

52350 фт
23746 кг

50400 фт
22861 кг

53750 фт
24381 кг

51800 фт
23496 кг

Транспортный вес сеялки NTA3510 в сборе с пневматической тележкой ADC2350

NTA3510 Без доп. грузов 1 комплект доп. 
грузов

2 комплекта доп. 
грузов

3 комплекта доп. 
грузов

4 комплекта доп. 
грузов

Междур. в 
дюймах 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см) 7,5 (19 см) 10 (25,4 см)

ADC2350
пуст.

26900 фт
12202 кг

24600 фт
11158 кг

28300 фт
12837 кг

26000 фт
11793 кг

29700 фт
13472 кг

27400 фт
12428 кг

31100 фт
14107 кг

28800 фт
13063 кг

32500 фт
14742 кг

30200 фт
13698 кг

ADC2350
заполн.

49300 фт
22362 кг

47000 фт
21319 кг

50700 фт
22997 кг

48400 фт
21954 кг

52100 фт
23632 кг

49800 фт
22589 кг

53500 фт
24267 кг

51200 фт
23224 кг

54900 фт
24902 кг

52600 фт
23859 кг

A

! ВНИМАНИЕ
Машина предназначена только для сцепления с
пневматической тележкой Great Plains. Сцепление сеялки
с любой другой машиной сделает ее неустойчивой во
время движения, что может привести к  дорождно-
транспортному происшествию, получению травм или к
смерти. Во избежание несчастного случая
осуществляйте транспортировку сеялки только в
сцепке с пневматической тележкой Great Plains.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ:

20
МИЛЬ В ЧАС

(32 КМ/Ч)
160-219M-A-RUS 10/10/08



Инструкции по эксплуатации 25
Проверка перед транспортировкой
Перед транспортировкой тележки, проверьте следующее:
• Убедитесь, что вес трактора равен или превышает вес

сеялки в сборе с тележкой.
• Выполните проверку пневматической тележки

В том числе: блокировку приводной цепи тележки,
фиксацию шнека, крышки бункера и лестниц.

• Выполните проверку маркеров
Маркеры должны быть сложены и могут быть
зафиксированы транспортными фиксаторами, кроме
того, должны быть учтены другие параметры,
необходимые при транспортировке.

• Отключение общего выключателя
Убедитесь, что при подготовке машины к
транспортировке отключен общий выключатель
монитора семян.

• Подъем и блокировка сеялки
Транспортные фиксаторы подъема установлены.
Боковые секции заблокированы.
Рукоятка клапана “складывание/рабочее положение” в
положении складывания, рычаг гидроконтура
переключен на нейтральный режим.

• Колеса
Убедитесь в том, что все колеса накачены должным
образом, см.  “Таблица давления воздуха в шинах” на
стр. 60.

• Люди в рабочей зоне
Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей. Не
позволяйте никому находиться на тележке или сеялке
во время движения.

• Световые сигналы
Всегда используйте предупредительные световые
сигналы трактора, тележки и сеялки при осуществлении
транспортировки пневматической сеялки.

• Безопасная дистанция
Вы должны иметь представление о габаритах тележки и
сеялки в положении транспортировки и при движении
соблюдать безопасную дистанцию между
оборудованием и окружающими объектами (включая
линии электропередач на столбах).
См. “Технические характеристики” на стр. 60.

• Тормозной путь
Следует учитывать длину тормозного пути
оборудования и  сбавлять скорость перед выполнением
поворотов или других маневров. Если вы
осуществляете транспортировку машины при
заполненной тележке, помните о том, что в этом случае
тормозной путь будет больше.

• Правила дорожного движения
Соблюдайте все государственные и региональные
законы на дорогах общего пользования.

• Следите за движением транспорта
Бункеры и боковые секции сеялки частично закрывают
обзор. Будьте готовы  к неожиданному появлению
транспортного средства, двигающегося позади вас.

Рисунок 25
Проверьте по пунктам готовность 

машины к транспортировке

26360
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26 NTA3010 и NTA3510
Раскладывание сеялки
Функции складывания/раскладывания (и перераспределе-
ния веса) относятся к гидравлическому контуру, на котором
находится и гидровентилятор пневматической тележки. При
складывании и раскладывании гидровентилятор должен
быть отключен, но включен при  перераспределении веса.
Примечание: Заводской стандарт сеялок NTA3010 и NTA3510

предусматривает наличие упоров для
опционных маркеров. Если маркеры не
используются, эти упоры можно снять.

ОПАСНО!
Возможно обрушение сверху. Во избежание серьезной
травмы или смерти:
• Всегда используйте транспортные фиксаторы, когда

машина находится в сложенном положении.
• Складывайте машину только тогда, когда гидравлика

складывания прокачена и наполнена рабочей жидкостью.
• Не приближайтесь к секциям рамы, когда они подняты

или во время их подъема или опускания.
• Не подходите сами и не допускайте других к

оборудованию при выполнении складывания или
раскладывания.

ОПАСНО!
Может поразить электрическим током. Во избежание
серьезной травмы или смерти от электрошока избегайте
контакта машины с линиями электропередач при
транспортировке, складывании, раскладывании или
управлении любыми компонентами сеялки. Машина не
заземлена. При очень высоком напряжении поражение
электрическим током может произойти даже, если нет
непосредственного контакта с сеялкой.
1. Установите сеялку на ровную поверхность. Учитывайте

расстояние, необходимое для раскладывания сеялки.
2. Поднимите сеялку (“Осуществление подъема” на стр.

22).
3. Установите транспортные фиксаторы (“Транспортные

фиксаторы системы подъема” на стр. 23).
4. Гидравлический контур подъема следует переключить

на нейтральный режим (режим колебания не подходит).
5. Переключите гидравлический контур складывания/

раскладывания на нейтральный режим.
6. На терминале монитора работы высевающих аппаратов

отключите (Off) функцию “складывание/раскладывание”
при помощи сенсорной кнопки “Fold/Unfold”. 

См. Рисунок 26 или Рисунок 27 
7. Снимите фиксатор боковой секции , расположенный

под брусом режущих дисков с каждой стороны. При
выполнении данной операции уже не следует снимать
упоры для маркеров , расположенные сверху бруса
режущих дисков.

Фиксатор  можно хранить в приваренном кольце  до
момента складывания.

См. Рисунок 28
8. Переместите рукоятку клапана гидровентилятора

пневматической тележки в положение “выключено”.

Рисунок 26
Фиксатор боковой секции с упором для 

маркера

16217
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3

Рисунок 27
Фиксатор боковой секции без упора 

для маркера

16168

1

3

Рисунок 28
Отключение гидровентилятора 

тележки при раскладывании сеялки

26419
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Инструкции по эксплуатации 27
См. Рисунок 29
9. Убедитесь в том, что рукоятка переключающего

клапана гидравлики находится в положении
складывания/раскладывания.

10. Переключите трактор на низкие холостые обороты.
11. На терминале монитора работы высевающих

аппаратов включите (On) функцию складывания/
раскладывания при помощи сенсорной кнопки “Fold/
Unfold”.

12. Включите гидравлику трактора для складывания и
медленно разложите сеялку (обычно это удлинение
“Extend”).

13. Раскладывание сеялки следует продолжать до
момента касания земли копирующих колес каждой
боковой секции, после чего рычаг гидравлического
контура следует вернуть в нейтральное положение.

См. Рисунок 30
14. Поверните рукоятку переключающего клапана сеялки в

рабочее положение.

Регулировка высоты машины, когда нет маркеров
Если на вашей сеялке не установлены маркеры, вы можете
уменьшить  вертикальные габариты машины, сняв две
пары упоров маркеров.

См. Рисунок 26 на стр. 26 и Рисунок 31 
• Выньте болты и шайбы упоров маркеров из отверстий на

боковых секциях.
• Снимите ограничительные кольца с цилиндров

складывания.
Примечание: При первом складывании после снятия

упоров для маркеров следует выполнять
процедуру медленно, наблюдая за тем,
чтобы сохранялась дистанция с башнями,
не защемлялись и не сгибались шланги/
кабели.

Сохраните снятые упоры для возможного использования в
будущем. Если вы позже установите маркеры, следует
помнить об изменении вертикальных габаритов машины.

Рисунок 29
Положение рукоятки клапана сеялки 

при раскладывании

26412

Рисунок 30
Положение рукоятки клапана сеялки 

при работе в поле

26413

Рисунок 31
Ограничительные кольца цилиндров 

складывания

16168

4
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28 NTA3010 и NTA3510
Складывание сеялки
Функции складывания/раскладывания (и перераспределе-
ния веса) относятся к гидравлическому контуру, на котором
находится и гидровентилятор пневматической тележки.
При складывании и раскладывании гидровентилятор
должен быть отключен, но включен при
перераспределении веса.

ОПАСНО!
Возможно обрушение сверху. Во избежание серьезной
травмы или смерти:
• Всегда используйте транспортные фиксаторы, когда

машина находится в сложенном положении.
• Складывайте машину только тогда, когда гидравлика

складывания прокачена и наполнена рабочей
жидкостью.

• Не приближайтесь к секциям рамы, когда они подняты
или во время их подъема или опускания.

• Не подходите сами и не допускайте других к
оборудованию при выполнении складывания или
раскладывания.

ОПАСНО!
Может поразить электрическим током. Во избежание
серьезной травмы или смерти от электрошока
избегайте контакта машины с линиями электропередач
при транспортировке, складывании, раскладывании или
управлении любыми компонентами сеялки. Машина не
заземлена. При очень высоком напряжении поражение
электрическим током может произойти даже, если нет
непосредственного контакта с сеялкой.
1. Складывайте сеялку на ровной поверхности

Учитывайте расстояние, необходимое для
складывания сеялки. См. “Технические
характеристики” на стр. 60.

2. Переключите гидравлический контур трактора для
складывания/раскладывания на нейтральный режим.

3. На терминале монитора работы высевающих
аппаратов отключите функцию складывания (Fold) при
помощи сенсорной кнопки (Off).

См. Рисунок 32
4. Переместите рукоятку клапана гидровентилятора

пневматической тележки в положение “выключено”
(рукоятка влево).

См. Рисунок 33
5. Переместите рукоятку переключающего клапана

гидравлики в положение складывания/раскладывания
(рукоятка вниз). 

6. Поднимите сеялку так, чтобы штоки всех подъемных
цилиндров полностью вытянулись.

7. Установите транспортные фиксаторы в соответствии с
разделом “Транспортные фиксаторы системы
подъема” на стр. 23.

Рисунок 32
Гидровентилятор тележки отключен 

для складывания

26419

Рисунок 33
Рукоятка клапана сеялки установлена 

в положение складывания

26412
160-219M-A-RUS 10/10/08



Инструкции по эксплуатации 29
См. Рисунок 34, 35, 36
Примечание: Первое складывание: Если на сеялке

установлены маркеры, убедитесь в том, что
болт упора для маркера  установлен в
соответствии с Рисунком. Не складывайте
сеялку с маркерами, когда нет этого болта.
Маркеры будут сталкиваться с компонентами
сеялки, что приведет к повреждению.

8. Если блокировочный штифт боковой секции хранился в
крайнем   или втором блокировочном отверстии  , его
следует снять. Если он хранился в приваренном кольце

, его можно оставить там во время складывания.
9. На терминале монитора работы высевающих аппаратов

нажмите на сенсорную клавишу складывания “Fold”. 
Примечание: Если монитора нет, см. руководство по

эксплуатации пневматической тележки сеялки.
10. Переключите рычаг трактора на контур складывания/

раскладывания, обычно кнопка “Retract” (сокращение), и
медленно сложите сеялку. Когда складывание сеялки
завершено, переместите рычаг контура трактора в
нейтральное положение.

11. При первом складывании без упоров для маркеров,
внимательно следите за тем, чтобы сохранялась
дистанция с башнями, не защемлялись и не сгибались
шланги и кабели.

12. Установите блокировочные штифты складывания
боковых секций для того, чтобы закрепить сложенные
боковые  секции. Установите их в свободные отверстия
под брусом режущих дисков, выбирая ту пару отверстий,
которая располагается выше.

ВАЖНО!
Не убирайте транспортные фиксаторы, когда сеялка 

сложена.

13. На терминале монитора работы высевающих аппаратов
отключите (Off) функцию складывания/раскладывания
при помощи на сенсорной кнопки “Fold/Unfold”.

Рисунок 34
Блокировочные отверстия боковой 
секции с болтом упора для маркера
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Рисунок 35
Блокировка боковых секций, когда нет 

маркеров
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30 NTA3010 и NTA3510
Сошники
Раму сошников можно опускать при помощи регулируемых
клапанов, первоначально настроенных на глубину работы
режущих дисков в 2 дюйма (5 см). См. “Высота рамы
режущих дисков” на стр. 38.
Гидравлическая система выполняет функцию
перераспределения веса центра машины на боковые
секции, что обеспечивает равномерное заглубление
сошников по всей длине сеялки как на ровной, так и на
бугристой поверхности.

См. Рисунок 37
1. Проверьте ручку клапана, которая должна быть

установлена в рабочее положение (FIELD) для того,
чтобы функция перераспределения веса была
активна.

2. На терминале монитора работы высевающих
аппаратов включите (On) функцию складывания/
раскладывания при помощи сенсорной клавиши “Fold/
Unfold”. Это приведет в действие электромагнитный
клапан контура.

3. Переключите гидравлику трактора на контур
складывания сеялки. Во время работы в поле рычаг
гидравлики должен быть заблокирован в переднем
положении  для непрерывного гидропотока к сошникам.

Контуры различных тракторов
Тракторы John Deere с корпусом Sound-Gard ®
Используйте стопорный зажим “John Deere” (номер
R52667) для того, чтобы заблокировать рычаг в
переднем положении. По вопросу покупки и установки
зажима обратитесь к продавцу трактора.
Тракторы John Deere серии  7000
Поверните фиксатора переключающего клапана в
моторную позицию для того, чтобы заблокировать
рычаг в переднем положении.
Тракторы John Deere серии 8000
Настройте таймер на непрерывный режим.
Продвигайте рычаг вперед до тех пор, пока фиксатор
не защелкнется.
Тракторы Case-IH Magnum
Заблокируйте рычаг впереди в положении фиксации.
Возможно, вам понадобиться максимально увеличить
давление фиксатора. Не закрепляйте рычаг
гидравлики с помощью скобы за положением
фиксации. Обратитесь к дилеру Great Plains для
получения подробной информации о гидравлической
системе вашего трактора.
Другие тракторы
Заблокируйте рычаг впереди в положении фиксации.
Возможно, понадобиться максимально увеличить
давление фиксатора или закрепить рычаг в переднем
положении с помощью механического фиксатора.
Обратитесь к дилеру Great Plains для получения
информации о том, как правильно обеспечить
непрерывный гидропоток к сошникам.

Рисунок 36
Блокировка боковых секций, когда 

установлены маркеры
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Рисунок 37
Ручка клапана сеялки в рабочем 

положении

26413
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Инструкции по эксплуатации 31
Глубина заделки семян
Спереди глубина заделки семян определяется глубиной
работы режущих дисков, а сзади - высотой установки
прикатывающего колеса. Семена не могут быть помещены
глубже заданной глубины работы режущих дисков. Перед тем
как регулировать сошники,  следует убедиться в том, что
режущие диски работают должным образом.
См. “Выравнивание рамы по длине” на стр. 19.
См. “Выравнивание рамы по ширине” на стр. 20.
См. “Высота рамы режущих дисков” на стр. 38.
См. “Глубина работы сошника” на стр. 47.
Глубина заделки семян остается неизменной в том случае,
если прижимная нагрузка машины подходит для почвенных
условий и равномерно распределяется по всей длине сеялки
(перераспределение веса).
См. “Вес рамы” на стр. 40.
См. “Перераспределение веса” на стр. 41.
См. “Давление сошников на грунт” на стр. 43.
Работая с сеялкой, следует помнить:
• Перед выполнением поворота следует выглублять

сошники. Никогда не сдавайте назад и не разворачивайтесь
резко при заглубленных сошниках, так как это может
привести к забиванию сошников и повреждению
оборудования.

• Помните о том, что за время, требующееся для попадания
семян к сошникам, сеялка проезжает 5 - 10 футов (1,5 - 3 м).
Таким образом, в случае остановки в середине поля,
следует поднять сеялку и вернуться на 10 футов (3 м) назад
перед тем, как возобновить работу.

• Время от времени следует проверять, не забиты ли
сошники или шланги: при работающем гидровентиляторе и
поднятой сеялке прокручивайте систему дозирования
вручную и заглядывайте под каждый сошник, чтобы
проверить поступление семян или удобрений. 

Вы можете регулировать высоту работы сошника. См.
“Регулировка переключателя подъема сеялки” на стр. 37.
По вопросу регулировки сошников см. “Регулировка
сошников 10-й серии” на стр. 42. По вопросу выявления и
устранения проблем, связанных с работой сошников см.
“Выявление и устранение неисправностей” на стр. 49.

Скорость гидровентилятора
Данная информация взята из руководства по эксплуатации
пневматической тележки, в котором можно найти более
подробные инструкции.

ВАЖНО!
Всегда включайте гидровентилятор на низких оборотах
двигателя трактора. Можно повредить вентилятор, если
включить его при высокой скорости работы трактора.

Не меняйте направление потока гидравлической жидкости,
когда вентилятор включен.

Рекомендованная скорость гидровентилятора

Семена об/мин

Подсолнечник 2,250 - 3,000

Пшеница 3,250 - 4,000

Соя 2,750 - 3,500

Сорго 3,250 - 4,000
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32 NTA3010 и NTA3510
Скорость гидровентилятора считывается и отображается на
мониторе работы высевающих аппаратов, однако его
управление осуществляется вручную. Параметры
оптимальной скорости меняются в зависимости от вида
семян и удобрений. Более подробную информацию вы
найдете в  разделе “Регулировка скорости
гидровентилятора” в руководстве по эксплуатации тележки.

ВАЖНО!
Оптимальные показатели манометра: 12 - 25 дюймов (30 -
63 см) гидравлической жидкости. Внезапное падение
давления может быть признаком утечки, которая может
отрицательно влиять на процесс высева.

Маркеры
Компания Great Plains не выпускает маркеры для данной
модели сеялок. При покупке маркеров у другого
производителя вы должны получить инструкции по их
эксплуатации, с которыми следует внимательно
ознакомиться для того, чтобы выполнить безопасную
установку и настройку. Вам может также понадобиться
следующая дополнительная информация.
Маркеры всегда относятся к отдельному гидравлическому
контуру сеялки. Данный контур предусмотрен на главной
пневматической тележке, и к нему же относятся  и функции
тележки.

См. Рисунок 39

Маркеры подключаются к гидравлическим отверстиям  и 
на пневматической тележке.
Загрузочный шнек тележки также относится к данному
контуру. На тележке, которая имеет гидровентилятор, при
помощи ручного перепускного клапана  контур может быть
переключен на маркеры  или на загрузочный шнек .
Данный клапан располагается в переднем правом углу
переднего бункера. Чтобы переключить контур на маркеры,
следует повернуть ручку клапана назад .
В случае установки маркеров, следует поставить на место
упоры для маркеров. См. “Регулировка высоты машины,
когда нет маркеров” на стр. 27.

Рисунок 38
Давление воздуха, подаваемого 

гидровентилятором

26425

Рисунок 39
Выходные отверстия гидравлики 

тележки

26332

Соединения 
гидравлических

контуров

Рисунок 40
Полжение ручки клапана тележки при 
переключении контура на маркеры
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Инструкции по эксплуатации 33
Работа в поле
Переходите к данному разделу только после того, как
выполните проверку и подготовку сеялки и тележки к
работе, а также после того, как загрузите в тележку семена
и  удобрения.

Заключительная проверка перед 
началом работы в поле

Порядок работы
1. Включите (ON) главный выключатель монитора работы

высевающих аппаратов.
2. Опустите сеялку за 5 - 10 футов (1,5 - 3 м) до

отправной точки высева.
3. Сдайте вперед и начните сеять.
4. Поднимайте сеялку для выполнения поворота

(дозирование прекращается автоматически).

Высев
Учитывайте, рабочий интервал сеялки в 5 - 10 футов (1,5 -
3 м), требующийся для попадания семян к сошникам.
В случае остановки посередине поля перед
возобновлением работы следует поднять сеялку и
вернуться на 10 футов (3 м) назад.
По окончании работы следует выключить (Off) главный
выключатель монитора работы высевающих аппаратов.

• Настройте норму высева, воспользовавшись
табличными данными, или проведите калибровку.

• Убедитесь, что клапан гидровентилятора тележки
включен (On).
Убедитесь, что переключающий клапан тележки
переведен в режим работы маркеров (если маркеры
установлены).

• Задайте скорость гидровентилятора в соответствии с
типом семян. При включении вентилятора проследите
за тем, чтобы направление вращения было
правильным.

• Дайте вентилятору поработать не менее 15 минут перед
началом высева.

• Убедитесь, что стрелка манометра гидровентилятора
находится в пределах 12 - 25 дюймов (30 - 63 см).

• Убедитесь в том, что все семенные шланги надежно
закреплены.

• Убедитесь в том, что нет утечки воздуха возле крышек и
на швах дозатора.

• Сеялка должна быть разложена.
• Рукоятка клапана сеялки должна быть в рабочем

положении (FIELD).
• На терминале монитора работы высевающих аппаратов

должна быть включена (On) функция складывания
(Fold).
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34 NTA3010 и NTA3510
Монитор работы высевающих аппаратов
Монитор работы высевающих аппаратов, который  идет в
комплекте с пневматической тележкой, выполняет
следующие функции:
На сеялке:
• мониторинг переключателя высоты
• мониторинг гидроконтура складывания/

перераспределения веса
• мониторинг забивания семяпроводов (опция)
На пневматической тележке:
• мониторинг скорости гидровентилятора
• мониторинг уровня материала в бункере
• мониторинг давления воздуха в бункере
• мониторинг нормы дозирования семян
• мониторинг скорости хода
Как настраивать конфигурацию уведомлений и
предупредительных сигналов см. в руководстве по
эксплуатации ”DICKEY-john”.

Установка на хранение
Если вы устанавливаете сеялку на хранение менее чем на
36 часов, поэтапно выполняйте инструкции, приведенные
ниже. В случае установки машины на длительное хранение
см. раздел “Хранение” на следующей странице.
1. Установите сеялку на твердую ровную поверхность.
2. Поднимите сеялку. Установите транспортные

фиксаторы.
3. Если мало свободного места, сложите сеялку и

заблокируйте ее в сложенном положении.
4. Переместите рукоятку клапана складывания/

раскладывания в рабочее положение (Field).
5. Подготовьте к хранению пневматическую тележку.
6. Надежно заблокируйте колеса тележки и сеялки для

предотвращения их вращения.
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Инструкции по эксплуатации 35
Хранение
При установке на длительное хранение, по возможности,
не расцепляйте тележку и сеялку.
Храните тележку и сеялку вдали от тех мест, где могут
играть дети. Для продления срока службы, рекомендуется
хранить оборудование в помещении.
1. Проверьте готовность тележки к длительному

хранению.
2. Проверьте готовность сеялки к длительному хранению.
3. Смажьте сеялку в соответствии с разделом “Смазка”

на стр. 54.
4. Проверьте все болты, штифты, фитинги и шланги. При

необходимости затяните, отремонтируйте и замените
детали.

5. Проверьте степень износа или повреждения всех
двигающихся деталей. Пометьте для себя, какие
детали должны быть отремонтированы перед началом
следующего сезона.

6. Закройте семяпроводы пробками или колпачками для
того, чтобы предотвратить попадание в них паразитов.

7. Если при установке на хранение вы отцепляете
тележку от сеялки, закройте пробками все 2,5-
дюймовые (64 мм) отверстия для того, чтобы
предотвратить проникновение и дальнейшее
размножение паразитов.

8. Подкрасьте царапины, сколы и изношенные участки на
корпусе оборудования для того, чтобы не допустить
появления ржавчины.
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36 NTA3010 и NTA3510
Регулировка

Для того чтобы использовать вашу сеялку наиболее
эффективно и в любых почвенных условиях добиваться
оптимальных результатов, вы должны понимать принцип
работы, регулировки и настройки всех компонентов
машины.
Модели сеялок NTA3010 и NTA3510 имеют прикрепленные
к раме режущие диски и двухдисковые сошники с
параллелограмным креплением, а также прикатывающие
колеса, регулирующие глубину работы. Данная система
обеспечивает  контроль заглубления и точность высева
даже на неровной поверхности. Ниже представлено
описание и принцип работы основных составляющих
системы высева.
Каждый сошник прикреплен к плавающей раме, которая
располагается параллельно земле. Сошники установлены
в шахматном порядке для более легкого движения по
поверхности. Пружина создает прижимное давление на
грунт, необходимое для того, чтобы два диска сошника
могли образовать борозду для семян. Пружины позволяют
сошникам опускаться в углубления и подниматься,
преодолевая препятствия. Можно регулировать отдельные
сошники для более эффективной обработки участков с
колеей от колес.

Даже если условия работы меняются редко, необходимо
периодически уделять внимание некоторым пунктам
регулировки для того, чтобы снижать износ деталей.

Глубина заделки семян
Установка и сохранение номинальной глубины заделки
семян зависит от множества регулируемых функций
сеялки, а именно (от наибольшего эффекта к
наименьшему):
• Глубина работы сошника
• Высота рамы режущих дисков;
• Давление сошников на грунт;
• Жесткость пружины режущего диска;
• Высота отдельных режущих дисков;
• Вес рамы (при более высоких нагрузках);
• Регулировка дисков сошника (поскольку диски могут

изнашиваться).

Регулировка стр. Результат регулировки

Выравнивание рамы по длине 19 Равномерный высев по всей длине сеялки
Выравнивание рамы по ширине 20 Коррекция глубины и точности высева
Регулировка переключателя подъема сеялки 37 Отсутствие испорченных и непосаженых семян
Высота рамы режущих дисков 38 Глубина  заделки семян
Высота отдельных режущих дисков 39 Более эффективная обработка участков с колеей от колес
Давление пружины режущего диска 39 Более эффективная обработка в условиях очень рыхлой 

или очень тяжелой почвы
Вес рамы 40 Увеличение прижимного давления на грунт
Перераспределение веса 41 Равномерная глубина высева по всей длине сеялки
Регулировка сошников 10-й серии 42

Давление сошников на грунт 43 Равномерная глубина высева на участках с колеей от колес
Регулировка дисков сошника 44 Равномерная глубина высева
Регулировка чистика дисков 45 Равномерные бороздки
Регулировка уплотнителей семян 46 Точность высева
Глубина работы сошника (высота 
прикатывающего колеса) 47 Настройка глубины высева

Скорость гидровентилятора 31*

* Подробную информацию о гидровентиляторе вы найдете в руководстве по эксплуатации пневматической 
тележки.

Неизменная плотность высева и минимальная порча семян
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Регулировка 37
Выравнивание рамы
Когда вы приступаете к работе, проверяйте уровень рамы
сеялки - сошники при этом должны находиться на ровной
поверхности.
Если одна или обе боковые секции подняты или опущены,
сделайте следующее:
• “Выравнивание рамы по длине” на стр. 19
• проверьте параметры перераспределения веса - см.

“Перераспределение веса” на стр. 41
• отрегулируйте глубину работы режущих дисков - см.

“Высота рамы режущих дисков” на стр. 38
• отрегулируйте высоту установки режущих дисков - см.

“Высота отдельных режущих дисков” на стр. 39
• отрегулируйте давление пружины режущих дисков - см.

“Давление пружины режущего диска” на стр. 39
• отрегулируйте давление пружины сошников - см.

“Давление сошников на грунт” на стр. 43
• отрегулируйте высоту установки прикатывающих колеса -

см. “Глубина работы сошника” на стр. 47

Регулировка переключателя 
подъема сеялки
См. Рисунок 41
Переключатель сеялки прекращает дозирование семян при
подъеме сеялки. Чтобы отрегулировать высоту подъема, на
которой прекращается высев,  выполните следующее: 
1. Следите за тем, чтобы во время регулировки части

вашего тела не попадали под сеялку.
2. Расположите переключатель подъема  на правых задних

параллельных рычагах подъема.
3. Полностью опустите сеялку и установите ручку клапана

сеялки в рабочее положение (Field).
4. Ослабьте болты кронштейна переключателя и

поднимите или опустите переключатель так, чтобы
датчик соприкоснулся с рычагом подъема, и
переключатель надежно подключился.

5. Затяните болты.
Примечание: Если вы регулируете глубину работы режущих

дисков при помощи гидравлики, следует
перепроверить подключение переключателя.

Примечание: Для справки, переключатель сеялки ADC2350
подключается следующим образом:
Черный провод (переключатель общ.) к
черному (extension)
Красный провод (переключатель - нормально
замкнутое положение) не подсоединен
Зеленый провод (переключатель - замыкающий
контакт) к красному
Контур открыт, когда сеялка в поднятом
положении.

Рисунок 41
Переключатель подъема сеялки
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38 NTA3010 и NTA3510
Регулировка режущих дисков
Заводская конфигурация режущих дисков обеспечивает
эффективную работу машины и подходит для большинства
почвенных условий. Параметры режущих дисков можно
регулировать в пределах трех режимов эксплуатации:
работа в условиях очень рыхлого грунта, работа в условиях
очень твердого грунта и/или работа на участках со следами
от колес.

Высота рамы режущих дисков
См. Рисунок 42
Когда сеялка опущена, штоки подъемных цилиндров
копирующих колес обычно втянуты не до конца. Они имеют
переставные упоры, которые настроены так, чтобы глубина
работы режущих дисков была 2 дюйма (5,1 см). Упор
перекрывает приток масла к штоковой полости цилиндра,
останавливая движение вниз и сдерживая цилиндр в этом
положении.
Каждый полный поворот регулировочной ручки изменяет
глубину работы режущего диска примерно на 3/16 дюйма
(0,5 см). Пометьте для себя исходное положение ручки и
общее количество оборотов и отрегулируйте все четыре
подъемных цилиндра  аналогичным образом  (пока
корректировка дисбаланса не будет сведена к одному
подъемному цилиндру).
• Поверните ручку по часовой стрелке для того, чтобы

опустить режущие диски (увеличить глубину работы).
• Поверните ручку против часовой стрелки для того, чтобы

поднять режущие диски (уменьшить глубину работы).
Для регулировки глубины работы режущих дисков следует
слегка приподнять сеялку. После того, как параметры
клапана будут изменены, следует несколько раз поднять и
опустить сеялку и снова проверить глубину работы
режущих дисков.
Примечание: Не пытайтесь увеличить глубину работы

режущих дисков, опуская их, когда
ограничительные упоры цилиндров еще не
задействованы. Если прижимное давление
режущих дисков не подходит для ваших
почвенных условий, то опускание режущих
дисков не увеличит глубину их работы.

Рисунок 42
Ограничительный упор цилиндра 

копирующего колеса боковой секции
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Регулировка 39
Высота отдельных режущих дисков
Для улучшения качества обработки участков со следами от
колес можно опускать те режущие диски, которые
располагаются в зоне обработки подобных поверхностей.
Для того чтобы поднять или опустить отдельный режущий
диск: 

1. Ослабьте все шесть гаек крепежных зажимов ,  и
отрегулируйте пружинный стержень режущего диска 
до нужной высоты. 

2. Закрепите  зажимные болты с шестигранными
головками  так, чтобы  U-образные болты плотно
сели с каждой стороны стержня режущего диска, не
затягивая эти болты до конца.

3. Проверьте, выровнен ли режущий диск относительно
центральной оси сошника.

4. Затяните гайки  на U-образных болтах.
5. Затяните зажимные болты с шестигранными головками

 до конца.
Примечание: Расстояние от поверхности земли до

опущенных режущих дисков уменьшится
при подъеме сеялки.

Давление пружины режущего диска
Первоначальная длина пружины режущего диска - 10
дюймов (26 см), что соответствует исходному давлению
дисков на грунт в 400 фунтов (181 кг). Эти параметры
подходят для многих тяжелых условий при нулевой
обработке почвы.
Для более легких условий при нулевой обработке почвы,
где проблемой являются камни или другие препятствия,
можно увеличить длину пружин для того, чтобы защитить
режущие диски от повреждения.

Примечание: Пружину режущего диска не следует делать
короче 9,75 дюймов (24,77 см), т.к. это может
привести к преждевременной поломке
деталей и отмене гарантии. Если требуется
увеличить давление на грунт, добавьте грузы
на раму сеялки.

Длина пружины Давление на грунт

10,25 дюйм. (26,04 см) 300 фунтов (136 кг)
10 дюйм. (25,4 см) 400 фунтов (181 кг)
9,75 дюйм. (24,77 см) 525 фунтов (238 кг)

Рисунок 43
Высота установки режущего диска
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Рисунок 44
Давление пружины режущего диска
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40 NTA3010 и NTA3510
Вес рамы
Стандартные сеялки NTA3010 и NTA3510 не имеют
дополнительных грузов. В зависимости от типа грунта,
погодных условий и специфических почвенных условий могут
понадобиться дополнительные грузы для того, чтобы
добиться равномерной глубины заделки семян.
На центральную раму сеялки можно добавлять одну или
несколько пар грузов; каждый груз - 700 фунтов (318 кг), всего
на пару 1400 фунтов/635 кг. Максимальное количество грузов
- 4 пары (8 грузов по 700 фунтов, всего - 5600 фунтов/2540
кг).
Дополнительные грузы необходимы для регулировки
прижимного давления режущих дисков и сошников. Общий
вес всех грузов может быть примерно равен или превышать
общий вес самой сеялки. См. “Комплекты дополнительных
грузов” на стр. 59.
Грузы удерживаются на раме под действием силы тяжести, и
их легко размещать и убирать при помощи подъемного
устройства, рассчитанного не менее, чем на 700 фунтов (318
кг).

ОПАСНО!
Никогда не добавляйте грузы на рамы боковых секций, т. к.
при складывании грузы опрокинутся и, даже если вы
попробуете их закрепить, повреждение машины
практически неизбежно. Кроме того, не требуется
увеличивать вес боковых секций сеялки при помощи грузов,
т. к. гидравлическая система перераспределения веса
способна распределять вес центральной рамы сеялки на
боковые секции.

Модель и междурядье

NTA3010-4875
7,5 д. (19 см)

NTA3010-3610
10 д. (25,4 см)

NTA3510-5575
7,5 д. (19 см)

NTA3510-4010
10 д. (25,4 см)

0: Нет грузов
Общий вес машины

17,650 фунтов
(8006 кг)

15,700 фунтов
(7121 кг)

18,800 фунтов
(8528 кг)

16,500 фунтов
(7484 кг)

Максимальное давление на грунт на каждом рядке 368 фунтов 
(167 кг)

436 фунтов 
(198 кг)

342 фунтов 
(155 кг)

413 фунтов 
(187 кг)

2: Сеялка с 1 комплектом грузов (1 пара - 2 груза)
Общий вес машины

19,050 фунтов
(8641 кг)

17,100 фунтов
(7756 кг)

20,200 фунтов
(9163 кг)

17,900 фунтов
(8119 кг)

Максимальное давление на грунт на каждом рядке 397 фунтов 
(180 кг)

475 фунтов 
(215 кг)

367 фунтов 
(166 кг)

448 фунтов 
(203 кг)

4: Сеялка с 2 комплектами грузов (2 пары - 4 груза)
Общий вес машины

20,450 фунтов
(9276 кг)

18,500 фунтов
(8391 кг)

21,600 фунтов
(9798 кг)

19,300 фунтов
(8754 кг)

Максимальное давление на грунт на каждом рядке 426 фунтов 
(193 кг)

514 фунтов 
(233 кг)

393 фунтов 
(178 кг)

483 фунтов 
(219 кг)

6: Сеялка с 3 комплектами грузов (3 пары - 6 грузов)
Общий вес машины

21,850 фунтов
(9911 кг)

19,900 фунтов
(9026 кг)

23,000 фунтов
(10433 кг)

20,700 фунтов
(9389 кг)

Максимальное давление на грунт на каждом рядке 455 фунтов 
(206 кг)

553* фунтов 
(251 кг)

* Максимальное давление сошника на грунт составляет 525 фунтов (238 кг), а общая прижимная нагрузка
машины распределяется между сошниками и режущими дисками. Таким образом, в тяжелых условиях нулевой
обработкой почвы прижимное давление сошника меньше общего давления на грунт на каждом рядке.

418 фунтов 
(190 кг)

518 фунтов 
(235 кг)

8: Сеялка с 4 комплектами грузов (4 пары - 8 грузов)
Общий вес машины

23,250 фунтов
(10546 кг)

21,300 фунтов
(9662 кг)

24,400 фунтов
(11068 кг)

22,100 фунтов
(10024 кг)

Максимальное давление на грунт на каждом рядке 484 фунтов 
(220 кг)

592* фунтов 
(269 кг)

444 фунтов 
(201 кг)

553* фунтов 
(251 кг)

Рисунок 45
Грузы для рамы (4 пары)
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Регулировка 41
Перераспределение веса
В время работы в поле цилиндры складывания распределяют
вес центральной секции на боковые секции. Центральная
секция тяжелее каждой из боковых секций (значительно
тяжелее в сочетании с опционными грузами). Гидравлический
клапан складывания/раскладывания сеялки требует
первоначальной настройки с последующей регулировкой, в
случае необходимости.
Если вес, перераспределяемый на боковые секции, является
недостаточным, то края сеялки будут выше центральной
секции. Если вес, перераспределяемый на боковые секции,
является избыточным, то центральная секция сеялки будет
выше боковых секций.
См. Рисунок 46
1. Опустите сеялку.
2. Установите рукоятку переключения клапана  в рабочее

положение (вниз).
3. На терминале монитора работы высевающих аппаратов

включите (On) функцию складывания при помощи
сенсорной кнопки “Fold”.

4. Включите контур “гидровентилятор/складывание” (Fan/
Fold) - обычно клавиша “Extend”.

5. Ослабьте стопорное кольцо  на клапане сеялки.
6. Отрегулируйте рукоятку , наблюдая за стрелкой

манометра .
• Чтобы увеличить вес, перераспределяемый на

боковые секции, следует повернуть рукоятку по
часовой стрелке.

• Чтобы уменьшить вес, перераспределяемый на
боковые секции, следует повернуть рукоятку против
часовой стрелки.

7. Исходное давление должно быть следующим:

ВАЖНО!
Чтобы избежать повреждения оборудования, давление не 
должно превышать 800 фунтов на кв. дюйм (5516 кПа).

8. Когда давление будут отрегулировано, поднимите сеялку,
наблюдая за стрелкой манометра. Показания манометра
должны уменьшаться при подъеме сеялки.

9. Затаните стопорное кольцо .
Примечание: Если боковые секции сеялки располагаются

ниже ее центральной секции при минимальных
параметрах давления, следует добавить грузы
на раму центральной секции. См. “Вес рамы”
на стр. 40.

Во время работы следите за глубиной заделки семян на центральной и боковых секциях - глубина должна быть
одинаковой по всей длине сеялки. При необходимости, следует  изменить параметры перераспределения веса.

Количество грузов
Давление в 
фунтах на кв. 

дюйм

нет грузов 200 (1379 кПа)
2 (1 комплект дополнительных грузов) 300 (2068 кПа)
4 (2 комплекта дополнительных грузов) 400 (2758 кПа)
6 (3 комплекта дополнительных грузов) 500 (3447 кПа)
8 (4 комплекта дополнительных грузов) 600 (4137 кПа)

Рисунок 46
Рукоятка клапана сеялки в рабочем 

положении

26413

3

4

2

1

1

2
3

4

2

10/10/08 160-219M-A-RUS



42 NTA3010 и NTA3510
Регулировка сошников 10-й серии
См. Рисунок 47
(сошник изображен в сочетании со всеми опционными
приспособлениями, предусмотренными для сеялок
NTA3010 и NTA3510)
Сошники  10-й серии от компании Great Plains могут быть
оборудованы следующими приспособлениями (некоторые из
них - опционные):
1. Две прижимные пружины: стандарт

Каждый сошник крепится к сеялке при помощи
параллельных рычагов, что позволяет ему свободно
подниматься и опускаться, сохраняя при этом
горизонтальное положение. Регулируемая пружина
создает давление, необходимое для проникновения
сошника и прикрепленных к нему элементов в землю.

2. Кулачковый упор пружин сошника: стандарт
Положение упора определяет давление сошника на
грунт. См. “Давление сошников на грунт” на стр. 43.

3. Диски: стандарт (каждый сошник состоит из 2-х дисков)
Два диска сошника открывают борозду, образуя ложе для
семян. Форма борозды зависит от расположения дисков,
которое регулируется при помощи прокладочных шайб.
См. “Регулировка дисков сошника” на стр. 44.

4. Семяпровод: стандарт
Не требует регулировки.

5. Чистик дисков: стандарт
В условиях вязкой почвы чистик способствует
свободному вращению дисков сошника. См.
“Регулировка чистика дисков” на стр. 45. Можно
приобретать опционные твердосплавные чистики дисков.

6. Уплотнители семян:
Успокоитель семян (не показан) - стандарт
Уплотнитель семян Keeton (не показан) - опция
Улучшает контакт семян с почвой и является надежным
рычагом для крепления трубки, предназначенной для
низких норм внесения жидких удобрений. См.
“Регулировка уплотнителя семян Keeton” на стр. 46.
Прикатывающее колесо Seed-Lok® (показано) - опция
Улучшает контакт семян с почвой. См. “Блокировка
прикатывающего колеса Seed-Lok®” на стр. 46.

7. Прикатывающие колеса: стандарт (разные виды)
Прикатывающие колеса закрывают семенную борозду, а
также поддерживают свободный край сошника и
регулируют глубину заделки семян. См. “Глубина
работы сошника” на стр. 47.

ВАЖНО!
Не пользуйтесь обратным ходом при заглубленных
сошниках. Это может привести к серьезному повреждению
и забиванию сошников.

Рисунок 47
Сошник 10-й серии
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Регулировка 43
Давление сошников на грунт 
См. Рисунок 48
Идеальное давление прикатывающего колеса на грунт - это
то, при котором  колесо уплотняет любые неровности на
поверхности земли, но не вдавливает семенную борозду в
подпахотный слой грунта.
Для того чтобы определить, подходит ли прижимное
давление прикатывающего колеса для ваших почвенных
условий, следует проехать небольшое расстояние на
типовой поверхности (с использованием или без
использования семян) и остановиться, не поднимая сеялку
и не выглубляя сошники.
Осмотрите несколько полученных рядков, которые
представляют собой бороздки, образуемые дисками
сошников и закрываемые прикатывающими колесами.
Примечание: Обязательно сравните основные рядки с

рядками, образуемыми на поверхности со
следами от колес трактора.

См. Рисунок 49
1. Если прикатывающие колеса не оставляют следов или

оставляют слабый след, следует увеличить их
прижимное давление.

2. Если колеса уплотняют мусор и  неровности на
поверхности земли и оставляют четкий след как раз
поверх подпахотного слоя, давление на грунт можно
считать оптимальным - регулировка не требуется.

3. Если колеса образуют углубление в подпахотном слое
грунта, давление прикатывающего колеса слишком
большое и его следует уменьшить.

Регулировка давления сошников на грунт
Пружины позволяют сошникам опускаться в углубления и
подниматься, преодолевая препятствия.
На машинах с сошниками 10-й серии семенную борозду
образуют режущие диски, а пружины сошников оказывают
лишь дополнительную нагрузку для того, чтобы придать
борозде V-образную форму и закрыть ее при помощи
прикатывающего колеса.
Как правило, для эффективной работы сошников
достаточно минимальных параметров давления пружины,
за исключением участков со следами от колес трактора,
где требуется увеличить прижимное давление сошников.
Если не удается добиться нужной глубины заделки семян,
следует отрегулировать давление режущих дисков на грунт
и/или глубину работы режущих дисков прежде, чем
регулировать пружины сошников.
Если не удается добиться достаточного давления на грунт,
можно воспользоваться дополнительными грузами. См.
“Комплекты дополнительных грузов” на стр. 59 и
“Перераспределение веса” на стр. 41.

Рисунок 48
Проверка борозды
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Осматривайте борозду здесь

Прикатывающие колеса не 
оставляют след или 
оставляют слабый след.

Недостаточный прижим. 
Следует увеличить 
давление на грунт.

Прикатывающие колеса 
уплотняют неровности на 
поверхности земли.

Оптимальное давление.
Регулировка не требуется.

Прикатывающие колеса 
оставляют глубокий след.

Давление на грунт 
слишком высокое.
Следуете уменьшить 
давление.

Рисунок 49
Оценка давления на грунт
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44 NTA3010 и NTA3510
Регулировка давления на грунт сошников 10-й 
серии

См. Рисунок 50
Давление пружины каждого сошника может регулироваться
отдельно посредством изменения положения
регулировочного кулачкового упора. Это удобно при работе в
условиях тяжелой почвы и при высеве на участках со
следами от колес.

См. Рисунок 51
Чтобы отрегулировать давление на грунт, используйте
регулировочный инструмент (номер 198-126H), хранящийся
за брусом режущих дисков рядом с эмблемой медленного
транспортного средства (Slow-Moving-Vehicle).
1. Поднимите сеялку. Кулачковый упор можно регулировать

и при опущенной сеялке, но в этом случае пружины
будут натянуты и потребуют больше усилий. Кроме того,
излишняя нагрузка может повредить инструменты.

2. Поставьте трактор в положение "стоянка" и заглушите
двигатель.

3. Поместите инструмент в отверстия.
4. Отодвиньте назад верхнее звено пружины.
5. Поменяйте положение регулировочного кулачкового

упора на регулировочном стержне пружины.
Примечание: Не устанавливайте кулачковые упоры всех сошников выше второго паза. Если кулачковые упоры всех

сошников будут установлены в наиболее высокое положение, это может привести к неравномерному высеву.
Наиболее высокое положение можно выбирать для тех сошников, которые проходят по участкам со следами
от колес.

Регулировка дисков сошника
Расположение и угол установки дисков сошника не требуют
регулировки, однако расстояние между дисками сошника
требует регулировки и особого внимания, так как диски
подвергаются нормальному износу. При замене дисков
требуется перенастраивать прокладочные шайбы между
дисками.
См. Рисунок 52
При оптимальном расстоянии длина области
соприкосновения дисков должна составлять примерно 1
дюйм (2,5 см). Если между дисками поместить по листу
бумаги с каждой стороны от точки соприкосновения, то
расстояние между этими листами должно быть: 0 - 1,75
дюйма (0 - 4,4 см).
Если область соприкосновения дисков значительно больше
или значительно меньше (или вообще нет точки
соприкосновения дисков), то следует отрегулировать
расстояние между дисками с помощью одной или нескольких
прокладочных шайб.  Если при вращении дисков длина
области их соприкосновения меняется - один или оба диска
могут быть погнуты, и их следует заменить.

Пазы кулачкового упора Давление в фунтах

нулевое положение
(вне пазов)

только при осуществлении 
технического обслуживания

первый паз 100 фунтов (45,4 кг)
второй паз 116 фунтов (52,6 кг)
третий паз 140 фунтов (63,5 кг)
край упора это положение не используется

Рисунок 50
Минимальные и максимальные 
настройки давления сошников
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Рисунок 51
Регулировка пружин сошников 10-й 

серии
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Рисунок 52
Проверка области соприкосновения 

дисков
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Регулировка 45
Регулировка области соприкосновения дисков

! ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны во время регулировки дисков
сошников - их края могут быть очень острыми.

См. Рисунок 53
1. Поднимите сеялку и установите транспортные

фиксаторы.
2. Снимите болт, удерживающий диск сошника с одной

стороны. Осторожно снимите диск и запомните,
сколько шайб было с каждой стороны диска. Не
потеряйте компоненты втулки и прокладочные шайбы.

3. Чтобы уменьшить расстояние между дисками
(нормальный случай), следует переместить одну
шайбу с внутренней стороны на внешнюю сторону
диска.

4. Вновь соберите сошник и проверьте область
соприкосновения дисков.

Регулировка чистика дисков
Чтобы диски сошника вращались свободно, между ними
установлен чистик, который во время вращения очищает
диски. Стандартные сошники 10-й серии имеют пазовые
чистики для двух дисков. Можно приобретать опционные
твердосплавные чистики (см. “Уплотнители семян” на
стр. 58).

См. Рисунок 54
Изменение почвенных условий может потребовать
регулировки чистиков дисков. Во условиях влажной почвы
следует опускать чистики. При затруднении вращения
дисков сошников, следует поднимать чистики. Чтобы
поменять положение чистика, следует ослабить болты и
передвинуть его.

! ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны во время регулировки дисков
сошников - их края могут быть очень острыми.

Рисунок 53
Регулировка прокладочных шайб 

между дисками сошника
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Рисунок 54
Стандартный чистик дисков
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Регулировка уплотнителей семян
Сошники 10-й серии имеют успокоители семян и могут
быть дополнительно оборудованы одним из двух
опционных уплотнителей семян.
Успокоитель семян не требует регулировки, а в случае
износа его можно заменить. Однако при установке одного
из опционных уплотнителей семян, может потребоваться
укоротить успокоитель.

! ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны во время регулировки дисков
сошников - их края могут быть очень острыми. Для
настройки уплотнителя семян Keeton, следует
опустить сеялку так, чтобы диски сошников были на
поверхности земли.

Регулировка уплотнителя семян Keeton
Форма опционного уплотнителя семян Keeton позволяет
ему легко опускаться в семенное ложе. Уплотнитель
останавливает семена, выходящие из семенной трубки, и
направляет их на дно V-образной борозды, придавливая
их.
См. Рисунок 55
Заданный нажим  уплотнителя не рекомендуется менять в
течение первого года эксплуатации. В дальнейшем, в
случае необходимости, вы можете затянуть натяжной винт

. Прижимное давление уплотнителя должно быть
рассчитано только на придавливание семян ко дну
борозды.

Блокировка прикатывающего колеса Seed-Lok®
Опционные прикатывающие колеса Seed-Lok
обеспечивают дополнительный контакт семян с почвой.
Колеса подпружинены и не требуют дополнительной
регулировки. В условиях влажной и вязкой почвы на
прикатывающие колеса может налипать земля - в этом
случае требуется заблокировать колеса.
См. Рисунок 56 (для наглядности сошник изображен
без дисков)
Чтобы заблокировать колеса Seed-Lock:
1. Закрепите один конец цепи на отверстии каркаса

сошника, которое располагается сразу над рычагом
колеса .

2. Потяните на себя рычаг прикатывающего колеса  как
можно выше и оберните цепь вокруг рычага .

3. Вставьте крючок на другом конце цепи в одно из
звеньев цепи. Цепь не должна провисать;
зафиксируйте рычаг колеса в его наиболее высокой
позиции.

Рисунок 55
Уплотнитель семян Keeton

26390

1

1

3

2
1

Рисунок 56
Блокировка прикатывающего колеса 

Seed-Lok®
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Регулировка 47
Глубина работы сошника
(высота прикатывающего колеса)
Глубина заделки семян на сеялках NTA3010 и NTA3510
определяется глубиной работы режущих дисков и глубиной
работы сошников. Настраивайте глубину работы режущих
дисков перед тем, как регулировать глубину работы
сошников.
Высота прикатывающего колеса на 10-й серии сошников
регулируется при помощи упора, а не при помощи
пружины. Таким образом, существует взаимосвязь между
глубиной работы сошника и поверхностью закрытой
прикатывающим колесом борозды.
См. Рисунок 57
Меняя высоту прикатывающих колес, вы можете
регулировать глубину работы сошников . Чтобы
отрегулировать высоту прикатывающего колеса, следует
сначала приподнять сошник, а затем поднять и
передвинуть Т-образную рукоятку  над сошником. Все
прикатывающие колеса сеялки должны быть
отрегулированы на одинаковую высоту.
• Для уменьшения глубины заделки семян следует

передвинуть Т-образные рукоятки вперед  по
направлению к сеялке. 

• Для увеличения глубины заделки семян следует
передвинуть Т-образные рукоятки назад  в обратном
направлении от сеялки. 

Если прикатывающие колеса поднимаются над
поверхностью земли, следует проверить уровень рамы
сеялки по ширине и увеличить давление пружин сошников.
Если прикатывающие колеса погружаются в землю,
следует  уменьшить давление пружин сошников.

Риунок 57
Исходная глубина работы сошника
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Регулировка бороны
Рисунок 58 демонстрирует оптимальное положение
бороны для условий с нулевой обработкой почвы. В
зависимости от влажности грунта, уровня загрязнения и
типа загрязнения, вам может потребоваться изменить
положение трубчатой рамы или зубьев бороны. Сначала
установите раму и зубья в соответствии с Рисунком, а
затем отрегулируйте их.

См. Рисунок 59
Чтобы отрегулировать раму, следует ослабить четыре
шестигранные гайки  на u-образных болтах и повернуть
трубчатую раму  соответствующим образом.
Чтобы отрегулировать зубья, следует ослабить четыре 1/2-
дюймовые (1,3 см) шестигранные гайки  на 1/2-
дюймовых u-образных болтах  опорной планки  и
повернуть трубки  таким образом, чтобы зубья 
опирались на стопорные пальцы  и располагались под
нужным углом. После этого следует затянуть
шестигранные гайки на u-образных болтах.

Рисунок 58
Угол зубъев в условиях минимальной 

обработки почвы
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Рисунок 59
Регулировка бороны
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Выявление и устранение неисправностей 49
Выявление и устранение неисправностей
В данной таблице рассматриваются основные
проблемы, связанные с работой сеялки, а также
некоторые вопросы по эксплуатации тележки.

Для получения более подробной информации о тележке
см. “Выявление и устранение неисправностей” в
руководстве по эксплуатации пневматической тележки.

Проблема Причина Рекомендации

Слишком низкая 
плотность высева

Просачивание воздуха Следует проверить герметичность крышек бункеров,
дозатора, колпачков трубопровода и соединений
семяпроводов. При необходимости отрегулируйте
задвижки и/или замените герметики.

Слишком низкая скорость
гидровентилятора

См. “Рекомендованная скорость гидровентилятора”
на стр. 31.

Слишком большая высота
срабатывания переключателя подъема

См. “Регулировка переключателя подъема сеялки”
на стр. 37.

Превышение скорости хода Следует сбавить скорость.
Слишком большое расстояние между
обрабатываемыми полосами

Следует отрегулировать маркеры.

Фактические размеры поля не
соответствуют заданным

Следует уточнить размеры поля.

Забит семенной шланг Следует прочистить семенной шланг.
Следует устранить чрезмерное провисание шлангов.
Следует изменить положение шлангов, чтобы избежать
перегибов.
Следует убедиться в том, что процесс высева
прекращается при подъеме сеялки. При необходимости,
отрегулируйте или замените переключатель подъема.

Забит семяпрвод сошника Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть
семяпровода и прочистить его.

Затор в дозаторе или семяпроводах
(инородный материал или сорные
примеси)

Следует прочистить дозатор и семяпроводы.

Слишком высокая 
плотность высева

Слишком высокая скорость
дозирования

Следует проверить норму высева по таблице или
провести калибровку.

Фактические размеры поля не
соответствуют заданным

Следует уточнить размеры поля.

Слишком большое перекрытие
смежных полос или  неправильная
форма поля

Следует отрегулировать маркер.

Семена остаются на 
поверхности позади 
сеялки

Недостаточная глубина высева Следует проверить и перенастроить прижимное
давление и глубину работы режущих дисков и
прикатывающих колес. 

Режущие диски не выровнены
относительно сошников

Следует проверить и отрегулировать положение
режущих дисков  в месте их крепления к раме.

Недостаточное давление на грунт Следует проверить гидравлику и параметры режущих
дисков и сошников.

Слишком низкая скорость
гидровентилятора

Следует проверить скорость вентилятора на мониторе
работы высевающих аппаратов.

Превышение скорости хода Следует сбавить скорость.
Забивание сошников Следует проверить чистики и расстояние между

дисками.
Семенной шланг отсоединился или
пропускает материал

Следует подсоединить шланг или отремонтировать его.

Дверца дозатора на пневматической
тележке открыта

Следует очистить герметик и закрыть дверцу.
Проверьте работу задвижек.

При повороте подача 
семян не 
прекращается

Переключатель подъема не
отрегулирован или не срабатывает

Следует проверить высоту срабатывания
переключателя подъема.
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50 NTA3010 и NTA3510
Семена не поступают Переключатель подъема не
отрегулирован или не срабатывает

Следует проверить, отрегулировать или заменить
переключатель подъема.

Сцепная муфта тележки не
срабатывает

Следует заменить муфту. В крайнем случае следует
воспользоваться процедурой блокировки муфты, см.
руководство по эксплуатации пневматической тележки.

Контур муфты тележки не сработал Следует заменить вышедший из строя компонент или
кабель. В крайнем случае, следует воспользоваться
процедурой блокировки муфты, см. руководство по
эксплуатации пневматической тележки.

Задана нулевая норма высева Следует проверить индикатор нормы высева на
дозаторе(-рах) тележки.

Неравномерный 
высев или 
неравномерная 
всхожесть семян

Превышение скорости хода Следует сбавить скорость.
Диски сошников замедляются Следует проверить, свободно ли вращаются диски.

Проверьте чистики.
Недостаточное прижимное давление
на более низких участках грунта

Следует увеличить давление на грунт.

Сошники повторяют рельеф почвы Следует проверить давление сошников на грунт.
Просачивание воздуха Следует проверить герметичность крышек бункеров,

дозатора, колпачков трубопровода и соединений
семяпроводов. При необходимости отрегулируйте
задвижки и/или замените герметики.

Неустойчивость сцепной муфты
дозатора

Следует проверить цельность кабелей и герметичность
соединений.

Забивание башень Проверьте, не забиты ли башни. Заторы иногда могут
перемещаться от одного канала башни к другому.

Забивание семенного шланга Следует остановить и поднять сеялку, не выключая
гидровентилятор. Запустите дозатор вручную и
определите, из каких сошников не поступают семена.

Неочищенные семена Следует использовать очищенные семена.
Семена прилипают к уплотнителю Следует заблокировать уплотнитель и дождаться

подсыхания почвы.
Неравномерная 
глубина заделки семян

Превышение скорости хода Следует снизить скорость. См. таблицу норм высева
для определения максимально допустимой скорости
хода.

Недостаточное прижимное давление
на более низких участках грунта

Следует увеличить давление на грунт.

Сошники “ныряют” при работе в
условиях нулевой обработки почвы

См. “Выравнивание рамы по ширине” на стр. 20.

Почва слишком влажная Следует дождаться подсыхания почвы.
Неравномерная 
глубина заделки семян 
по всей длине сеялки

Сеялка не выровнена См. “Выравнивание рамы по длине” на стр. 19.
Возможно, требуется также стравить воздух из
подъемных цилиндров. См. “Стравливание воздуха из
гидравлической системы подъема” на стр. 17.

Цилиндры сбились с ритма Следует перефазировать цилиндры.
Функция перераспределение веса не
действует

Следует проверить положение рукоятки клапана,
показания манометра, а также включение
соответствующей сенсорной кнопки на мониторе.

Разное давление воздуха в шинах Следует проверить давление воздуха в шинах и
накачать их должным образом.

Вес, перераспределяемый на боковые
секции, является избыточным или
недостаточным

См. “Перераспределение веса” на стр. 41.

Обратное движение гидропотока на
контуре перераспределения веса

Следует проверить положение рычага и сцепку.
Проверьте, не изменилось ли направление вращения
вентилятора.

Прикатывающие колеса установлены
на разную высоту

Все Т-образные рукоятки должны быть установлены
одинаково.

Проблема Причина Рекомендации
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Выявление и устранение неисправностей 51
Изменение или 
медленное 
уменьшение высоты 
сеялки

Попадание воздуха в систему См. “Стравливание воздуха из гидравлической
системы подъема” на стр. 17.

Износ компонентов подъема Если герметик цилиндров пропускает масло, следует
заменить герметик, см. каталог запасных частей.

Неисправность гидравлики трактора Используйте другой контур для подъема, чтобы
проверить состояние гидравлики трактора.

В процессе работы 
сеялка пропускает 
некоторые рядки

Забивание сошников Убедитесь в том, что диски сошников вращаются
свободно. Проверьте чистики.

Забивание семенного шланга Следует остановить и поднять сеялку, не выключая
гидровентилятор. Запустите дозатор вручную и
определите, из каких сошников не поступают семена.

Шланг отсоединился или пропускает
материал

Следует проверить шланг по всей длине от переднего
дозатора тележки до сошника. Проверьте, не
пропускают ли какие-либо шланги материал.

Забивание семяпровода В семяпроводе может быть мусор или колонии
паразитов.

Забивание основных 
семенных шлангов

Слишком низкая скорость вентилятора Следует увеличить поток гидрожидкости на контуре.
Скорость вентилятора варьируется Посмотрите скорость работы вентилятора,

отображаемую на мониторе, а затем проверьте поток
масла, поступающего от трактора.

Поток семян не прекращается при
подъеме сеялки

Следует убедиться в том, что вращение звездочек
дозатора прекращается при движении сеялки в
поднятом положении.

Повреждение шлангов Следует осмотреть шланги и, при необходимости,
отремонтировать их.

Перегиб или слишком большое
провисание шлангов

Следует изменить положение шлангов для устранения
острых перегибов, а также для того чтобы сделать
необходимое провисание минимальным.

Забивание 
придаточных 
семенных шлангов

Слишком низкая скорость вентилятора Следует увеличить поток гидрожидкости на контуре.
Повреждение шлангов Следует осмотреть шланги и, при необходимости,

отремонтировать их.
Мусор в семенах или шлангах Следует отсоединить, осмотреть и прочистить шланги.
Перегиб или слишком большое
првисание шлангов

Следует изменить положение шлангов для устранения
острых перегибов, а также для того чтобы сделать
необходимое провисание минимальным.

Забивание сошников Требуется отрегулировать диски См. “Регулировка дисков сошника” на стр. 44.
Требуется отрегулировать чистики См. “Регулировка чистика дисков” на стр. 45.
Почва слишком влажная Следует дождаться подсыхания почвы.

Вращение дисков 
сошника затруднено

Скопление грязи или мусора на втулке Следует осмотреть и очистить. При необходимости,
отрегулируйте чистик дисков.

Давление на грунт является
избыточным или недостаточным

Следует отрегулировать давление на грунт и проверить
работу сошников.

Недостаточная глубина высева Проверьте давление на грунт и отрегулируйте Т-
образные рукоятки.

Неисправный подшипник Следует заменить подшипник.
Борозда закрывается 
не полностью или  не 
всегда

Давление на грунт не подходит для
заданной глубины высева

Следует отрегулировать давление на грунт и запустить
машину снова.

Недостаточная глубина высева Следует отрегулировать Т-образные рукоятки на
нескольких сошниках и проверить результат.

Вращение прикатывающих колес
затруднено

См. выше.

Грязь налипает на прикатывающие
колеса и отлетает от них

Следует отрегулировать чистики дисков.
Почва может быть слишком влажной для высева.

Проблема Причина Рекомендации
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52 NTA3010 и NTA3510
Слишком сильный 
нажим 
прикатывающих колес

Избыточное давление на грунт Следует отрегулировать давление на грунт и проверить
результат.

Прикатывающие колеса не вращаются Установите причину: мусор, засохшая грязь на втулке,
либо вышедший из строя подшипник.

Чрезмерное 
повреждение семян

Превышение скорости хода Следует снизить скорость. См. таблицу норм высева
для определения максимально допустимой скорости
хода.

Слишком высокая скорость
гидровентилятора

Отрегулируйте скорость, см. рекомендации на стр. 31.

Распределительные конусы башен
отсутствуют или повреждены

Следует проверить и, при необходимости, заменить
распределительные конусы.

Неочищенные семена Следует использовать очищенные семена.
Поврежденные, замасленные или
высохшие семена

Следует использовать новые очищенные семена.

Стрелка манометра на 
нуле при опущенной 
сеялке и включенном 
контуре

Неправильное подключение
гидравлического шланга(гов)

Следует проверить соединения шлангов от трактора,
через тележку, к сеялке.

Показатели манометра 
меняются при 
переключении контура 
на нейтральный 
режим

Все в норме Регулировка не требуется

Сошники 
поднимаются, не 
перераспределяя вес

Неправильное посоединение шланга Следует проверить соединения шлангов от трактора,
через тележку, к сеялке.

Режущие диски не 
заглубляются на 
нужную глубину

Недостаточная глубина работы
режущих дисков

См. “Высота рамы режущих дисков” на стр. 38.

Рама не выровнена по ширине См. “Выравнивание рамы по ширине” на стр. 20
Слишком высокое давление сошников
на грунт

Следует снизить давление сошников на грунт.

Недостаточное давление на грунт Следует добавить грузы. См. “Вес рамы” на стр. 40.
Глубина работы 
режущих дисков 
слишком большая

Слишком большая высота режущих
дисков

См. “Высота рамы режущих дисков” на стр. 38.

Рама не выровнена по ширине См. “Выравнивание рамы по ширине” на стр. 20
Слишком большой вес машины Следует убрать грузы. См. “Вес рамы” на стр. 40.
Высота прикатывающих колес является
недостаточной

Следует отрегулировать высоту прикатывающих колес.

Проблема Причина Рекомендации
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Обслуживание и смазка

Правильное обслуживание и текущий ремонт являются
ключевыми факторами, обеспечивающими длительный
срок службы машины. Тщательная и регулярная проверка
позволит избежать дорогостоящего технического
обслуживания, простоя и ремонта. 
Прежде чем осуществлять настройку или производить
техническое обслуживание, глушите двигатель трактора и
вынимайте ключ зажигания. 

! ВНИМАНИЕ
Вас может придавить падающей сеялкой. Чтобы
избежать серьезной травмы или смерти, всегда
используйте транспортные фиксаторы или надежно
блокируйте раму, работая с сеялкой или под ней.

! ВНИМАНИЕ
Вытекающая под давлением жидкость может проникать
под кожу. Перед подачей давления проверяйте все
гидравлические линии и шланги. Жидкость, вытекающую
из очень маленького отверстия, практически невозможно
увидеть. Для того чтобы определить утечку,
используйте бумагу или картон, а также надевайте
плотные перчатки, но ни в коем случае не касайтесь
этих зон руками или другими участками тела. Если вы
получили травму, следует немедленно обратиться к
врачу.

! ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны, работая вблизи дисков, а также
зубьев бороны - они очень острые, можно пораниться.
1. Через несколько часов эксплуатации сеялки,

проверяйте все болты - они должны быть  затянуты
должным образом, см. “Таблица усилия затяжки
болтов” на стр. 61. Не перетягивайте болты, которые
удерживают распределительные башни. 

2. Смазывайте сеялку в соответствии с разделом
“Смазка” на стр. 54.

3. Накачивайте шины должным образом, см. “Таблица
давления воздуха в шинах” на стр. 60.

4. Заменяйте все изношенные, поврежденные или
потертые наклейки с информацией по технике
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилера

компании Great Plains. См. “Наклейки с информацией
по технике безопасности” на стр. 6.

5. Следует очищать или заменять фитинги, в которые не
проникает смазочное вещество.

6. Следует периодически проверять и затягивать все
болты, штифты и  крепежные детали. См. “Таблица
усилия затяжки болтов” на стр. 61.

7. Следите за тем, чтобы не было треснувших,
порезанных или изношенных шлангов. Следите за тем,
чтобы фитинги и цилиндры не текли.

8. Следите за тем, чтобы соединительные пальцы
тележки не изнашивались и не были ослаблены.

OFFвыкл.
10/10/08 160-219M-A-RUS



54 NTA3010 и NTA3510
Смазка

Шарниры режущих дисков

Обильная смазка 4-х зон; всего 36-55
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: около 5 закачиваний в каждую тавотницу

Соединительные элементы тележки

по 1 тавотнице поверх пальцев,
2 тавотницы - центральный штифт;
всего 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на поверхности

Шарниры оси качающегося балансира

по 1 тавотнице на каждом из 2 шарниров; всего 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на поверхности

50Multipurpose 
spray lube

Multipurpose 
grease lube

Multipurpose 
oil lube

Intervals (service hours) at 
which lubrication is required

Аэрозольная 
смазка

Консистентная 
смазка

Жидкая 
смазка

Интервал между 
процедурами смазки 
в часах работы

16124

8

17166

10

16126

10
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Шарниры копирующего колеса боковой 
секции

по 1 тавотнице на каждом из 2 шарниров; всего 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на поверхности

Шарниры складывания

по 1 тавотнице на каждом из 2 шарниров; всего 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на концах шарниров

Ролики заднего колеса

по 1 тавотнице на каждом из 2 роликов; всего 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на с верхней и с
нижней стороны

Шарниры параллельных рычагов

по 1 тавотнице на каждом конце каждого рычага, по два
рычага на каждом рольке;
всего 8 тавотниц
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока смазка не появится на поверхности

16249

10

16125

10

16218

10

16170

30
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Подшипники ступицы режущего диска

по 1 тавотнице на каждой ступице; всего 36-55
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до возникновения сопротивления

Подшипники роликов

по два раза с каждой стороны  обоих роликов; всего 8
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполните подшипники

Подшипники копирующего колеса

по два раза с каждой стороны  от центра обоих колес
каждой секции; всего 16
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполните подшипники

12454

раз в сезон

16351

раз в сезон

16357

раз в сезон
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Опции 57
Опции

Датчик забивания
Монитор работы высевающих аппаратов имеет датчики,
которые отслеживают забивание 1-дюймовых (2,54 см)
придаточных шлангов. В комплект входят
программируемые модули забивания для каждой башни, а
также датчики потока материала на каждом придаточном
шланге. Модули забивания выводят сигнал на экран
монитора в том случае, если один из датчиков определяет
остановку потока материала. Монитор приводит в действие
тревожную сигнализацию, и отображается шланг, на
котором  произошло забивание. 
Чтобы заказать датчики забивания шлангов, следует
обратиться к дилеру компании Great Plains dealer.

Стойки режущих дисков
Режущие диски вашей сеялки могут быть оснащены
опционными стойками, которые помогают пригибать
пожнивные остатки, защищая режущие диски и сошники от
забивания. 
Заказывайте по одному комплекту на каждый ряд.

Борона
Борона со спиралевидными зубьями предназначена для
заключительной обработки непаханых поверхностей путем
выравнивания и распределения пожнивных остатков, что
значительно улучшает всхожесть семян. 
Чтобы отрегулировать борону в соответствии с
определенными почвенными условиями, см. “Регулировка
бороны” на стр. 48.
Для сеялки требуется один комплект бороны.

Модель, междурядье Номер

NTA3010-3610, 10 дюймов (25,4 см) 168-405A

NTA3010-4875, 7,5 дюймов (19,1 см) 168-404A

NTA3510-4010, 10 дюймов (25,4 см) 168-407A

NTA3510-5575, 7,5 дюймов (19,1 см) 168-406A

Междурядье, комплект Номер

7,5 дюймов (19,1 см), комплект улучшенных 
стоек для режущих дисков 149-925A

10 дюймов (25,4 см), комплект улучшенных 
стоек для режущих дисков 149-926A

Модель Номер

Борона NTA3510 116-171A

Борона NTA3010 116-172A

16457

19679

16968
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Маркеры
Маркеры не предусмотрены компанией Great Plains для
данной модели сеялки, однако их можно приобрести у
посредника. Уточните у дилера компании Great Plains
марку и модель маркеров, подходящих для вашей машины.

Прикатывающие колеса
Существует множество опционных односкатных и
двухскатных прикатывающих колес, которые можно
приобретать вместе с сеялкой. В настоящий момент мы не
предлагаем комплекты, можно заказывать оборудование
по отдельности.

Уплотнители семян
Стандартные сеялки модели NTA3010 и NTA3510 имеют
успокоители семян. Можно заказывать различные
опционные уплотнители в комплекте с машиной или
отдельно и использовать их в зависимости от почвенных
условий. Каждый раз можно использовать только один вид
уплотнителей семян.

Прикатывающее колесо Seed-Lok®

Для получения подробной информации, см. “Регулировка
уплотнителей семян” на стр. 46.

Уплотнитель семян Keeton

Для получения подробной информации, см. “Регулировка
уплотнителей семян” на стр. 46.

Описание Номер

Серия 10, комплект Seed-Lok® 
(на один сошник) 122-193K

Описание Номер

Уплотнитель семян Keeton
(на один сошник) 890-810C

26389

26390
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Опции 59
Комплекты дополнительных 
грузов
Стандартные сеялки серии NTA3010 и NTA3510 не имеют
дополнительных грузов.
Можно приобретать комплекты дополнительных грузов;
каждый комплект состоит из двух грузов по 700 фунтов
каждый (317,5 кг)  - всего 1400 фунтов (635 кг) . Грузы
устанавливаются на центральную раму.  Этот вес
переносится на боковые секции машины при помощи
гидравлической функции перераспределения веса.
Максимальное количество грузов для сеялок серии
NTA3010 и NTA3510 - 4 комплекта дополнительных грузов
(5600 дополнительных фунтов - 2540 кг) - всего восемь
грузов по 700 фунтов (317,5 кг) каждый.

Описание Номер

Комплект грузов 160-233A

Рисунок 60
Опционные грузы, устанавливаемые на 

раму 

23241

1

2 B

F
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60 NTA3010 и NTA3510
Приложение

Технические характеристики

Tirenflation Chart

NTA3010 NTA3510

-3610 -4875 -4010 -5575
Рабочая ширина 30 футов (9,1 м) 36 футов (11 м)

Ширина захвата 364 дюйма (9,2 м) 364 дюйма (9,2 м) 404 дюйма (10,3 м) 416,5 дюйма
(10,6 м)

Количество рядов 36 48 40 55
Номинальное междурядье 10 дюймов (25,4 см) 7,5 дюйма (19,1 см) 10 дюймов (25,4 см) 7,5 дюйма (19,1 см)
Среднее расстояние между
рядами обрабатываемой

полосы
10,1 дюйма (25,7 см) 7,58 дюйма (19,3 см) 10,1 дюйма (25,7 см) 7,57 дюйма (19,2 см)

Мощность трактора 275 л.с. (требования к мощности трактора меняются в зависимости от размера трактора,
типа почвы, местности и способа обработки)

Вес сеялки*

* Без пневматической тележки. См. “Вес рамы” на стр. 40 для получения информации о давлении на грунт на каждом рядке
с/без опционных грузов.

15,700 фунтов
(7121 кг)

17,650 фунтов
(8006 кг)

16,500 фунтов
(7484 кг)

18,800 фунтов
(8528 кг)

Общий макс. вес
дополнительных грузов 6000 фунтов (2722 кг)

Гидравлические контуры 3 контура: чувствительная к нагрузке гидросистема или гидросистема с закрытым центром, 15 - 
30 гал/мин при 2000 фунтов на квадратный дюйм (13790 кПа)

Сцепка отдельная двойная тяга основной пневматической тележки ADC3250
 Транспортная ширина 16 футов 10 дюймов (5,13 м)

Транспортная высота 12 футов 6 дюймов (3,8 м) без маркеров
12 футов 6 дюймов (3,8 м) с маркерами

13 футов 10 дюймов (4,22 м) без маркеров
14 футов 4 дюймов (4,37 м) с маркерами

Рабочая высота (рабочая высота зависит от пневматической тележки)
Длина 16 футов (4,88 м)

Общая длина с тележкой
ADC2350 32 футов (9,75 м)

Гибкость боковой секции 15° - вниз, 20° - вверх
Размер шин 11L-15SL 12-Ply

Таблица давления воздуха в 
шинах Гарантия на шины

Размер шин
Давление в 
фунтах на кв. 

дюйм

Все шины имеют гарантийный срок, определяемый
производителем. Информацию о гарантии шин можно найти на
интернет-сайте производителя, см. ниже. Для получения
дополнительной информации или помощи свяжитесь с
ближайшим авторизованным пунктом розничной продажи шин.
Сайты производителей:
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

11L-15SL 12-Ply 52
(359 кПа)
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Приложение 61
Таблица усилия затяжки болтов

25199

Bolt
Size

Bolt Head Identification
Bolt
Size

Bolt Head Identification

Grade 2 Grade 5 Grade 8 Class 5.8 Class 8.8 Class 10.9
in-tpi1 N-m2 ft-lb3 N-m ft-lb N-m ft-lb mm x pitch4 N-m ft-lb N-m ft-lb N-m ft-lb
1⁄4-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7
1⁄4-28 8.5 6 13 10 18 14 M 6 X 1 7 5 11 8 15 11

5⁄16-18 15 11 24 17 33 25 M 8 X 1.25 17 12 26 19 36 27
5⁄16-24 17 13 26 19 37 27 M 8 X 1 18 13 28 21 39 29
3⁄8-16 27 20 42 31 59 44 M10 X 1.5 33 24 52 39 72 53
3⁄8-24 31 22 47 35 67 49 M10 X 0.75 39 29 61 45 85 62

7⁄16-14 43 32 67 49 95 70 M12 X 1.75 58 42 91 67 125 93
7⁄16-20 49 36 75 55 105 78 M12 X 1.5 60 44 95 70 130 97
1⁄2-13 66 49 105 76 145 105 M12 X 1 90 66 105 77 145 105
1⁄2-20 75 55 115 85 165 120 M14 X 2 92 68 145 105 200 150

9⁄16-12 95 70 150 110 210 155 M14 X 1.5 99 73 155 115 215 160
9⁄16-18 105 79 165 120 235 170 M16 X 2 145 105 225 165 315 230
5⁄8-11 130 97 205 150 285 210 M16 X 1.5 155 115 240 180 335 245
5⁄8-18 150 110 230 170 325 240 M18 X 2.5 195 145 310 230 405 300
3⁄4-10 235 170 360 265 510 375 M18 X 1.5 220 165 350 260 485 355
3⁄4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450
7⁄8-9 225 165 585 430 820 605 M20 X 1.5 310 230 650 480 900 665

7⁄8-14 250 185 640 475 905 670 M24 X 3 480 355 760 560 1050 780

1-8 340 250 875 645 1230 910 M24 X 2 525 390 830 610 1150 845

1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550

11⁄8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30 X 2 1060 785 1680 1240 2320 1710

11⁄8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700

11⁄4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36 X 2 1880 1380 2960 2190 4100 3220

11⁄4-12 750 555 1680 1240 2730 2010

13⁄8-6 890 655 1990 1470 3230 2380 1. in-tpi = nominal thread diameter in inches-threads per inch

13⁄8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710 2. N· m = newton-meters

11⁄2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160 3. ft-lb = foot pounds

11⁄2-12 1330 980 2970 2190 4820 3560
4. mm x pitch = nominal thread diameter in millimeters x thread

pitch
Torque tolerance + 0%, -15% of torquing values. Unless otherwise specified use torque values listed above.

5.8 8.8 10.9
Размер
болта

Размер
болта

Головка болта Головка болта

Тип 2 Тип 5 Тип 8 Класс 5,8 Класс 8,8 Класс 10,9

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

2 N-m = Ньютон-метр
3 ft-lb = фунтофут
4 mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг резьбы

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Если не заданы другие параметры, используйте табличные 
значения.
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62 NTA3010 и NTA3510
Гидросхемы
Гидросхема для контура маркеров не представлена.

Соединения гидравлического контура

Гидравлика подъема

Оборудование Голубой Оранжевый Желтый Черный
Тележка ADC 2350
Сеялка NTA3010 и 
NTA3510

не используется
 подъем
 опускание

шнек
 маркер
 маркер

вентилятор
 складывание
 раскладывание/

перераспределение веса

отстойник вентилятора
 обратная линия 

отстойника
C

D

A

B

E

F

G

26424

К ТЕЛЕЖКЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

КЛАПАН КАРТРИДЖ RDIF

РЕГУЛЯТОР ХОДА
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Приложение 63
Гидравлика складывания/перераспределения веса

17270

ОБРАТНАЯ
ЛИНИЯ

ОСНОВАНИЕ
ЦИЛИНДРА

ШТОКОВАЯ ПОЛОСТЬ
ЦИЛИНДРА

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
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64 NTA3010 и NTA3510
Warranty

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.

Гарантия
Компания Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует первому
покупателю машины отсутствие производственных дефектов или дефектов
материала при надлежащем обслуживании и при нормальных условиях
эксплуатации в течение одного года личного пользования с момента
покупки; в течение 90 дней при коммерческом применении или сдаче в
аренду. Гарантия предусматривает только замену любой детали, имеющей
дефект, за счет компании Great Plains Manufacturing, Incorporated и установку
такой детали дилером компании. Great Plains сохраняет за собой право
проверять любое оборудование или детали на наличие заявленных
производственных дефектов или дефектов материала.
Данная гарантия не распространяется на те детали или оборудование,
которое, по мнению представителей компании Great Plains, использовалось
неправильно, было повреждено случайно или по причине отсутствия
надлежащего технического обслуживания или ухода, а также на те детали и
оборудование, которое использовалось не по назначению либо
подвергалось ремонту или изменению, негативно отразившемуся на его
работе или эксплуатационной надежности.  Данная гарантия не
распространяется на продукт, буксируемый со скоростью свыше 20 миль в
час (32,2 км/ч).
Претензии по данной гарантии должны предъявляться дилеру, у которого
первоначально было куплено оборудование, и все вопросы по
предоставлению гарантийных услуг должны решаться также через этого
дилера.  Компания Great Plains сохраняет за собой право менять материал
или конструкцию 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
несет ответственности за 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 данное оборудование; и
все предполагаемые гарантии товарной пригодности и соответствия
оборудования конкретной цели использования, которые превышают
обязательства, сформулированные в данной письменной гарантии,
не распространяются на поставляемое оборудование.

Данная гарантия действительна только в том случае, если она
зарегистрирована в компании Great Plains Manufacturing, Incorporated в
течение 10 дней с момента первоначальной покупки.
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