
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации до конца. Данный символ
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Информация по технике безопасности

Обращайте внимание на Символ опасности 
Символ опасности указывает, что существует потенциальная угроза и
необходимо принять дополнительные меры безопасности. Если Вы увидите
этот символ, будьте бдительны и внимательно прочтите сопутствующее ему
предостережение. Эффективность мер по предотвращению несчастных
случаев зависит не только от конструкции и конфигурации оборудования, но и
от внимания, осведомленности и бдительности персонала, осуществляющего
транспортировку, обслуживание и хранение оборудования.

Запомните Слова-Индикаторы
Слова-индикаторы указывают на степень опасности.
DANGER (ОПАСНО) указывает на исключительно опасный угрожающий
фактор, который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или
тяжкому увечью. Этот индикатор применяется только для выделения особо
опасных факторов, таких как компоненты механизмов, которые, по своему
функциональному назначению, не могут быть ограждены.
WARNING (ОСТОРОЖНО) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или тяжкому
увечью. Этот индикатор применяется для выделения факторов,
представляющих угрозу при снятии ограждения. Этот индикатор также может
быть использован для предотвращения небезопасного способа эксплуатации
оборудования.
CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к травме легкой или
средней тяжести. Этот индикатор также может быть использован для
предотвращения небезопасного способа эксплуатации оборудования.

Примите Меры на Случай Возникновения 
Чрезвычайной Ситуации
Примите меры на случай возникновения пожара;
Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под рукой:
Укажите номера срочного вызова врача, скорой помощи и пожарной

бригады возле телефона.

Ознакомьтесь с Сигнальными Табличками
Внимательно прочитайте раздел «Сигнальные таблички» на стр. 6;
Прочитайте все инструкции, приведенные в этом разделе;
Содержите таблички чистыми, заменяйте поврежденные, выцветшие и

трудночитаемые таблички.
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Используйте Средства Индивидуальной защиты

Используйте защитную одежду и приспособления;
Используйте соответствующую одежду. Одежда не должна быть слишком

свободной;
Длительное воздействие сильного шума может привести к нарушениям

или потере слуха, используйте средста защиты органов слуха, такие как
защитные наушники или беруши.
Управление машинами и оборудованием требует полного внимания

оператора, не слушайте музыку в наушниках во время работы с машиной.

Используйте Страховочную Цепь

Используйте страховочную цепь, она позволит сохранить контроль над
прицепным орудием в случае, если откажет сцепное устройство;
Цепь должна быть способна выдержать совокупную массу прицепного

орудия;
Закрепляйте цепь на прицепном орудии трактора или в других

предназначенных для этого местах. Цепь должна иметь достаточно попуска
для осуществления поворота орудия;
Заменяйте цепь в случае, если отдельные звенья или концевые крепления

сломаны, растянуты или повреждены;
Не используйте страховочную цепь в качестве основного сцепного

устройства.

Остерегайтесь Жидкостей под Высоким Давлением
Утечка жидкостей под высоким давлением может привести к их
проникновению под кожу и вызвать тяжелые травмы.
Стравливайте давление перед отсоединением гидравлических шлангов;
Проверяйте систему на наличие утечки с помощью бумаги или картона,

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ РУКИ;
Используйте защитные очки и перчатки при работе с гидравлической

системой;
В случае получения травмы, сразу же обратитесь к врачу. Любая

жидкость, попавшая под кожу, должна быть удалена хирургическим путем;
в противном случае может развиться гангрена.
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Остерегайтесь Облучения
Радар Dickey-John RVS III.является источником сильного излучения.
Рекомендуется не находится прямо напротив работающего радара.
Радар должен смотреть в направлении земли и находится не ближе 20 см от
человеческого тела. Ни в коем случае не снимайте радар с места его
установки и не используйте для каких-либо других целей!



Осторожно Обращайтесь с Химикатами
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное
применение может причинить серьезный ущерб здоровью людей, растений и
животных, а также повредить почву и имущество.
Не используйте жидкие удобрения с данным орудием;
Ознакомьтесь с инструкциями производителя химикатов и следуйте им;
Используйте защитную одежду;
Осторожно обращайтесь с химикатами;
Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов;
Никогда не сливайте химикаты и не промывайте распылительные

клапаны ближе 30 м от открытых водоемов или на автомойке;
Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты согласно

требованиям их производителя;
Утилизируйте емкости из-под химикатов в соответствии с

требованиями местного законодательства.

Замкнутое пространство

Бункеры для химических удобрений, посевного материала с химической
обработкой могут представлять опасность. Вентиляционная труба,
установленная в бункерах, служит не для попадания в бункер, а для
возможности выбраться из него.
Полный или почти полный бункер представляет серьезную опасность.

При падении внутрь бункера, Вы можете полностью погрузиться в зерно и
задохнуться в течении нескольких секунд.
При наличии опасных испарений Вы можете быстро потерять сознание

даже если крышка бункера открыта;
Не спускайтесь в бункер для его загрузки, выгрузки, чистки или ремонта

высевающих аппаратов;
Промывайте бункер струей воды под давлением через открытую крышку

бункера;
Проводите техническое обслуживание высевающих аппаратов, сняв их с

нижней части пустого бункера;
Если настоятельно необходимо спуститься в бункер для ремонта или

удаления из него посторонних предметов, эта работа должна выполняться
персоналом, обученным работе в закрытых пространствах (см. «Вход в
Бункер» на стр. 110).
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Соблюдайте Технику Безопасности при Смене Шин
Смена шин может представлять опасность и должна выполняться
квалифицированным персоналом с помощью надлежащих инструментов и
оборудования.
При накачивании шин, используйте надежное крепление и шланг

достаточной длины для того, чтобы Вы не находились непосредственно
перед или над накачиваемой шиной. Если возможно, используйте защитное
ограждение;
При снятии и установке колес, используйте оборудование с

соответствующей допустимой нагрузкой.

Используйте Сигнальные Световые Приборы и Приспособления
Движущиеся на малой скорости тракторы и прицепные орудия могут
представлять опасность на общественных дорогах. Они плохо заметны,
особенно в темное время суток.
Используйте проблесковые маячки и всегда включайте сигнальные огни

поворота на общественных дорогах;
Используйте сигнальные световые приборы и приспособления, входящие

в комплект орудия.

Не допускайте Пассажиров на Технику
Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут получить
травму посторонними предметами или упасть с машины.
Никогда не допускайте детей к управлению техникой;
Не подпускайте посторонних лиц к технике во время ее эксплуатации.

Безопасно Транспортируйте Машины и Механизмы
Максимально допустимая скорость для орудия составляет 30 км/ч. Некоторые
неровные участки дороги требуют еще более низкой скорости. Резкое
торможение может привести к заносу и опрокидыванию прицепного орудия.
Не превышайте скорость 30 км./ч. Всегда двигайтесь на скорости,

позволяющей адекватное управление и остановку. Двигайтесь на сниженной
скорости в случае, если буксируемая техника не оборудована тормозом;
Соблюдайте государственные и местные нормы и правила;
Масса буксируемой техники не должна более чем в 1,5 превышать массу

трактора;
Используйте отражатели или флажки для ограждения орудия в случае

аварийной остановки на дороге;
Остерегайтесь линий электропередач и других надземных препятствий

при транспортировке. Ознакомьтесь с транспортными габаритами в
разделе «Характеристики и мощность» на стр. 144;
Никогда не складывайте и не раскладывайте орудие во время движения.
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Остановка и Хранение
Разложите и опустите орудие;
Заблокируйте колеса орудия;
Не храните орудие на территории, где могут играть дети.

Соблюдайте Технику Безопасности при  
Техническом Обслуживании
Изучите порядок выполнения действий перед осуществлением работ.

Используйте соответствующие инструменты и оборудование. Для
получения дополнительной информации обратитесь к этому
руководству, стр. 118;
Работайте в чистом, сухом месте;
Перед выполнением работ поставьте трактор на стояночный

тормоз, выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания;
Убедитесь, что все движущиеся части остановлены и давление в

системе снижено;
Позвольте орудию остыть;
Отсоедините кабель массы аккумуляторной батареи (-) перед

обслуживанием, регулировкой электрических систем или перед
проведением сварочных работ;
При проведении сварочных работ защищайте гидравлические шланги.

Избегайте вдыхания дыма.
Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и

установлены надлежащим образом;
Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных

остатков;
Уберите все инструменты и неиспользованные детали с машины

перед запуском.

Безопасность Превыше Всего
Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции, приведенные в
этом руководстве перед эксплуатацией орудия. Прочитайте все инструкции,
приведенные в главе «Сигнальные Таблички».
Ознакомьтесь со всеми функциями орудия;
Управляйте машинами и оборудованием только с водительского

сиденья;
Не оставляйте орудие и работающий трактор без присмотра;
Не стойте между трактором и орудием во время их сцепки;
Не допускайте попадания рук, ног или одежды в движущиеся части

орудия;
Работайте в одежде подходящего размера во избежание ее

затягивания в движущиеся части машины;
Остерегайтесь линий электропередач и деревьев при складывании и

раскладывании орудия. Убедитесь, что в рабочей зоне орудия нет людей.
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Сигнальные Таблички

Орудие поставляется в комплекте с сигнальными огнями,
светоотражателями и табличками. Они предназначены для
того, чтобы обеспечить Вам безопасную эксплуатацию
орудия.
Прочитайте и примите к сведению следующие

инструкции;
Следите за тем, чтобы сигнальные огни были в

исправном состоянии;
Следите за тем, чтобы таблички были чистыми и

четкими;
Заменяйте поврежденные или недостающие

таблички. Информация по правильному размещению
табличек находится в этом разделе;
Заказывая запасные части или узлы, заказывайте

также соответствующие сигнальные таблички.

Светоотражатели и Таблички

Светоотражатель: Медленное Транспортное средство

Для закрепления новых табличек:

1. Очистьте поверхность, на которую необходимо
нанести табличку;
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны
таблички. Сильно прижмите его к поверхности, не
допуская образования воздушных пузырей под
табличкой.

NTA607HD: нет NTA2007HD: 818-055С

(На европейские модели
устанавливаются панели
833-398С и рефлекторы
833-399С)

По центру поперечины подрамника; всего 1 шт.
См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.

Светоотражатель: Красный треугольник
NTA607HD: 833-399С NTA2007HD: нет

(На американские модели
устанавливаются рефлекторы
818-055С, красные рефлекторы
838-266С и желтые рефлекторы
838-267С)

Возле задних флуоресцентных панелей, всего 2 шт.
См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.
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Светоотражатель: Красный
NTA607HD: 838-266С NTA2007HD: 838-266С

На задней поверхности
кронштейна рефлекторов,
всего 2 шт.
См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.
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Светоотражатель: Флуоресцентные панели
NTA607HD: 833-398С NTA2007HD: 833-398С

См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.

2 спереди, 2 сзади, по
краям рамы, всего 4 шт.

2 спереди, по краям рамы,
всего 2 шт.

На задней поверхности
бруса подъемной рамы,
всего 2 шт.
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Светоотражатель: Оранжевый
NTA607HD: 838-267С NTA2007HD: 838-267С

На задней поверхности
кронштейна рефлекторов,
всего 2 шт.
См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.

Светоотражатель: Желтый
NTA607HD: 838-265С NTA2007HD: 838-265С

На боковых поверхностях тележки над колесами,
На передней поверхности лестниц,
На внешней поверхности опорных колес,
В нижней передней части шарнирного соединения боковых
секций, всего 8 шт.
См. «Безопасная транспортировка орудия» на стр. 38.

На задней поверхности
бруса подъемной рамы,
всего 2 шт.
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Осторожно: Ограничение скорости
NTA2007HD: 818-188С

См. «Безопасная перевозка орудия» на стр. 38.

NTA607HD: 848-398С

На задней поверхности
бруса подъемной рамы,
всего 1 шт.

На дышле, возле сцепного
устройства, всего 1 шт.

Опасно: Изучите инструкцию
NTA607HD: нет NTA2007HD: 818-557С

В левой части дышла возле сцепного устройства; всего 1
шт.

Перевозка: Стояночный тормоз
NTA2007HD: 848-518СNTA607HD: 848-518С

В задней части рамы орудия, на внутренней поверхности
колесных ободов (если установлена опциональная
тормозная система); всего 0 шт. или 2 шт.
См. «Остановка» на стр. 62.

См. табличку 848-512С на
стр. 18



Опасно: Не допускайте посторонних
NTA2007HD: 848-583С

С каждой стороны рамы, в верхней части лестницы; всего 2
шт.

NTA607HD: 848-511С

Опасно: Возможно защемление маркером
NTA2007HD: 848-581С

На внешних концах боковых секций (если установлены
опциональные маркера), всего 0 или 2 шт.
См. «Эксплутация маркера» на стр. 58.

NTA607HD: 848-513С

Опасно: Угроза электрического удара
NTA607HD: 848-516С NTA2007HD: 848-574С

В левой части дышла, возле сцепного устройства, по
бокам рамы тележки, над колесами; всего 3 шт.
См. «Перевозка орудия» на стр. 38.
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Опасно: Угроза защемления сцепным устройством
NTA2007HD: 818-624С

На внешних задних торцах рамы тележки, над колесами;
всего 2 шт.
См. «Раскладывание и складывание орудия» на стр. 30.
См. «Опускание и поднимание орудия» на стр. 35.

NTA607HD: 848-523С

Опасно: Угроза защемления маркером
NTA2007HD: 848-580С

На внешних торцах боковых секций (если установлены
опциональные маркеры), всего 0 или 2 шт.
См. «Безопасная эксплуатация маркера» на стр. 59.

NTA607HD: 848-528С

Опасно: Химикаты
NTA2007HD: 818-323С

На каждом бункере возле крышки, всего 1 или 2 шт.
См. «Безопасная загрузка материала» на стр. 47.
См. «Загрузка жидких удобрений» на стр. 50.

NTA607HD: 848-520С
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Опасно: Химикаты (опция)
NTA2007HD: 818-323С

На кронштейнах баков для жидких удобрений (если
установлена опция внесения жидких удобрений), всего 0 или
2 шт.
См. «Загрузка жидких удобрений» на стр. 50.

NTA607HD: 848-529С

Опасно: Угроза удара боковой секцией
NTA2007HD: 848-579С

На внешних торцах центральной рамы, в нижней части
рычага шарнира боковых секций, всего 4 шт.
См. «Складывание и раскладывание орудия» на стр. 30.

NTA607HD: 848-530С

Опасно: Угроза защемления маркером
NTA2007HD: COV-2753

На внешней поверхности рычага маркера (когда боковые
секции разложены).
Примечание: эти таблички поставляются производителем
маркеров и не требуют замены. Они дублируются
табличками Great Plains 848-513С, 848-528С, 848-580С и
848-581С.

NTA607HD: COV-2753
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Осторожно: Вентилятор
NTA607HD: 838-508С NTA2007HD: 818-632С

На передней поверхности поперечины дышла, возле
вентилятора; всего 1 шт.
См. «Безопасная эксплуатация вентилятора» на стр. 56.

Осторожно: Цепь
NTA607HD: 838-509С NTA2007HD: 818-860С

В правой части рамы тележки возле контактного привода, на
пластине подшипника возле вала калибровочной рукояти, в
нижней части бункеров над входной звездочкой
высевающего аппарата; всего 4 или 5 шт.
См. «Калибровочная рукоять» на стр. 52.

Осторожно: Используйте защитные очки
NTA607HD: 848-510С NTA2007HD: 848-392С

На каждом бункере возле крышки, на мостике; всего 1 или 2
шт.
См. «Безопасная загрузка материала» на стр. 47.
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Осторожно: Угроза защемления
NTA2007HD: 848-582С

На передней поверхности рычагов шарниров боковых
секций, на внешней поверхности задних параллельных
рычагов; всего 4 шт.
См. «Складывание и раскладывание орудия» на стр. 30.

NTA607HD: 848-514С

Осторожно: Жидкость под высоким давлением
NTA2007HD: 818-437С

В левой части дышла возле сцепного устройства, возле
гидравлических разъемов в передней части тележки; всего 2
шт.
См. «Подключение гидравлических шлангов» на стр. 23.
См. «Обслуживание гидравлической системы» на стр. 114.
См. «Безопасная эксплуатация вентилятора» на стр. 56.
См. «Настройка распределения нагрузки» на стр. 85.

NTA607HD: 848-517С

Осторожно: Замкнутое пространство
NTA607HD: 848-412С NTA2007HD: 818-628С

На крышке каждого бункера возле мостика; всего 1 или 2
шт.
См. «Безопасная эксплуатация крышки бункера» на стр. 43.
См. «Безопасная загрузка материала» на стр. 47.
См. «Выгрузка материала» на стр. 109.
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Осторожно: Шестерни
NTA2007HD: 848-576С

В нижней части бункеров над звездочками конечного
привода; всего 1 или 2 шт.
См. «Настройка конечного привода» на стр. 71.

NTA607HD: 848-522С

Осторожно: Опасность защемления
NTA2007HD: 848-578С

На внешней поверхности кронштейнов, на внешней
поверхности крепления цилиндра над опорными колесами
боковых секций; всего 4 шт.
См. «Настройка распределения нагрузки» на стр. 85.

NTA607HD: 848-525С

Осторожно: Опасность падения
NTA2007HD: 848-575С

С каждой стороны тележки в верхней части лестниц; всего 2
шт.
См. «Эксплуатация лестниц» на стр. 42.

NTA607HD: 848-527С
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Осторожно: Угроза защемления рук
NTA2007HD: 818-798С

На пластине крепления редуктора возле регулировочной
рукояти, на верхней внешней поверхности балок между
орудием и тележкой; всего 3 или 4 шт.
См. «Выбор нормы высева» на стр. 65.

NTA607HD: 848-531С

Внимание: Ознакомьтесь с инструкцией
NTA2007HD: 818-630С

В левой части дышла возле сцепного устройства; всего 1
шт.

NTA607HD: 848-512С

Внимание: Радар
NTA2007HD: 848-577С

На верхней поверхности дышла возле радара; всего 1 шт.
См. «Остерегайтесь облучения» на стр. 2.

NTA607HD: 838-506С
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Осторожно: Давление и момент затяжки
NTA2007HD: 838-092С

На ободах опорных колес боковых секций, всего 4 шт.
См. «Безопасная перевозка орудия» на стр. 38.
См. «Выравнивание орудия» на стр. 129.

NTA607HD: 848-497С

Осторожно: Давление и момент затяжки
NTA2007HD: 848-102С

На ободах транспортных колес тележки, всего 2 шт.
См. «Настройка контактного привода» на стр. 113.

NTA607HD: 848-498С

Осторожно: Давление и момент затяжки
NTA2007HD: 848-484С

На внутренней поверхности рычага колеса контактного
привода, всего 1 шт.
См. «Безопасная перевозка орудия» на стр. 38.

NTA607HD: 848-499С
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Внимание: Не становитесь на колеса
NTA2007HD: 818-398С

На задней поверхности бруса рамы над опорными
колесами, на задней поверхности рамы тележки возле
транспортных колес, на рычагах опорных колес над
колесами, всего 6 шт.
См. «Безопасное складывание и раскладывание орудия» на
стр. 30.
См. «Настройка распределения нагрузки» на стр. 85.

NTA607HD: 838-507С

Внимание: Используйте подходящий трактор
NTA2007HD: 848-623С

В левой части дышла возле сцепного устройства, всего 1
шт.

NTA607HD: нет



Введение

Добро пожаловать в семью владельцев продукции Great
Plains. Ваше орудие было тщательно разработано и
собрано из высококачественных материалов
квалифицированными специалистами. Правильная
наладка, техническое обслуживание и безопасное
использование помогут Вам с удовольствием
использовать эту машину многие годы.

Описание устройства
Сеялка NTA607/2007HD является интегрированным
пневматическим орудием. Она имеет один или два
бункера для раздельного или одновременного высева
и/или внесения сухих удобрений. Орудие оборудовано
гидросистемой распределения нагрузки.
Модификация с 1 бункером может нести баки для
внесения жидких удобрений. Каждый бункер имеет
отдельную высевающую систему с бесступенчатым
приводом. NTA607/2007HD складывается до 3 метров.
Орудие NTA607/2007HD имеет усиленные сошники
серии 07HD с двойными дисками, которые подходят для
высева в условиях традиционной или минимальной
почвообработки. После установки колтерных дисков
орудие подходит для стерневого высева.
Орудие NTA607/2007HD может оснащаться
опциональной рабочей тормозной системой,
функционирующей параллельно с тормозной системой
трактора. Стояночный тормоз имеет ручное управление.
Также возможна установка опциональных маркеров и
сервопривода высевающих аппаратов..

Комплект документов
166-283M Руководство по эксплуатации
167-085B Руководство по нормам высева
166-283P Руководство по запасным частям
166-263М Устройство регулирования нормы высева
113-850М Установка маркеров
12-М-43 Насос CDS-JohnBlue NGP-6055K
110011544 Быстрый запуск Dickey-john
110011375 Система управления тележкой Dickey-john
110011543 Технологические колеи Dickey-john

Доступные модели
NTA607HD-3275 6 м, 32 ряда, междурядье 19,1 см
NTA607HD-4006 6 м, 40 рядов, междурядье 15,0 см
NTA2007HD-3275 20 футов, 32 ряда, междурядье 7,5’’
NTA2007HD-4006 20 футов, 40 рядов, междурядье 10’’
См. также «Характеристики и мощность» на стр. 144.

Как пользоваться руководством
Это руководство предоставит Вам информацию о
безопасной сборке, наладке, эксплуатации, устранении
неполадок и обслуживании. Прочитайте данное
руководство и следуйте ему беспрекословно.
Приведенная информация является актуальной на
момент издания. Она может изменяться для
обеспечения более эффективной работы орудия.

Определение терминов

Примечание: полезная информация по
соответствующей теме.
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Рис. 1
Орудие NTA907/3007HD

Сфера применения
Орудие NTA607/2007HD предназначено для высева
сельскохозяйственных культур и для внесения
удобрений. Не изменяйте конструкцию орудия и не
устанавливайте дополнительное оборудование, не
предназначенное для работы с данной моделью.

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

Примечание



Послепродажное обслуживание
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Если Вам необходима клиентская поддержка или
запасные части, обратитесь к дилеру Great Plains. У них
есть квалифицированный персонал, запасные части и
оборудование, специально предназначенное для работы
с продукцией Great Plains.
См. Рис. 2
Части Вашей машины изготовлены специально для нее и
их следует заменять только запасными частями
производства Great Plains. Всегда используйте серийный
номер и номер модели при заказе запасных частей у
дилера Great Plains. Пластинка с серийным номером
находится на левом торце рамы сеялки ближе к
передней части.
Запишите номер модели и серийный номер вашего
орудия здесь для того, чтобы иметь возможность легко
ссылаться на них:
Номер модели: __________________________
Серийный номер: ________________________
Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой
машиной. Если Вы не понимаете данное руководство
или недовольны сервисом, примите такие меры:
1. Обсудите этот вопрос с менеджером дилерской сети.
2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь в
представительство Great Plains в Вашей стране
по почте или телефону:

Грейт Плейнз Юкрейн
пр. Глушкова, 1, пав. 167,

Киев, 03680
УКРАИНА

info@greatplainsmfg.com.ua
Тел.: +38 (044) 596-9050
Факс: +38 (044) 596-9050

Грейт Плейнз Агро
ул. Круговая, 26, оф. 308,

Краснодар, 350012
РОССИЯ

info@greatplainsmfg.ru
Тел.: +7 (861) 279-2041
Факс: +7 (861) 279-2042

Рис. 2
Пластинка с серийным номером

mailto:info@greatplainsmfg.com.ua
mailto:info@greatplainsmfg.ru


Этот раздел поможет Вам подготовить Ваш трактор и
сеялку к использованию перед первым рабочим сезоном,
или если конфигурация орудия была изменена.
Перед эксплуатацией орудия в поле, необходимо
присоединить его к подходящему трактору а также
произвести инспекцию всех систем и выравнивание
сеялки. Перед первым использованием орудия, а также
периодически в процессе его эксплуатации, необходима
настройка и калибровка систем.

Подготовка и наладка

Первичная наладка
См. «Приложение Б – Первичная наладка» на стр. 161 и
«Приложение В – Установка опций» на стр. 162 для
первичной наладки и:
- Установки консоли монитора контроля высева в кабине
трактора (стр. 161);

- Регулировки длины и скорости раскладывания маркера
(стр. 95).

Сезонная наладка
Перед первым использованием, в случае подключения к
новому трактору, а также раз в сезон осуществляйте
следующие процедуры:
- Прокачку гидравлической системы (стр. 114);
- Выравнивание боковых секций (стр. 129);
- Калибровку датчика скорости (Руководство по
эксплуатации пневматической тележки DICKEY-john);

- Продувку воздушной системы для удаления конденсата
и проверку воздушного потока каждой секции;

- Удаление смазки со штоков цилиндров, если она была
нанесена перед постановкой на хранение.

Наладка перед высевом
Перед плановым обслуживанием убедитесь в том, что:
- Вы ознакомлены с «Информацией по технике
безопасности на стр. 1;

- Все рабочие части двигаются свободно, болты надежно
затянуты, а усики шплинтов разведены;

- Все смазочные фитинги установлены и смазаны. См.
«Смазка» на стр. 132;

- Все сигнальные таблички правильно размещены и
находятся в хорошем состоянии. В случае
необходимости замените поврежденные таблички. См.
«Сигнальные таблички» на стр. 6.

- Накачайте шины до необходимого давления и затяните
болты до необходимого состояния. См. «Таблицу
значений давления в шинах» на стр. 146..
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Сцепка с трактором

Угроза защемления. Вы можете получить серьезную травму
или даже погибнуть в результате попадания между
трактором, пневматической тележкой и сеялкой. Не стойте
между сцепляемыми машинами. Выключите двигатель
трактора и поставьте его на стояночный тормоз прежде
чем производить подключение кабелей и шлангов.

См. Рис. 3
2. Подгоните трактор к орудию. Поставьте его на

стояночный тормоз и заглушите двигатель.
Отрегулируйте сцепное устройство.

ОПАСНО

Угроза отказа сцепного устройства. Сцепную серьгу при
необходимости можно перевернуть, однако всегда крепите
ее двумя болтами..

Примечание

3. Извлеките палец сцепного устройства. Подайте
трактор назад. Заглушите двигатель.

4. С помощью домкрата подведите сцепную серьгу к
сцепному устройству трактора. Произведите сцепку.
Установите палец.

5. Закрепите страховочную цепь (2) на сцепном
устройстве трактора.

6. Поднимите пяту домкрата и снимите его с дышла.
См. Рис. 4
7. Установите домкрат в паз для хранения (3) в правой

части дышла.
8. Произведите подключение гидравлических шлангов

(стр. 23).
9. Произведите подключение тормозных шлангов

(опция, стр. 24).
10. Произведите подключение силовых кабелей (стр. 26).
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1. Когда орудие стоит на стояночном кронштейне,
убедитесь, что рама тележки стоит по уровню. См.
«Выравнивание» на стр. 26.

Рама должна быть по уровню, это обеспечит правильную
работу орудия и сохранит калибровку датчика скорости.

Примечание

Рис. 3
Сцепка

Рис. 4
Домкрат в положении для хранения



Подключение гидравлических шлангов

Жидкость под высоким давлением. Производить наладку
гидравлической системы может только квалифицированный
персонал!
Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой. Всегда
снижайте давление в гидросистеме перед отключением
гидрошлангов.

Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовой код
для облегчения их подключения к выходам трактора.
Шланги, идущие к клапану одного контура, помечены
одним цветом.
Шланг, идущий к вентилятору (желтый), должен быть
подключен к контуру, способному подавать большой
объем жидкости на протяжении длительного времени.
Примечание: Данная модель сеялки совместима только с
тракторами, оснащенными гидросистемой с закрытым
центром.

См. Рис. 5
Для различения шлангов одного гидравлического контура
пользуйтесь пластиковой биркой. Шланги, обозначенные
символом раздвинутого цилиндра, идут к цокольному
концу цилиндра. Шланги, обозначенные символом
сдвинутого цилиндра, идут к штоковому концу цилиндра.
При подключении гидромотора вентилятора,
подключайте шланг, обозначенный символом сдвинутого
цилиндра, ко входу гидромотора.
Кроме того, гидромотор вентилятора требует
подключения дополнительной линии слива, по которой
будет отходить жидкость, используемая для охлаждения.
Шланги маркеров поставляются с тележкой даже если
маркеры не установлены. См. «Подключение
гидросистемы маркеров» на стр. 161..

ОСТОРОЖНО

Рис. 5
Пластиковая бирка

Цвет Назначение контура

Оранжевый Маркер / Вспомогательная система

Синий Поднимание сошников

Желтый Складывание боковых секций / Распределение 
нагрузки / Блокировка вентилятора

Черный Слив

«Тормоз» Гидравлическая тормозная система (опция)

Защита сальников гидромотора
вентилятора
Подключение линии низкого давления (слива):
11. Подключите сливной шланг к фитингу линии низкого

давления.
12. Подключите шланг возврата низкого давления

гидромотора к коннектору возврата низкого
давления. Он имеет большую быстросъемную муфту
27 мм.

13. Подключите гидравлические шланги к разъемам
трактора.

Линию слива необходимо подключать первой, а отключать
последней, чтобы избежать повреждения сальников
гидромотора. Линия возврата использует шланг толщиной
всего 6,3 мм, и маленький коннектор.
Не подключайте сливной шланг к разъему под давлением.

Примечание
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Подключение тормозной гидросистемы (опция)
Имеется две тормозных системы на выбор:
- Двухлинейная пневматическая система (Рис. 6) с
независимым стояночным тормозом (Рис. 8), и

- Однолинейная гидравлическая система (Рис. 7) с
независимым стояночным тормозом (Рис. 8).

В обоих случаях, тормозная система приводит в действие
зависимый гидравлический цилиндр орудия.
Как правило, тормозная система орудия управляется
тормозной системой трактора и активируется, когда
водитель трактора нажимает на педаль тормоза.
Тормозную систему орудия можно сделать зависимой
или независимой от стояночного тормоза трактора.
Как правило, тормозная система орудия не срабатывает
при переключении трансмиссии трактора в режим
«Парк».
Обе системы имеют независимый стояночный тормоз
орудия. Трактор не может включить или отключить
стояночный тормоз орудия.

ВНИМАНИЕ
Торможение. Убедитесь, что водитель понимает работу
тормозной системы орудия. См. поведение трактора на стр.
41.
Принимайте во внимание особенности работы трактора при
использовании тормозной системы орудия. Например,
необходимо производить перекрестное подключение
тормозной системы с раздельным приводом передних и
задних механизмов и избегать использования тормоза
бортовой передачи.
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Рис. 6
Воздушная тормозная система

Рис. 7
Гидравлическая тормозная система

Рис. 8
Стояночная тормозная система



Подключение пневматической тормозной системы

См. Рис. 9
14. Откройте сливной кран (1) резервуара. Слейте

конденсат из бака. Закройте кран.
См. Рис. 10
15. .Осмотрите разъемы шлангов перед их

подключением. Очистьте поверхность уплотнений
(2). Продуйте разъемы. Проверьте состояние панели.

16. Подключите шланги синего «тормозного»,
«сервисного» или «контрольного» контура. Эта линия
обеспечивает работу тормозной системы.

17. Подключите шланги красного контура «питания». Эта
линия обеспечивает давление в резервуаре орудия.
«Тормозная» линия управляет системой клапанов,
которые подают воздух к тормозному цилиндру
орудия.

ВНИМАНИЕ
Торможение. Не используйте однолинейную пневматическую
тормозную систему. Она неспособна создать необходимое
давление в резервуаре орудия. Данная модель требует
друхлинейной пневматической тормозной системы.

ВНИМАНИЕ
Угроза отката орудия. При расцеплении орудия и трактора,
сначала отключите красную (контрольную) линию. Это
активирует тормозную систему орудия. Рис. 10

Коннекторы воздушной тормозной системы

Подключение гидравлической тормозной системы
См. Рис. 11
Подключите гидравлическую линию к «тормозному»
выходу трактора.
Если коннектор шланга не подходит к разъемам трактора,
его можно подключить через адаптер.

Рис. 11
Коннектор гидравлической тормозной системы
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Рис. 9
Резервуар воздушной тормозной системы



Рис. 12
Коннектор осветительной системы и 
Коннектор монитора контроля высева

Подключение электрической системы
См. Рис. 12
Перед соединением кабелей убедитесь, что двигатель
трактора выключен, а питание агрегатов отключено.
18. Подключите коннектор осветительной системы к

разъему трактора.
19. Подключите коннектор монитора контроля высева.
20. Подключите опциональное и дополнительное

электрооборудование.
Осуществите подключение электрической системы перед
началом движения. Некоторые гидравлические контуры
орудия контролируются монитором контроля высева.

Регулировка высоты и выравнивание
Все секции рамы должны находиться на одной высоте и
по уровню, чтобы обеспечить равномерную глубину
высева. От высоты сцепного устройства зависит
выравнивание рамы тележки.
Нет необходимости периодически проводить регулировку
высоты. Проводите ее в том случае, если глубина высева
неравномерна.

Регулировка высоты дышла
Для выполнения этой процедуры орудие должно быть
полностью разложено.
См. Рис. 13
1. Осуществите «Прокачку гидросистемы», см .стр. 114.
2. Полностью разложите орудие (стр. 30).
3. Установите первоначальную высоту дышла,

отрегулируйте сцепное устройство трактора и
орудия. Высота измеряется от нижней части дышла
до земли.

4. Если не удается добиться необходимой высоты,
переставьте сцепную серьгу в другие пазы. Всегда
крепите сцепную серьгу двумя болтами.

Производите выравнивание рамы в зависимости от
полевых условий.
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Примечание

Положение 
сцепного устройства

Высота 
сцепного устройства

A 381 мм

B 457 мм

C 533 мм

D 610 мм

E 686 мм

Рис. 13
Исходная высота дышла



Высота орудия
Рабочий брус всех секций орудия должен находиться в 65
см над поверхностью земли при глубине высева 38 мм и
глубине колтеров 51 мм.
См. Рис. 14
Высота рабочего бруса измеряется от нижней его
поверхности до земли.
При указанных значениях по умолчанию, рама орудия
будет параллельна поверхности почвы, а высевающие
секции будут высевать на одинаковой глубине.
В зависимости от типа семян, почвы, износа дисков и
других факторов, возможно потребуется регулировка
высоты рабочего бруса.
См. Рис. 15
Высота рабочего бруса регулируется с помощью
регулировочных шайб на штоках главных подъемных
цилиндров (1) в передней части центральной секции.
Высота рабочих брусов боковых секций регулируется
зависимыми цилиндрами, которые прекращают
задвигание штоков, когда останавливается главный
цилиндр. Боковые секции требуют только регулировки
распределения нагрузки.
При измерении высоты рабочего бруса:
1. Разместите орудие в поле.
2. Опустите сцепное устройство его в рабочее

положение (стр. 26).
3. Разложите и опустите орудие (стр. 30).
4. Протяните орудие несколько метров.
5. Проверьте высоту рабочего бруса.
6. Если высота рабочего бруса центральной секции

требует настройки, см. «Регулировка высоты
рабочего бруса» на стр. 81.

7. Если высота рабочего бруса боковой секции
отличается от высоты бруса центральной секции,
следует отрегулировать систему распределения
нагрузки. См. «Регулировка системы распределения
нагрузки» на стр. 85 перед регулировкой рым-болта
(стр. 129).

Орудие должно быть опущено в рабочее положение (сошники
должны быть в земле), высота дышла должна быть
отрегулирована.

Примечание

Наладка маркеров
Перед первым использованием маркеров:
• Произведите «Настройку маркера», см. стр. 94.
Перед каждым посевным сезоном:
• Произведите «Настройку диска маркера», см. стр. 96.
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Рис. 14
Измерение высоты рабочего бруса

Рис. 14
Регулировочные шайбы подъемных цилиндров
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Инструкции по эксплуатации

Этот раздел содержит информацию по основным
способам эксплуатации оборудования.
Опыт, знание принципа работы и приведенная ниже
информация помогут достичь наиболее эффективной
работы оборудования и получению навыков его
безопасной эксплуатации. Всегда обращайте внимание
на безопасность при работе с оборудованием.

Подготовка к запуску

1. Внимательно изучите раздел «Информация по
технике безопасности» на стр. 1.

2. Смажьте орудие, как описано в разделе «Смазка» на
стр. 132.

3. Проверьте давление в шинах, как описано в разделе
«Давление в шинах» на стр. 146.

4. Проверьте все гайки, болты и винты. Затяните болты
как описано в пункте «Затяжка болтов» на стр. 147

5. Осмотрите орудие на предмет наличия изношенных
или поврежденных частей, отремонтируйте или
замените их перед работой в поле.

6. Осмотрите гидравлически шланги, фитинги и
цилиндры на предмет утечек. Отремонтируйте или
замените их перед началом эксплуатации.

Жидкость под высоким давлением! Производить наладку
гидравлической системы может только квалифицированный
персонал!
Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой.

Осуществите указанные операции перед перевозкой
орудия в поле.

ОСТОРОЖНО

Главный выключатель (Опция)
Данный выключатель присутствует только в случае, если
установлена опция вариатора. Он устанавливается возле
консоли DICKEY-john.
Главный выключатель контролирует опциональный
линейный позиционер бесступенчатого редуктора. Когда
он отключен, он сообщает контрольному монитору, что
высев не производится.

Главный выключатель и реле контроля высева
контролируют линейный двигатель, который включает
контактный привод в режиме Контроля высева или
Контроля внесения удобрений. В режиме мониторинга
высева и внесения удобрений, контактным приводом
управляет только реле отключения высева.

29

Рис. 15
Главный выключатель



Раскладывание и складывание орудия

Угроза защемления и удара. Не подпускайте посторонних к
орудию и трактору во время раскладывания орудия.
Используйте замки боковых секций. Если произойдет отказ
гидросистемы, незафиксированные боковые секции могут
резко опуститься, став причиной тяжелых травм или
смерти.

ОСТОРОЖНО

Опасность удара сверху. Раскладывайте и складывайте
орудие только если гидросистема складывания полностью
заполнена маслом и прокачана. Не подходите к орудию во
время складывания и раскладывания.

ОПАСНО

Безопасное складывание и раскладывание орудия

ВНИМАНИЕ
Угроза падения – не становитесь на колеса. Опорные колеса
боковых секций не касаются земли, когда орудие поднято.
Транспортные колеса могут не касаться земли и легко
проворачиваться, когда орудие опущено.

Складывание или раскладывание орудия при опущенных
сошниках может серьезно повредить орудие. Всегда
поднимайте сошники перед складыванием и раскладыванием
орудия.

Примечание

Угроза удара электрическим током. Остерегайтесь
контакта орудия с надземными линиями электропередач. При
его складывании и раскладывании. Орудие не заземлено.
иШнек может достигать 5.3 м в высоту. При контакте
орудия с линией электропередач, все металлические части
орудия и трактора окажутся под напряжением и любой
человек, прикоснувшийся к ним, может замкнуть цепь на
землю, что приведет к тяжелым травмам или смерти.

ОПАСНО

Складывайте орудие только на ровной твердой площадке.
При наличии даже небольшого уклона, стопорные штифты
боковых секций извлечь не удастся.

Примечание

Гидравлическая система
Гидросистема складывания, раскладывания орудия и
распределения нагрузки подключена к гидроконтуру,
смежному с гидросистемой вентилятора тележки. При
складывании и раскладывании вентилятор должен быть
отключен.
Складывание и раскладывание орудия задействует
подъемную гидросистему. При складывании, опорные
колеса боковых секций находятся в опущенном
положении, а при раскладывании они переводятся в
поднятое положение.

Монитор контроля высева может быть отключен во время
раскладывания. Когда орудие поднято, а монитор
отключен, соленоиды клапанов боковых секций
переключаются в режим складывания.
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Раскладывание орудия: Шаги
Предполагается, что орудие поднято и сложено.
Выполняйте последовательность от шага 1 до шага 7.
- Разместите орудие на ровной площадке.
- Закройте отсечный клапан вентилятора (ниже).
- Нажмите кнопку «Складывание» на мониторе
- Сложите боковые секции (стр. 33), чтобы освободить
стопоры боковых секций.

- Извлеките стопоры (ниже).
- Поднимите орудие, чтобы разложить опорные колеса

(стр. 37).
- Разложите боковые секции (стр. 30).

Раскладывание: разместите на ровной площадке
1. Разместите орудие на ровной площадке вдали от

опор электропередач и деревьев.

Во время раскладывания и складывания орудия отсечный
клапан вентилятора должен быть закрыт, иначе возможно
повреждение вентилятора и сальников.

Примечание

См. Рис. 18
5. Извлеките стопорные штифты обеих боковых секций

из пазов (2) и закрепите их в положении для
хранения (3).

Раскладывание: закройте клапан вентилятора
См. рис. 17
2. Установите рукоять клапана (1) перпендикулярно

корпусу клапана. Он находится в передней части
тележки, слева от вентилятора.

Рис. 17
Отсечный клапан закрыт

Рис. 18
Извлеките стопоры боковых секций

Раскладывание: Сложите орудие
3. Нажмите кнопку «Сложить орудие» на мониторе.
4. Полностью задвиньте штоки цилиндров

складывания, чтобы освободить стопоры.
Переключите гидросистему в нейтральное
положение (не в плавающее).

Раскладывание: Извлеките стопоры
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Примечание: Замки цилиндров опорных колес
предназначены для использования во время
технического обслуживания, а не хранения или
перевозки. Как правило, они не установлены и не
требуют снятия.

См. Рис. 19
6. Выдвиньте штоки подъемных цилиндров для того,

чтобы:
6а. Разложить опорные колеса боковых секций,
6б. Приподнять раму орудия. Удерживайте рычаг
гидросистемы для подачи масла в цилиндры в
течение еще нескольких секунд после
раскладывания колес.

Раскладывание: Поднимите орудие

Перед раскладыванием орудия его необходимо поднять, иначе
возможно повреждение высевающих секций.

Примечание

7. Разложите боковые секции, выдвинув штоки
цилиндров складывания.

Примечание: Одна из секций может разложиться немного
быстрее, чем другая. Это нормально.

См. Рис. 20
Удерживайте рычаг гидросистемы для подачи масла в
цилиндры в течение еще нескольких секунд после того,
как опорные колеса коснутся земли, чтобы убедиться, что
запорный цилиндр центральной секции включился и
освободил стопор складывания. Переключите
гидроконтур в плавающий или нейтральный режим.

Раскладывание: Разложите боковые секции

См. Рис. 17 на стр. 31
8. Установите рукоять отсечного клапана параллельно

корпусу клапана.

Раскладывание: Включите вентилятор

Рис. 19
Разложите опорные колеса

Рис. 20
Раскладывание боковых секций
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Складывание орудия: Шаги
Складывайте орудие для перевозки с одного поля на
другое, для движения по общественным дорогам, а также
для хранения.
Выполняйте последовательность от шага 1 до шага 12.
- Разместите орудие на ровной площадке (ниже).
- Убедитесь, что маркеры сложены (стр. 58).
- Извлеките стопоры из пазов (ниже).
- Полностью поднимите орудие (стр. 37).
- Нажмите кнопку «Складывание» на мониторе.
- Сложите боковые секции (стр. 33).
- Установите стопоры (стр. 34).
- Опустите орудие, чтобы втянуть опорные колеса
боковых секций (стр. 36).
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Складывание: Проверьте конфигурацию орудия
1. Убедитесь, что маркеры (если установлены)

сложены (стр. 58).
Складывание: Разместите на ровной площадке
2. Разместите орудие на ровной площадке вдали от

опор электропередач и деревьев.
См. Рис. 21
3. Извлеките стопорные штифты (2) из пазов (3).

Складывание: Закройте клапан вентилятора
См. Рис. 17 на стр. 31
4. Установите рукоять клапана ((1) на рис. 17)

перпендикулярно корпусу клапана. Он находится в
передней части тележки, слева от вентилятора.

Складывание: Поднимите орудие
5. Выдвиньте штоки цилиндров, чтобы полностью

поднять орудие. Продолжайте подавать масло в
течение нескольких секунд после полного подъема
орудия. Переключите контур в нейтральный режим.
Не устанавливайте замки цилиндров.

6. Если на мониторе появилась кнопку «Складывание»,
нажмите ее. Если кнопка не появилась, значит можно
переходить к складыванию.

Складывание: Нажмите кнопку «Складывание»

7. Активируйте контур и задвиньте штоки цилиндров.
Одна из секций может сложиться быстрее, чем
другая. Это нормально.

8. Продолжайте подавать масло в течение нескольких
секунд, чтобы включить цилиндр блокировки секций.
Переключите контур в нейтральный режим.

Складывание: Сложите боковые секции

Рис. 21
Стопорные штифты и пазы

Рис. 22
Складывание боковых секций



Складывание: Установите стопорные штифты
См. Рис. 23
9. Извлеките стопорные штифты (1) каждой боковой

секции из пазов для хранения и установите их в
рабочее положение (2)

Складывание: Проверьте замки
См. Рис. 24
10. Осмотрите замок центральной секции и убедитесь:

10а. Что шток запорного цилиндра (3) выдвинут,
10б. Что запорный брус (4) ниже краев запорной
пластины (5).
Если шток цилиндра выдвинут, но запорный брус не
полностью зашел за пластину, выдвиньте штоки
подъемных цилиндров.

Рис. 23
Установите запорный штифт

Рис. 24
Замок центральной секции

Рис. 25
Складывание опорных колес

Угроза удара / защемления боковой секцией. Убедитесь, что
замок центральной секции закрыт. В противном случае,
поднимите и снова опустите орудие. Если запорный брус не
полностью вошел в паз, он может не задействовать
соединительный брус (6), и орудие медленно опустится
после того, как будет отключена подача масла. Это может
повлечь серьезные травмы или смерть, если в этот момент
кто-то будет находиться под орудием.

ОСТОРОЖНО

Складывание: Сложите опорные колеса
См. Рис. 25
11. Задвиньте штоки цилиндров подъемного контура для

того, чтобы втянуть опорные колеса и уменьшить
транспортную ширину орудия. Переключите контур в
нейтральное положение, чтобы удержать колеса в
транспортном положении.

Складывание: Режимы гидроконтуров
12. Переключите подъемный контур в плавающий режим

для перевозки или хранения. Оставьте контур
складывания / вентилятора в нейтральном режиме.
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Опускание и поднимание орудия

Примечание: замки опорных колес предназначены для
того, чтобы удерживать боковые секции полностью
разложенного орудия в полностью поднятом положении
только во время технического обслуживания. Они не
используются в процессе нормальной эксплуатации
орудия.

Безопасное опускание и поднимание орудия

Угроза удара опускающейся секцией. Не подходите к боковым
секциям и сошникам во время поднимания и опускания орудия.
Секции сошников имеют большой вес, кроме того, они
гидравлически прижимаются к земле. Диски сошников и
колтеров имеют острые края. Во время опускания диски
сошников способны разрезать все, что находится под ними и
причинить смерть или тяжелое увечье.

ВНИМАНИЕ
Угроза попасть под поднятое орудие. Используйте замки
подъемной системы (стр. 34) и замки опорных колес во время
работы под орудием.
Без замков, центральная и боковые секции удерживаются
только за счет давления в гидросистеме. В случае отказа
гидросистемы, они могут резко упасть.

Не опускайте орудие, если складывание или раскладывание
орудия не завершено. Это может повредить его.

Примечание

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ
Угроза защемления. Длина орудия при поднимании и опускании
изменяется на 56 см. При поднимании орудия, опорные колеса
и высевающие секции движутся вперед, а при опускании –
назад. Опорные колеса могут вращаться вокруг оси шарнира.
Трактор также может сдвинуться с места. Чтобы этого
избежать, установите его на стояночный тормоз. Не
подпускайте посторонних к орудию во время поднимания и
опускания.
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Опускание
См. Рис. 26
1. Убедитесь, что замки подъемных цилиндров опорных

колес не установлены.
2. Убедитесь, что замок центральной секции открыт.

Если же нет
- если шток запорного цилиндра выдвинут,
убедитесь, что отсечный клапан вентилятора закрыт
(стр. 31), затем выдвиньте штоки складывающих
цилиндров, чтобы задвинуть шток запорного
цилиндра.
- если шток запорного цилиндра не задвигается,
поднимите орудие (выдвиньте штоки подъемных
цилиндров). Если открыть замок центральной секции
не удалось, см. «Замки подъемной системы» на стр.
100.

3. Разложите орудие перед началом опускания (стр.
30).

4. Убедитесь, что возле секций сошников нет людей.
См. Рис. 27
5. Активируйте выделенный гидравлический контур

поднимания (задвиньте штоки подъемных
гидроцилиндров).

ВНИМАНИЕ
Угроза падения – не становитесь на колеса. Опорные колеса
боковых секций не касаются земли, когда орудие поднято.
Транспортные колеса могут не касаться земли и легко
проворачиваться, когда орудие опущено.

Рис. 26
Замок центральной секции открыт

Рис. 27
Орудие поднято / опущено
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Если трактор оборудован таймером гидросистемы, таймер
подъема должен быть установлен на 2 секунды дольше, чем
требуется для полного подъема орудия. Не переключайте
гидросистему подъема в режим постоянной подачи масла.

Примечание
Поднимание

1. Убедитесь, что рядом с орудием нет людей.
2. Активируйте выделенный гидроконтур подъема

(выдвиньте штоки гидроцилиндров).
См. Рис. 28
3. Выдвигайте штоки цилиндров до тех пор, пока не

поднимутся все секции орудия. Подавайте масло еще
несколько секунд для рефазировки цилиндров.

4. Переключите гидроконтур в нейтральный режим..

Перед складыванием и раскладыванием орудия всегда
поднимайте его! В противном случае возможно повреждение
орудия.

Примечание

Всегда поднимайте орудие перед разворотом и для движения
задним ходом. Разворот и движение задним ходом, когда
сошники опущены, может серьезно повредить орудие.

Примечание

Поднимание: Замок центральной секции
Для того, чтобы облегчить разворот в полевых условиях,
замок центральной секции не срабатывает во время
подъема. Он закрывается после полного складывания
орудия. Для того, чтобы закрыть замок центральной
секции не складывая орудие, выполните такие шаги:
См. Рис. 29
5. Убедитесь, что рядом с орудием нет людей.
6. Закройте отсечный клапан вентилятора (стр. 31).
7. Назначьте наблюдателя и поставьте его так, чтобы

он мог видеть запорный цилиндр, а тракторист – его.
8. Нажмите кнопку «Складывание» на мониторе.
9. Активируйте контур Складывания / Вентилятора

(задвиньте штоки). Удерживайте рычаг до тех пор,
пока наблюдатель не подаст сигнал, что шток
запорного цилиндра выдвинут.

10. Переключите складывающий контур в нейтральный
режим, чтобы боковые секции опустились.

11. Опустите орудие так, чтобы сработал замок.
Переключите подъемный контур в нейтральный
режим.

Примечание: замки опорных колес предназначены для
того, чтобы удерживать боковые секции полностью
разложенного орудия в полностью поднятом положении
только во время технического обслуживания. Они не
используются в процессе нормальной эксплуатации
орудия.

37

Если опорные колеса не сложены, ширина орудия превышает
3 метра.

Примечание

Рис. 28
Орудие опущено / поднято

Рис. 29
Замок центральной секции закрыт

ВНИМАНИЕ
Замок центральной секции не позволяет центральной секции
опускаться, однако только давление масла в гидросистеме
удерживает боковые секции. Для удержания боковых секций в
течение длительного времени используйте замки
гидроцилиндров. См. стр. 105.



Перевозка орудия

Не превышайте скорость. Максимальная скорость движения
орудия составляет 30 км/ч. В случае превышения скорости
Вы рискуете потерять управление. При полной загрузке
бункеров, а также при плохих дорожных условиях, снижайте
скорость движения.

ОСТОРОЖНО

Используйте подходящий трактор. Вес трактора должен
составлять не менее 67% веса орудия. Убедитесь, что
трактор имеет достаточную массу. В противном случае, Вы
можете потерять управление, что может привести к
смерти или тяжелым увечьям. См. таблицу на следующей
странице.
Принимайте во внимание ограничения максимальной массы
транспортных средств при движении по мостам.

ОПАСНО

Безопасная перевозка орудия

ВНИМАНИЕ
Всегда накачивайте шины до нормативного давления. Всегда
затягивайте колесные гайки с нормативным усилием. В
противном случае существует угроза потери управления,
что может привести к смерти или получению тяжких увечий.

ВНИМАНИЕ
Угроза столкновения. Регулярно проверяйте состояние
сигнальных световых приборов и отражателей. Заменяйте
их при необходимости. При перевозке орудия используйте
сигнальные огни. Это предупредит других водителей о
передвижении медленного транспортного средства.

ВНИМАНИЕ
Угроза непредвиденного наклона или раскладывания боковых
секций. Всегда устанавливайте транспортные замки (стр.
34). Убедитесь, что замок центральной секции закрыт (стр.
34). В противном случае, существует угроза получить
серьезные увечья или погибнуть. Если замки цилиндров не
установлены, в случае отказа гидросистемы, боковые секции
могут резко разложиться, а орудие - опуститься.

Примечание: Установка опциональной тормозной
системы орудия не отменяет требования к
буксировочной массе трактора или ограничения
максимальной скорости.
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Требования к трактору
Приведенная ниже таблица дает лишь ориентировочную
массу орудия. Реальная масса может отличаться на
сотни килограмм за счет установки опционального
оборудования, даже если у Вас та же базовая модель,
что указана в таблице.
Если Вы сомневаетесь по поводу реальной массы
Вашего орудия, отвезите его на весы и взвесьте.

Подготовка трактора
- Спланируйте маршрут движения. Избегайте резких
спусков или подъемов. Принимайте во внимание
транспортные габариты Вашего орудия. В сложенном
виде орудие NTA607/2007HD имеет 4 м высоты и около
3 м ширины.

- Осуществите сцепку, а также подключение
гидравлической, электрической и опциональной
тормозной систем орудия. См. «Сцепка с трактором» на
стр. 22.

- Закройте крышки бункеров (стр. 43).
- Сложите лестницы (стр. 42) и маркеры (стр. 58).
- Если орудие разложено, поднимите его, сложите,
установите замки цилиндров. См. «Складывание
орудия» на стр. 33.

- Если орудие оснащено опциональной тормозной
системой: установите коробку передач трактора в
положение Парк, поставьте его на стояночный тормоз, а
затем снимите орудие со стояночного тормоза (стр. 40).

- При движении по общественным дорогам всегда
используйте сигнальные световые приборы.

- Выполняйте требования правил дорожного движения.
- Снимите трактор со стояночного тормоза и начинайте
движение.

Семена и удобрения можно загружать в бункер до перевозки
орудия на поле, однако это увеличит тормозной путь орудия.
Будьте особенно осторожны при торможении и поворотах.
Кроме того, это увеличивает износ шин и тормозной
системы.

Примечание

NTA607HD

-3275 -4006
Стандартное орудие1, один бункер 5285 л, пустой 9800 кг 10500 кг
Стандартное орудие1, один бункер 5285 л, полный 13900 кг 14600 кг
Стандартное орудие1, один бункер 2890 л, опция жидких удобрений, пустой 10000 кг 10600 кг
Стандартное орудие1, один бункер 2890 л, опция жидких удобрений, полный 14400 кг 15000 кг
Стандартное орудие1, два бункера по 2890 л, пустой 10000 кг 10600 кг
Стандартное орудие1, два бункера по 2890 л, полный (семена + сухие удобрения) 15000 кг 15600 кг

Масса орудия NTA607/2007HD
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1 В том числе: маркеры, колтеры, сошники 2х13, 3 набора дополнительных грузов, Flex стандарт, одиночный сброс.



Эксплуатация тормозной системы (опция)
Тормоз транспортных колес тележки является опцией.
Тормозная система представляет собой 2 пары
тормозных колодок – по одной паре на каждом из 2
транспортных колес. Они приводятся в действие двумя
независимыми системами:
1. «Основная» тормозная система контролируется

трактором. Она связана с трактором отдельной
гидравлической линией или двумя пневматическими
линиями.

2. «Стояночная», или «экстренная»а тормозная система
контролируется двумя рукоятками – по одной на
правую и левую сторону орудия.

См. также:
Стр. 24 – «Подключение тормозной системы (опция)»
Стр. 101 – «Устранение неполадок тормозной системы

(опция)»
Стр. 118 – «Обслуживание тормозной системы (опция)»

Стояночная тормозная система
Стояночная тормозная система управляется тормозными
тросами независимо от основной тормозной системы.
Она приводится в действие двумя рукоятками,
расположенными на транспортных колесах тележки.
Обе рукоятки действуют независимо от основной
тормозной системы и друг от друга.
См. Рис. 30 и Рис. 31
Для того, чтобы активировать стояночную тормозную
систему, необходимо повернуть обе рукоятки вверх.
Для того, чтобы отключить стояночную тормозную
систему, убедитесь, что колеса заблокированы либо
орудие опущено, затем поверните обе рукоятки вниз.
Если рукояти не фиксируются, значит натяжение
тормозного троса недостаточно. См. «Обслуживание
тормозной системы» на стр. 118.

Трактор не контролирует стояночный тормоз. Перед
началом движения убедитесь, что стояночная тормозная
система отключена. Движение с включенной стояночной
тормозной системой приведет к повреждению колес и
тормозной системы.

Примечание

Угроза отката орудия. Активируйте стояночную тормозную
систему орудия перед расстыковкой орудия и трактора.
Заблокируйте опорные колеса на случай отказа тормозной
системы. Одного домкрата может быть недостаточно.
Незакрепленное орудие может покатиться и привести к
тяжелым травмам или смерти.
Как гидравлическая, так и пневматическая основная
тормозная система управляется трактором и отключается
через несколько секунд после расстыковки орудия с
трактором.

ОПАСНО

а – стояночная тормозная система не является системой экстренного торможения, поскольку невозможно безопасно активировать ее
во время движения орудия. Используйте ее в качестве стояночной тормозной системы.
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Рис. 30
Тормоз активирован / отключен

Рис. 31
Стояночный тормоз отключен



Основная тормозная система
После установки и подключения, опциональная
гидравлическая или пневматическая система
функционирует совместно с тормозной системой
трактора.
Она будет активироваться при нажатии на педаль
тормоза трактора, и отключаться при отпускании педали.

ВНИМАНИЕ
Учитывайте специфику трактора. Включение стояночной
и/или экстренной тормозной системы трактора может
активировать, а может и не активировать основную
тормозную систему орудия. Это зависит от системы
трактора.
Ознакомьтесь с инструкцией к Вашему трактору и
выясните, когда активируются тормозные порты
трактора. Сообщите об этом трактористу.

Тормозная система с гидравлической линией
В данном случае, одна гидравлическая линия (1) от
трактора управляет цилиндром-редуктором (2), который
спарен с основным тормозным цилиндром орудия (3).
Тормозные гидравлические линии орудия обособлены от
гидравлических тормозных линий трактора.
Гидравлическая система позволяет осуществлять
торможение сразу же, как будет активирована тормозная
система трактора.

Тормозная система с пневмогидравлической линией
В данном случае, линия «подачи» (4) (желтая или синяя)
создает давление в воздушном баллоне (5) орудия.
«Служебная» (красная) линия (6) управляет выпуском
воздуха из баллона (5) в усилительный цилиндр (7),
который управляет гидравлическими тормозными
линиями (8) орудия.

ВНИМАНИЕ
Пневмогидравлическая тормозная система доступна не
сразу. Перед началом движения дождитесь, пока
пневматическая система трактора не зарядится. Баллоны
трактора и орудия должны быть заполнены воздухом под
давлением.

Рис. 32
Гидравлическая тормозная система

Тормозное действие 
трактора

Ответ тормозного 
порта

Отметьте 
нужное

Нормальное 
торможение

Активация тормоза 
орудия

Дифференциальное 
торможение

Слабое торможение 
орудия

Стояночный тормоз 
трактора

Активация тормоза 
орудия

Экстренное торможение

Трансмиссия трактора в
режиме «Парк»

 Нет эффекта
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Рис. 33
Пневмогидравлическая тормозная система



Эксплуатация лестницы

Не допускайте движения тележки с пассажирами на мостике.
Всегда пользуйтесь лестницами для подъема на мостик.
Всегда поднимайтесь и спускайтесь по лестнице лицом к
тележке. Всегда пользуйтесь поручнями. Всегда поднимайте
неиспользуемые лестницы. Всегда крепите поднятую
лестницу штифтом. Падение с мостика или лестницы
может вызвать тяжелую травму или смерть.

Безопасная эксплуатация лестницы

ВНИМАНИЕ

Всегда складывайте и фиксируйте лестницы для перевозки.

Примечание

Лестницы расположены с левой и правой сторон мостика
тележки и предназначены для загрузки материалов и
обслуживания бункеров. Она складываются вертикально
и фиксируются подпружиненными штифтами.

См. Рис. 35
1. Одной рукой удерживайте лестницу, а второй

оттяните горизонтальный штифт (1) вправо.
См. Рис. 34
2. Осторожно опустите лестницу.

Раскладывание лестницы
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1. Поднимайтесь и опускайтесь по лестнице лицом к
тележке.

2. Пользуйтесь поручнями.

Эксплуатация лестницы

1. Поднимите лестницу и сложите ее вверх.
Подпружиненный штифт срабатывает
автоматически.

2. Убедитесь, что конец штифта (1) выглядывает из
рамы лестницы.

Складывание лестницы

Убедитесь, что подпружиненный штифт в левой части
лестницы полностью вошел в паз, когда лестница поднята.
Если штифт не сработал, лестница может внезапно
разложиться, причинив травмы находящимся рядом людям.
Всегда проверяйте срабатывание штифта.

ВНИМАНИЕ

Рис. 34
Лестница разложена / сложена

Рис. 35
Штифт удерживает лестинцу



Крышки бункеров и баков

Угроза удушья. Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки,
выгрузки или обслуживания. Вынимайте предохранительную
решетку только тогда, когда это необходимо. Плотно
закрывайте крышку во время эксплуатации орудия. Во время
хранения слегка приоткрывайте крышку бункера. Всегда
поднимайте за собой лестницу, чтобы ограничить доступ к
мостику. Не допускайте детей на орудие.
- Полный или кажущийся полным бункер может стать
ловушкой. Вы можете полностью погрузиться в семена и
задохнуться за несколько секунд.
- Если в бункере присутствуют ядовитые пары, Вы можете
быстро потерять сознание, даже если бункер пуст, а крышка
открыта. Ядовитые пары могут не иметь запаха.

ОПАСНО

Предотвращайте утечку воздуха из бункера. Утечка воздуха
может привести к неравномерному высеву. Периодически
проверяйте уплотнения крышек бункеров. Убедитесь, что
защелки плотно удерживают крышки.

Примечание

Эксплуатация крышек бункеров
Держите крышки закрытыми. Тщательно закрывайте
крышки во время эксплуатации орудия. Во время
хранения орудия откройте защелки. Открывайте крышки
только для загрузки материалов, очистки бункеров и для
устранения неполадок внутри бункера.
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Инструкции по эксплуатации крышек бункеров
начинаются на этой странице. Инструкции по
эксплуатации крышек баков начинаются на стр. 45.
См. также
«Загрузка материалов» на стр. 47
«Выгрузка материалов» на стр. 108
«Очистка бункеров» на стр. 109

Безопасная эксплуатация крышек бункеров

Перед открыванием крышек бункеров отключите
вентилятор. Используйте защиту органов зрения а также
респираторы. Когда вентилятор работает, бункер
находится под давлением. Открывание крышки во время
работы вентилятора может привести к резкому выбросу
семян или удобрений Вам в лицо. Даже при отключенном
вентиляторе, при загрузке удобрений или семян,
формируется пылевое облако, которое может содержать
опасные химические вещества.

ВНИМАНИЕ



Закрывание крышек бункеров

См. Рис. 36
1. Поднимите рукоятку (1).
См. Рис. 36 и Рис. 37
2. Выверните рукоятку (1) так, чтобы крюк (2) вышел из-

за U-образного болта (3).
3. Выведите крюк (2) из-за U-образного болта (3) и

закройте рукоять.
См. Рис. 37
4. Приподнимите крышку возле шарнира, чтобы

освободить предохранительную решетку (4).
5. Откройте крышку.

См. Рис. 37
1. Закройте крышку так, чтобы крюк защелки (2)

оказался над U-образным болтом (3).
2. Откройте рукоять (1) и заведите крюк (2) за U-

образный болт (3).
3. Закройте рукоять (1). Если планируется длительное

хранение, не закрывайте защелку, чтобы продлить
срок службы уплотнений.

4. При длительном хранении обязательно
устанавливайте навесной замок через U-образные
болты, чтобы ограничить доступ в бункер грызунам,
грязи и атмосферным осадкам.
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Открывание крышек бункеров

Осмотр решетки и бункера
Каждый бункер оснащен предохранительной решеткой,
предназначенной для:
- Улавливания крупных посторонних предметов в
семенах или материале,

- Препятствования попадания животных в бункер через
открытую крышку,

- Препятствования доступу детей в бункер.
Извлекайте предохранительную решетку только для ее
чистки или для очистки бункера.
См. Рис. 37
6. Каждый раз при открывании крышки бункера

осматривайте решетку на предмет наличия в ней
посторонних предметов, а также сам бункер.

7. Если требуется снять решетку для очистки,
- Используйте защитные перчатки,
- Полностью откройте крышку,
- Достаньте решетку из бункера,
- Закройте крышку на защелку (см. ниже),
- Промойте и просушите решетку,
- Установите ее в горловину бункера.

Рис. 36
Крышка бункера закрыта

Рис. 37
Крышка бункера открыта



Как правило, жидкие удобрения закачиваются в бак
снизу, через коннектор, однако их можно заливать и
сверху, через горловину, сняв крышку.
Не открывайте крышку в процессе закачки удобрений
через коннектор, чтобы не допустить выделения
ядовитых паров. Кроме того, при большой скорости
закачивания удобрений, в баке может создаваться
повышенное давление, в результате чего открытие
крышки станет причиной резкого выделения большого
количества ядовитых паров.
См. Рис. 38
Используйте защитные резиновые перчатки. На
внутренней поверхности крышки может быть конденсат
используемых химикатов.
Используйте респиратор.

Эксплуатация крышек баков

Рис. 38
Крышка бака открыта
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Лотки высевающих аппаратов
См. Рис. 39 и Рис. 40
Каждый высевающий аппарат снизу имеет два лотка.
(1) Со стороны выхода воздуха (сзади): Очистной лоток

(для выгрузки материала из бункера)
(2) Со стороны входа воздуха (спереди): Калибровочный

лоток (для калибровки и очистки высевающего
аппарата)

При перевозке, загрузке и высеве лотки должны быть
закрыты. Их можно слегка приоткрыть во время
хранения, если в бункере могла остаться вода.
При высеве лотки необходимо тщательно закрывать.
Периодически проверяйте исправность защелок и
уплотнений.

Открывание лотков высевающих аппаратов

Не открывайте очистной лоток (под ведущей звездочкой),
если Вы не планируете выгрузить весь материал из бункера.
После открытие очистного лотка материал начнет
высыпаться из бункера.

Примечание
1. Опустите желоб лотков. Отожмите защелку (4).

Выдвиньте желоб лотков на себя и вниз.
2. Каждый лоток имеет две защелки. Оттяните рукоять

защелки (3).
3. Откройте вторую защелку. Дверца лотка откроется

под своим весом. Если этого не произошло, откройте
ее вручную.

Закрывание лотков высевающих аппаратов
Убедитесь, что рукоятки защелок лотка смотрят вниз (а
не вверх), иначе Вам не удастся закрыть лоток.
1. Чистой тканью вытрите поверхность уплотнений

лотка и высевающего аппарата.
2. Закройте дверцу лотка.
3. Придерживая дверцу, закройте одну из защелок.
4. Закройте вторую защелку.
5. Убедитесь в отсутствии утечки воздуха через

уплотнения лотков. Своевременно заменяйте
поврежденное уплотнение и защелки.

6. Поднимите и задвиньте желоб лотков. Закройте
защелку.

Рис. 39
Лотки высевающего аппарата открыты

Рис. 40
Лотки высевающего аппарата закрыты
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Загрузка материала

Безопасная загрузка материала

Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны.
Неправильное применение может причинить серьезный
ущерб здоровью людей, растений и животных, а также
повредить почву и имущество.
- Ознакомьтесь с инструкциями производителя химикатов;
- Используйте защитную одежду;
- Осторожно обращайтесь с химикатами;
- Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов;
- Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты
согласно требованиям их производителя;

- Утилизируйте емкости из-под химикатов в соответствии
с требованиями местного законодательства.

ОПАСНО

1. Примите необходимые меры предосторожности.
Изучите информацию по безопасному
использованию химикатов.

2. Изучите информацию по технике безопасности при
эксплуатации крышек бункеров на стр. 43.

3. Опустив орудие перед загрузкой Вы снизите нагрузку
на сцепное устройство.

Загрузка: не спускайтесь в бункеры

Если в бункере присутствуют химикаты или семена с
химической обработкой, бункер представляет
повышенную опасность. Вентиляционная труба в бункере
имеет ступеньки, однако она предназначена не для
спуска в бункер, а для возможности покинуть его.

Угроза удушья. Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки,
выгрузки или обслуживания.
- Полный или кажущийся полным бункер может стать
ловушкой. Вы можете полностью погрузиться в семена и
задохнуться за несколько секунд.
- Если в бункере присутствуют ядовитые пары, Вы можете
быстро потерять сознание, даже если бункер пуст, а крышка
открыта. Ядовитые пары могут не иметь запаха.

ОСТОРОЖНО

Загрузка: проверка натяжения стропы
4. Проверьте натяжение стропы, удерживающей бункер

перед загрузкой материалов, а затем после их
загрузки. См. стр. 106.
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Загрузка семян и сухих удобрений

5. Осуществите сцепка орудия с трактором. Разместите
орудие на ровной твердой площадке. См. требования
к трактору в разделе «Характеристики и мощность»
на стр. 144. При необходимости заблокируйте колеса.

6. Опустите лестницу (стр. 44).

Орудия с совместным высевом из двух бункеров могут
высевать семена и вносить удобрения из любого бункера.
Материалы подаются в высевающие секции, откуда они
помещаются в борозду.
Если из обоих бункеров вносится один и тот материал,
можно вносить его одновременно либо поочередно из
двух бункеров. Для поочередной работы, с
неиспользуемого бункера снимается звездочка конечной
передачи.
Одновременная работа обеспечивает лучший баланс
массы орудия и позволяет избежать остановки орудия
для переключения бункеров. Избегайте одновременного
высева на значениях конечной передачи ниже 20.
При одновременном высеве настраивайте высевающий
аппарат на половинную норму. Не используйте
половинное значение шкалы – зависимость нелинейна!
См. «Выбор нормы высева» на стр. 65 и Руководство по
нормам высева.

Бункер Назначение бункера
I (левый) Семена или жидкие удобрения

II (правый) Сухие удобрений или мелкие семена

Загрузка материалов увеличивает нагрузку на дышло. Когда
орудие опущено, а гидросистема стоит в плавающем
режиме, нагрузка на дышло составляет около 1900 кг. Что
соответствует нагрузке на домкрат 25 кг/см2. В условиях
повышенной влажности домкрат может вгрузать в землю..

ПримечаниеЗагрузка: трактор

См. Рис. 41
Загрузка: выбор бункера

Высев из одного бункера
В орудиях с одним бункером, материалы подаются в
высевающие трубки высевающих секций, откуда они
помещаются в борозду.
Совместный высев из двух бункеров

Орудия с раздельным высевом из двух бункеров имеют
специфическую настройку высевающей системы. См.
таблицу выше. .

Раздельный высев из двух бункеров

Бункер Высота до горловины
2890 л 2,83 м

5290 л 2,97 м

Высота загрузки
Рис. 41

Системы высева

Один 
бункер

Совместный 
высев

Раздель-
ный
высев

Примечание: башни на рисунках отсутствуют
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Загрузка: пневматическая система
См. Рис. 42
7. Если планируется загружать пустой бункер, сначала

откройте очистной лоток высевающего аппарата. См.
«Лотки высевающего аппарата» на стр. 46.

8. Протрите поверхность уплотнений лотков и
высевающих аппаратов. Закройте лотки на защелки.

9. Если орудие не использовалось более суток, в
бункерах могла скопиться влага. Запустите
вентилятор и дайте ему поработать несколько минут,
чтобы продуть высевающие аппараты и высевающие
трубки.

10. Пока работает вентилятор, проверьте герметичность
крышек бункеров и уплотнений лотков высевающих
аппаратов.

Загрузка: подготовка бункера
11. Отключите гидравлическую систему орудия.
12. Откройте крышку бункера, которых планируется

загружать (стр. 43).
13. Убедитесь, что предохранительная решетка на

месте. Удалите из нее любые посторонние
предметы.

Загрузка: семена и сухие удобрения
14. Загрузите материал через открытую крышку..
15. Периодически проверяйте предохранительную

решетку на наличие посторонних предметов.
Если орудие не имеет маркеров, контуры A и B можно
использовать в качестве дополнительных, например для
работы шнека. Необходимая высота шнека составляет:
3,0 м для бункера на 5290 л,
2,8 м для бункера на 2890 л.

Загрузка: завершение
16. Извлеките любые посторонние предметы из

предохранительной решетки
17. Протрите уплотнения крышки бункера. Закройте

крышку бункера на защелку.
18. Верните лестницу в транспортное положение (стр.

42)

Загрузка: планирование
Монитор контроля высева имеет датчик уровня
материала в каждом бункере. Сигнал срабатывает, когда
в бункере остается примерно следующее количество
материала:
Бункер на 2890 л – 25 л.
Бункер на 5290 л – 25 л.

Рис. 42
Закройте лотки высевающих аппаратов

В начале каждого сезона проверяйте бункеры на наличие
утечек. Даже небольшая утечка воздуха может сильно
повлиять на норму высева.

Примечание

Рис. 43
Панель коннекторов гидросистемы тележки

Гидравлические 
коннекторы 
маркеров (А и В)

Никогда не используйте шнек без защитных кожухов.
Используйте перчатки и защиту органов зрения при
подключении гидросистемы шнека. Следуйте инструкциям по
эксплуатации шнека..

ОСТОРОЖНО
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Загрузка жидких удобрений (опция)

ОПАСНО
Избегайте контакта химикатов с кожей и глазами.
Используйте защитную одежду. Избегайте длительного
вдыхания продуктов горения химикатов. Используйте
респиратор. Некоторые химикаты могут вызвать серьезные
ожоги, повреждение легких и смерть. В случае несчастного
случае сразу же обратитесь за медицинской помощью.

Загрузка жидких удобрений увеличивает вес тележки на 2200
кг. В условиях повышенной влажности домкрат может
вгрузать в землю.

Примечание

Используйте уже готовые жидкие удобрения. В случае
использования готовых удобрений, которые могут
разделяться или выпадать в осадок, загружайте их
непосредственно перед внесением. Баки опциональной
системы внесения жидких удобрений не имеют мешалок.

Примечание

Загрузка баков: подготовка
Уровень материала в баке контролируется с помощью
зрительной шкалы на каждом баке. См. таблицу справа.
См. Рис. 44 на стр. 51 и Рис. 143 на стр. 160
1. Произведите сцепку с трактором, установите трактор

на стояночный тормоз. Если производится загрузка
без сцепки с трактором, убедитесь в прочности
установки домкрата. Заблокируйте колеса орудия.

2. Закройте отсечный клапан быстрой закачки (12) на
правой стороне тележки.

3. Закройте выпускной клапан тележки (22) в задней ее
части.

4. Определите норму внесения удобрений. Выберите и
установите соответствующие диафрагмы (26) (см.
Руководство по нормам высева и внесения
удобрений).

5. Закройте отсечный клапан насоса (16).
6. Осуществите техническое обслуживание

решетчатого фильтра (17) (стр. 107).
7. Откройте оба выпускных клапана (13) бака, если Вы

не планируете загрузить только один бак (в таком
случае закройте клапан бака, который не
заполняется).

Когда оба клапана открыты, будут заполнены оба бака,
независимо от метода загрузки. Если орудие стоит на
склоне, уровень удобрений в баках может быть разным.

Примечание

Метрическая шкала для бака объемом 757 л
Галлоны Литры Галлоны Литры Галлоны Литры

200 755 125 475 50 190

175 660 100 380 25 95

150 570 75 285 15 55



Загрузка баков: быстрая загрузка
Выполните шаги 1-7 на стр. 50..
8. Убедитесь, что крышки баков закрыты.
9. Подключите линию подачи к коннектору быстрой

загрузки (11).
10. Откройте отсечный клапан линии подачи удобрений.
11. Если линия подачи имеет насос, включите его.
12. Откройте входной клапан тележки (12).
13. Контролируйте уровень удобрений в баке с помощью

шкалы (15) (не показана). Не превышайте отметку
200.

14. Закройте отсечный клапан подачи а также отсечный
входной клапан тележки (12).

15. Отключите насос линии подачи удобрений.
16. Закройте нижние выпускные клапаны баков (13),

чтобы избежать перемещения удобрений из одного
бака в другой во время перевозки.

Загрузка баков: загрузка через верх
Выполните шаги 1-7 на стр. 50..
8. Разложите лестницу для облегчения доступа к бакам

(стр. 42).
См. Рис. 45
9. Отвинтите крышку (1) бака.
10. Заполните бак. Если заполняются оба бака из одного

источника, дайте время на выравнивание уровня
удобрений в баках.

11. Контролируйте уровень удобрений в баке с помощью
шкалы (15) (не показана). Не превышайте отметку
200.

12. Завинтите крышку. Сложите лестницу..

Рис. 44
Коннекторы быстрой загрузки

Рис. 45
Крышка бака открыта для загрузки
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Калибровочная рукоять, мешок и весы

Движущиеся цепи. Во время работы с калибровочной рукояти
не подпускайте посторонних к орудию. Конечности и края
одежды могут попасть в цепи, звездочки или шестерни, что
приведет к тяжелым увечьям или смерти. При работе с
калибровочной рукоятью приводятся в движение все узлы
приводной системы.

ОСТОРОЖНО

Безопасная эксплуатация рукояти

Вращайте калибровочную рукоять только против часовой
стрелки. При вращении рукояти в противоположном
направлении Вы можете повредить редуктор.

Примечание

Примечание: Если вариаторный привод установлен на
отметку «0», вращение калибровочной рукояти не
будет иметь эффекта.

Эксплуатация калибровочной рукояти

См. Рис. 46
Калибровочная рукоять (1), мешок и цифровые весы
находятся под правым концом мостика. Мешок и весы
находятся в отделении (2) за рукояткой. Крюк (3)
предназначен для взвешивания.
Калибровочная рукоять предназначена для ручного
вращения высевающих аппаратов (в нормальных
условиях, высевающие аппараты вращаются только
тогда, когда орудие опущено и находится в движении).
Калибровочная рукоять используется для выполнения
двух функций:
- Калибровки высевающих аппаратов;
- Удаления семян из высевающих аппаратов.

1. Включите монитор контроля высева. Это
необходимо, если установлен вариаторный привод.

2. Поднимите орудие (стр. 37). Это позволит отключить
контактное колесо.

Примечание: Хотя рукоять можно вращать и тогда, когда
орудие опущено, это требует намного больше усилий.

См. Рис. 47
1. Извлеките рукоять из паза для хранения и установите

ее на шестигранный вал (в правой части тележки,
между задним редуктором и транспортным колесом).

2. Для удаления семян из высевающих аппаратов
установите оба аппарата на отметку 80 или выше
(при Низком передаточном числе), или 10 и выше
(при Высоком передаточном числе).
Для калибровки, установите необходимые настройки
высевающего аппарата и снимите Ведущую или
Ведомую звездочку второго высевающего аппарата.

Рис. 46
Калибровочная рукоять в положении для хранения

Рис. 47
Эксплуатация калибровочной рукояти

52



См. Рис. 49
7. Для калибровки, достаньте калибровочный мешок (5)

и весы (7) из положения для хранения.
Калибровочный мешок весит 0,91 кг.

См. Рис. 50
8. Подвесьте калибровочный мешок под желобом

высевающего аппарата. Оденьте ручки мешка на уши
на внешнем конце желоба. Зацепите крюки за
прорези в желобе.

9. Вращайте калибровочную рукоять до тех пор, пока в
мешок не начнет сыпаться материал. Остановитесь.
Соберите материал из желоба в мешок. Высыпьте
его.

10. Вращайте рукоять против часовой стрелки, чтобы
симулировать высев на площади 1/10 Га.

Также ознакомьтесь с рекомендациями в разделах:
«Калибровка высевающих аппаратов» в Руководстве по
нормам высева,
«Выгрузка материалов» на стр. 108,
«Хранение» на стр. 63.
Калибровочную рукоять можно вращать так быстро, как
Вам удобно. При высеве на скорости 10 км/ч, вал
вращается со скоростью 90 об/мин (1,5 об/сек).
11. Соберите материал из желоба в мешок.
12. Взвесьте мешок с материалом:

Повесьте весы на крюк ((3) на рис. 46 на стр. 52).
Обнулите весы.
Повесьте мешок на весы.
Взвесьте мешок с материалом.
Вычтите вес мешка.

13. Протрите уплотнения лотка и фланцы. Закройте
калибровочный лоток.

14. Поместите мешок и весы в положение для хранения.
Закрепите дверцу отделения с помощью рукояти и
штифта.

См. Рис. 48
5. Опустите желоб лотков. Отожмите защелку (4) и

вытяните желоб.
6. Откройте калибровочный лоток (5) соответствующего

аппарата. См. стр. 46.

Открывайте только калибровочный лоток (передний). Не
открывайте очистной лоток (задний), иначе материал
начнет высыпаться из лотка. Лоток не удастся закрыть до
тех пор, пока весь материал не высыплется из бункера.

Примечание

Рис. 48
Калибровочный лоток открыт

Рис. 49
Калибровочный мешок и весы

Рис. 50
Калибровочный мешок на желобе
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Эксплуатация пневматической системы

Рис. 51
Пневматическая система тележки с одним бункером

Рис. 52
Пневматическая система тележки с двумя бункерами
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1 Гидравлический вентилятор 8 Датчик давления в бункере 15 Распределительная башня

2 Датчик оборотов вентилятора 9 Высевающий аппарат 16 Датчик забивания

3 Заслонка 10 Высевающий вал 17 Вторичные трубопроводы

4 Манометр 11 Датчик оборотов высевающего вала 18 Отвод технологической колеи

5 Вход высевающего аппарата 12 Выходы высевающего аппарата 19 Высевающая трубка сошника

6 Бункер 13 Y-образный патрубок 20 Трубка для внесения удобрений

7 Трубки выравнивания давления 14 Первичные трубопроводы

Пневматические системы

1. Гидравлический вентилятор (стр. 56)
Вентилятор создает поток воздуха, для доставки
материала к высевающим секциям. Управление
гидросистемой трактора. Контроль датчиком
оборотов (2), манометром (5), датчиком давления (8).

2. Датчик оборотов вентилятора (стр. 82)
Передает данные об оборотах на монитор контроля
высева. Не определяет направление вращения.

3. Заслонка (стр. 84)
Только в орудиях с двумя бункерами. Обеспечивает
баланс воздушного потока через высевающие
аппараты. Может требовать настройки.

4. Манометр (стр. 82)
По одному манометру на бункер. Видны из кабины
трактора. Показывают давление в системе. Помогают
настроить заслонку (3).

5. Вход высевающего аппарата (стр. 84)
Воздушный поток от вентилятора разделяется на
несколько потоков по одному на каждый вход (5).

6. Бункер (стр. 48)
Материал (семена или удобрения) поступают из
бункера в верхнюю часть высевающего аппарата (9).

7. Трубки выравнивания давления
Каждый бункер имеет систему выравнивания
давления внутри бункера.

8. Датчик давления в бункере
Сообщает информацию о давлении монитору
контроля высева. Модели с двумя бункерами имеют
два датчика.

9. Высевающий аппарат
Подает материал с помощью воздушного потока.
Доступна регулировка передаточного числа,
калибровка, очистка.

10. Высевающий вал (стр. 162)
Два (три или четыре – опция) набора высевающих
звезд регулируют подачу материала к высевающим
секциям.

11. Датчик оборотов высевающего вала (стр. 71)
Кодер вала передает информацию о норме высева,
подает сигнал об остановке валов, и используется
вариатором для контроля нормы высева.

12. Выходы высевающего аппарата
Материал поступает от высевающего вала (10) в
воздушный поток, идущий от входа к выходам
высевающего аппарата.

13. Y-образный патрубок
Орудие с двумя бункерами может иметь опцию
совместной подачи материала от обоих бункеров к
одному комплекту высевающих башен. В таком
случае потоки сводятся вместе с помощью Y-
образных патрубков.

14. Первичные трубопроводы
Четыре (один бункер, совместный высев) или восемь
(раздельный) трубопровода направляют материал от
высевающих аппаратов (9) к башням (15).

15. Распределительные башни
Специальные трубы и распределительные кольца
равномерно разделяют поток материала на
несколько вторичных потоков (17). Модели с одним
бункером имеют 4 башни, с двумя – 8 башен.

16. Датчик забивания
Выход каждой башни имеет датчик, подающий сигнал
в случае остановки потока материала.

17. Вторичные трубопроводы
Доставляют материал от башен к высевающей
трубке (19) или трубке внесения удобрений (20).

18. Отвод технологической колеи
Опция, см. стр. 142.

19. Высевающая трубка сошника
Семена от бункера I (и бункера II в моделях с
совместным высевом) поступают в борозду перед
уплотнителем семян.

20. Трубка внесения удобрений (стр. 93)
В моделях с раздельным высевом материал от
бункера II поступает в эту трубку на уплотнителем
семян..
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Эксплуатация вентилятора

Угроза травмы винтом вентилятора. Не включайте
вентилятор, если защитный кожух снят. Вентилятор
начинает работу резко и имеет высокий крутящий момент.
Конечности и края одежды могут попасть в вентилятор и
привести тяжелым травмам или смерти. Всегда
отключайте гидроконтур вентилятора перед проведением
работ на нем.

ОПАСНО

Безопасная эксплуатация вентилятора

Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой. В случае
получения травм, немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.

ОСТОРОЖНО

Остерегайтесь резкого включения вентилятора.
Закрывайте отсечный клапан, если не предполагается
использование вентилятора. Перед включением
вентилятора откройте отсечный клапан. Если после
легкого нажатия на рычаг контура вентилятор не пришел в
движение, переключите данный контур в Нейтральный или
Плавающий режим и проверьте отсечный клапан.

Примечание

Избегайте повреждения прокладок мотора.
Гидравлический контур вентилятора имеет три шланга. Они
должны быть правильно подключены. Убедитесь, что линия
слива подключена к фитингу линии слива трактора.
Избегайте резких изменений гидропотока. В результате
резкого старта и остановки уплотнения гидромотора могут
быть повреждены. Включайте гидропоток медленно, при
этом контролируя обороты вентилятора и данные на
мониторе контроля высева.

Примечание

Примечание: Избегайте изменения направления
гидропотока. При обратном вращении вентилятор не
способен создать необходимое для высева давление.
Если вентилятор не может выйти на заданные
обороты, проверьте направление подачи масла.
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Вентилятор: общая информация
Вентилятор с гидромотором обеспечивает воздушный
поток, который доставляет семена и удобрения от
высевающих аппаратов по первичным трубопроводам в
распределительные башни, а затем, по вторичным
трубопроводам – в высевающие секции.
Вентилятор должен вращаться в нужном направлении и с
заданной скоростью.
Вентилятор подключен к тому же гидроконтуру, что и
система складывания, давления на сошники и
распределения нагрузки.
- (см. левую часть таблички) Во время работы в поле
вентилятор включен, системы давления на сошники и
распределения нагрузки также активны. При высеве по
неровному грунту могут наблюдаться изменения
скорости вращения вентилятора.

- (см. правую часть таблички) Во время складывания и
раскладывания вентилятор должен быть отключен (стр.
30).

- Вентилятор должен быть отключен во время
калибровки (стр. 52).

- Когда орудие сложено и зафиксировано (стр. 33),
вентилятор можно включить для очистки
пневматической системы (стр. 109).

Всегда включайте вентилятор на низких оборотах
двигателя трактора, иначе Вы можете повредить его.
Никогда не изменяйте направление потока, во время работы
вентилятора.

Примечание

Примечание: Если вентилятор подключен неправильно,
поток воздуха будет очень слабым. Если Вам не
удается добиться 3000 об/мин, проверьте
подключение вентилятора.

Примечание: Скорость вентилятора считывается и
высвечивается на мониторе, однако управление
скоростью – ручное. Оптимальная скорость зависит от
типа семян и удобрений. См. «Настройка скорости
вентилятора» на стр. 82.

Рис. 53
Манометры
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Эксплуатация вентилятора в поле
1. Разложите орудие (стр. 30).
2. Переключите контур вентилятора / складывания в

нейтральный режим.
См. Рис. 54
3. Откройте отсечный клапан вентилятора.
4. На низких оборотах двигателя трактора медленно

активируйте рычаг контура вентилятора /
складывания. Доведите вентилятор до нужной
скорости (стр. 82). Дайте вентилятору прогреться в
течение 15 минут.

5. Опустите орудие за 1,5-3 м перед предполагаемой
точкой высева.

6. Не выключайте вентилятор во время разворота.
Высевающие аппараты отключаются когда орудие
поднято.

7. По окончании высева поднимите сошники.
Прекратите подачу материала до того, как отключить
вентилятор.

8. Выключите вентилятор, плавно переключив контур в
плавающий или нейтральный режим. Дождитесь
остановки вентилятора.

Рис. 54
Отсечный клапан открыт

Всегда включайте вентилятор на низких оборотах
двигателя трактора, иначе Вы можете повредить его.
Никогда не изменяйте направление потока, во время работы
вентилятора.

Примечание

Примечание: Если вентилятор подключен неправильно,
поток воздуха будет очень слабым. Если Вам не
удается добиться 3000 об/мин, проверьте
подключение вентилятора.

Примечание: Скорость вентилятора считывается и
высвечивается на мониторе, однако управление
скоростью – ручное. Оптимальная скорость зависит от
типа семян и удобрений. См. «Настройка скорости
вентилятора» на стр. 82.

Маркеры: дополнительная информация
См. также:
«Настройка маркеров» на стр. 94,
«Обслуживание маркеров» на стр. 130.
Парные маркеры устанавливаются на выделенный
гидравлический контур, оснащенный регулируемым
автоматическим клапаном последовательности.
Перед началом эксплуатации, контур маркеров должен
быть заполнен маслом и прокачан. См. «Прокачка
гидросистемы маркеров» на стр. 130.

Эксплуатация маркеров (опция)
Парные маркеры являются опцией для орудия модели
NTA607/2007HD. См. «Маркеры» на стр. 142.

Рис. 55
Маркер сложен
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ОПАСНО

Безопасная эксплуатация маркеров

Остерегайтесь удара маркером. Не позволяйте никому
стоять рядом с маркером или с торцом боковой секции во
время работы маркера. Вы можете получить удар
складывающимся или раскладывающимся маркером. Секции
маркеров тяжелые, а диски имеют острые края.

ОСТОРОЖНО

Не складывайте орудие с разложенным маркером. Не
раскладывайте маркер, когда орудие сложено. Используйте
маркер только на полностью разложенном орудии. При
использовании маркеров остерегайтесь контакта с
надземными линиями электропередач.
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Раскладывание и складывание маркеров
1. Убедитесь, что зона действия маркера (около 4 м) с

обеих сторон орудия свободна.
2. Медленно подавайте масло на выдвигание штоков

гидроцилиндров контура и выясните, какой из
маркеров начнет раскладываться.

См. Рис. 55
3. Если начал раскладываться маркер не с той

стороны, с которой требуется, задвиньте шток, чтобы
маркер вернулся на кронштейн (1). Затем ненадолго
переключите контур в нейтральный режим, затем
снова выдвигайте штоки. Начнет раскладываться
другой маркер.

4. Когда маркер полностью разложен, переключите
гидроконтур в нейтральный режим.

5. Для того, чтобы разложить маркер с другой стороны,
еще раз выдвиньте штоки, как в шаге 3.

Специальные режимы работы маркеров
Для проходов с одним и тем же маркером:
- Сложите маркер и выполните разворот.
- Начните раскладывать противоположный маркер.
- Сложите его и разложите необходимый маркер
Для работы с двумя маркерами одновременно:
- Полностью разложите одну сторону.
- На короткое время начните складывать маркер, затем
сразу же разложите второй маркер..

Рис. 56
Маркер разложен

Примечание: Невозможно узнать, какой из маркеров
начнет раскладываться первым, это зависит от
положения клапана последовательности.



Механические системы Стр.
Давление в шинах 146

Высота дышла 26

Орудие разложено 30

Длина маркера отрегулирована 95

Угол диска маркера установлен 96

Лестница в положении для хранения 42

Работа в поле
Подготовка к работе в поле
Используйте приведенные ниже таблицы для того, чтобы
составить алгоритм подготовки к работе в поле. В
зависимости от конфигурации трактора и орудия, Вам
может потребоваться больше или меньше пунктов.

Электрические системы Стр.
Подключение электросистемы выполнено 26

Монитор контроля высева подключен, 
ознакомьтесь с сообщениями монитора

а

Выберите тип семян в мониторе а

а См. Руководство по эксплуатации Dickey-john

Пневматическая система и бункер Стр.
Лотки высевающих аппаратов закрыты 46

Трубопровод подключен и герметизирован

Материал загружен 47

Трубопроводы проведены правильно – не 
провисают, не защемляются (проверьте в 
сложенном и разложенном состоянии)

Трубопроводы правильно подключены к 
высевающим аппаратам, башням и сошникам

Колтеры Стр.
Износ дисков колтеров 87

Выравнивание колтеров 87

Прижимное давление на колтеры 88

Высевающие секции Стр.
Т-образные рукояти контроля глубины высева на 
одной глубине

93

Прижимные пружины одной длины (кроме пружин
секций в колее колес трактора)

 90

Чистики колес установлены правильно (если 
есть)

91

Гидравлическая система Стр.
Резервуар трактора заполнен

Утечка масла из фитингов отсутствует

Поднимите и опустите орудие 35

Откройте отсечный клапан вентилятора 58

Вентилятор исправен 56

Высевающие аппараты и привод Стр.
Неиспользуемый аппарат отключен (снята 
шестерня)

71

Установлен правильный комплект ведущей-
ведомой шестерней

71

Установлены правильные высевающие звезды а

Вариаторная коробка передач установлена на 
необходимое значение

72

Давление в колесе контактного привода 146

Цепи натянуты, натяжные ролики установлены 148

Главный выключатель включен (опция 
вариаторного привода)

29

а См. Руководство по нормам высева
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Работа в поле
Выполните все шаги в разделах «Подготовка к работе»
на стр. 29 и «Подготовка к работе в поле» на стр. 60.

Первый проход Стр.
1 Орудие разложено и выровнено, диски сошников 

находятся примерно в 3 м от кромки поля.
30

2 Запустите вентилятор и дайте ему прогреться в 
течение 15 мин.

3 Разложите маркер с нужной стороны

4 Медленно увеличьте обороты вентилятора до 
3800 об/мин
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5 Проверьте сообщения монитора контроля высева а

6 Начинайте движение, опустите орудие и 
начинайте высев

7 Остановите трактор. Проверьте:
- Глубину колтеров
- Глубину высева
- Работу прикатывающих колес

10 При необходимости осуществите настройку 64

а См. Руководство по нормам высева

Разворот Стр.
1 Сложите маркер 58

2 Поднимите орудие 37

3 Осуществите разворот

4 Разложите маркер 58

5 Опустите орудие за 3 метра до кромки поля 36

6 Возобновите высев

Не выполняйте разворот с малым радиусом с опущенным
орудием.

Примечание

Пауза Стр.
1 Остановите трактор

2 Переключите контур вентилятора в Нейтральный 
или Плавающий режим
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3 Сложите маркер 58

4 Поднимите орудие 37

Примечание: Если Вы прервали высев посреди поля, для
продолжения высева поднимите орудие и вернитесь
на 3 метра назад.

Завершение высева Стр.
1 Выполните шаги из таблицы «Пауза», затем

2 Поднимите орудие

3 Подготовьте трактор к складыванию орудия 33

4 Сложите боковые секции 33

5 Опустите орудие, чтобы сработал замок 36

6 Для перевозки включите транспортные огни

Монитор контроля высева выполняет следующие
функции:
- Мониторинг реле отключения высева
- Мониторинг прекращения потока семян
- Мониторинг скорости вращения вентилятора
- Мониторинг уровня материала в бункерах
- Мониторинг давления воздуха в бункерах
- Мониторинг нормы высева
- Мониторинг скорости движения
Для того, чтобы настроить подачу тревожных сигналов,
см. Руководство DICKEY-john.

Монитор контроля высева

В новом орудии проверьте натяжение строп крепления
бункеров и при необходимости отрегулируйте их.
Проверяйте их натяжение один раз в день до и после загрузки
материала. Ослабление строп приведет к чрезмерной
вибрации высевающего аппарата, когда бункер почти пуст.

Примечание
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Остановка
Выполните перечисленные шаги, если планируется
остановка работы орудия менее, чем на 36 часов. В
противном случае см. «Хранение» на следующей
странице.
1. Разместите орудие на ровной твердой площадке.
2. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на дышло,

поднимите, сложите и зафиксируйте орудие (стр. 35 и
стр. 30).

Примечание: Статическая нагрузка на дышло, когда
орудие загружено, опущено и отцеплено от трактора,
может составлять до 1500 кг.

3. Убедитесь, что крышки бункеров закрыты на защелки
и повесьте на защелки навесные замки, чтобы
ограничить доступ в бункер посторонним лицам или
детям. См. «Закрывание крышек» на стр. 44.

4. Извлеките домкрат и закрепите его на дышле. См.
«Сцепка с трактором» на стр. 22.

5. Если почва мягкая, подложите под основу домкрата
доску.

6. Подложите блоки под колеса орудия, чтобы домкрат
не соскользнул или не подвернулся.

7. Если орудие оснащено опциональной стояночной
тормозной системой, активируйте ее.
Если установлена система с двойной
пневматической линией, сначала отключите красный
(контрольный) коннектор, затем синий коннектор и
закрепите их в пазах на орудии.

8. Отключите электрические разъемы и закройте их
заглушками.

9. Стравите давление в гидравлической системе, затем
отсоедините гидрошланги и закрепите их в пазах.
Большой паз предназначен для шланга слива.

7. Отключите гидравлический контур тормозной
системы (опция).

8. Отсоедините страховочную цепь.
9. Расцепите орудие и трактор.

Рис. 57
Домкрат установлен
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Хранение
Не допускайте детей к орудию во время хранения.
Храните орудие в помещение – это продлит срок его
эксплуатации.
1. Выгрузите материал из бункеров. См. «Выгрузка

материала» на стр. 108.
2. Поднимите, сложите и зафиксируйте орудие (стр. 30

и стр. 35). Для хранения в разложенном виде см.
шаги справа.

3. Откройте защелки крышек бункеров, чтобы снять
давление на уплотнения. Проденьте цепь через
рукоять защелки и через U-образный болт, чтобы
ограничить доступ внутрь бункера.

4. Несколько раз проверните калибровочную рукоять,
чтобы полностью освободить высевающие аппараты
от семян и удобрений. См. «Калибровочная рукоять»
на стр. 52. Продуйте высевающие аппараты сжатым
воздухом.

5. Выполните шаги по остановке орудия (стр. 62), кроме
шага 3.

6. Если на орудии установлена пневмогидравлическая
тормозная система, слейте воду из баллона (стр.
121).

7. Снимите приводные цепи и храните их в масле.
8. Смажьте орудие в точках, перечисленных в разделе

«Смазка» на стр. 132.
9. Проверьте болты, штифты, фитинги и шланги.

Затяните, отремонтируйте или замените их при
необходимости.

10. Осмотрите все движущиеся части на предмет износа.
Запишите все детали, требующие замены.

11. Полностью откройте лотки высевающих аппаратов.
12. Промойте бункеры водой, чтобы избежать удалить

остатки удобрений и химикатов.
13. Прикройте лотки высевающих аппаратов, однако не

закрывайте их на защелки, чтобы не повредить
уплотнения. При необходимости закрепите дверцы
лотков проволокой.

14. Поднимите лестницы и закрепите их в положении для
хранения.

15. Смажьте орудие в точках, перечисленных в разделе
«Техническое обслуживание», чтобы избежать
ржавления.

16. Очистьте орудие от грязи, пыли, потеков масла и
смазки.

17. Смажьте выдвинутые штоки цилиндров.
18. Закрасьте царапины, сколы и потертости, чтобы

избежать ржавления орудия.

См. стр. 105 по поводу установки замков орудия для
технического обслуживания.
2а Поднимите и разложите орудие
2б Установите замки опорных колес.
2в Начните складывание, прекратите его как только

сработает замок центральной секции.
2г Опустите орудие на замки.
2д Переключите все гидроконтуры орудия в плавающий

режим.

Хранение в разложенном виде
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Настройка и наладка

Необходимо понимать принцип работы Вашего орудия и
произвести правильную его настройку и наладку.

Даже если условия работы меняются редко, некоторые
моменты необходимо периодически контролировать, это
связано с нормальным износом оборудования.

Настройка Стр. Эффект от настройки
Высота дышла 26 Правильная тяговая нагрузка на трактор

Выравнивание рамы и боковых секций 129 Равномерность высева

Высота срабатывания реле отключения высева 112 Правильное отключение высевающего аппарата

Натяжение цепей 106 Равномерность высева

Настройка контактного привода 113 Равномерность высева, надежная эксплуатация

Конфигурация монитора - См. Руководство DICKEY-john 110011375

Пневматическая система

Скорость вращения вентилятора 83 Равномерная подача материала

Заслонка 84 Работа с неоднородным материалом

Нормы высева - См. Руководство по нормам высева 167-085В

Звездочки высокой нормы высева 65 Нормы высева 150% или 200%

Шестерни конечного привода 71 Нормы высева 10х

Вариаторные коробки передач 72 Регулировка нормы высева от 0% до 100%

Калибровка 73 Корректировка табличной нормы высева под конкретный материал

Настройка маркера

Длина маркера 95 Правильная ширина прохода

Длина цепи маркера 94 Надежность маркера на нервном поле, плавность складывания маркера

Угол и ориентация диска маркера 96 Четкость следа маркера

Скорость раскладывания маркера 96 Надежная работа маркера

Гидравлическое давление и распределение нагрузки 85

Распределение нагрузки на боковые секции 86 Надежная работа сошников боковых секций

Распределение веса тележки 86 Увеличение давления на сошники в тяжелых условиях

Колтеры 97 Глубина обработки

Настройка глубины высева 80

Сошники серии 07HD

Глубина сошника 93 Глубина высева

Давление на высевающую секцию 90 Равномерность глубины высева

Настройка диска сошника 91 Глубина высева, контакт семян с почвой

Настройка разделителя дисков 91 Надежная работа сошника

Настройка уплотнителя семян (опция) 92 Контакт семян с почвой

Настройка прикатывающих колес 93 Надежное засыпание семян
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Выбор нормы высева
Подробная информация о нормах высева содержится в
Руководстве по нормам высева 167-085В в таблицах
норм высева и внесения удобрений. Этот раздел
представляет лишь ссылку на него.
Орудие NTA607/2007HD обеспечивает высев по объему.
Это означает, что при одних и тех же настройках
высевающих аппаратов норма высева будет сильно
зависеть от плотности и фракции материала. Таблицы
норм высева предоставляют только ориентировочные
настройки, более точная конфигурация определяется
путем калибровки. Норма высева для каждого
высевающего аппарата регулируется независимо.

Проверьте давление к контактных колесах
Достичь необходимой нормы высева можно лишь при
условии, что контактный привод работает правильно.
Транспортные колеса и колеса контактного привода
должны быть нужного размера, а давление в них должно
соответствовать требованиям на стр. 146. Проверяйте
давление в колесах при загрузке бункеров.
Всегда заменяйте сношенные шины на шины
аналогичного размера

Проверьте конфигурацию высевающих валов
Для достижения необычно большой нормы высева, Great
Plains рекомендует использовать опциональные
высевающие валы (стр. 141), которые позволяют
достигать нормы высева 150% или 200% от стандартной.
См. Рис. 58 (на котором показан стандартная
«звезда» и ее половинки, звезда в сборе, две звезды
в сборе и проставка)
Если Ваше орудие имеет стандартную конфигурацию, то
на нем установлены валы с 2 звездами (4 половинками)
на один выход. Количество звезд на один выход
определяет то, какую именно таблицу нормы высева Вам
необходимо использовать.
См. Рис. 59 (осмотр высевающего аппарата снизу)
Если Вам неизвестно, сколько звезд имеют высевающие
валы, осмотрите их через крышку бункера (если бункер
пуст), или снизу, через калибровочный лоток. Нет
необходимости снимать вал для его осмотра. Осмотрите
звезды (1) и проставки (2) на активных выходах.
При использовании стандартного вала с 2 звездами, на
каждый активный выход приходится 2 звезды (4
половинки), с небольшим промежутком между ними.
Неиспользуемые выходы полностью заглушены
проставками (3).
Для замены высевающих катушек см. «Замена
высевающих катушек» на стр. 162

Рис. 58
Звезды и проставка

Рис. 59
Осмотр высевающего вала снизу
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Выберите нужную таблицу и норму высева
Таблицы для стандартной конфигурации высевающих
валов с 2 звездами находятся в основном разделе
Руководства по нормам высева. Таблицы для 3 и 4 звезд
находятся в Приложении.
Если планируется использовать оба бункера,
настраивайте каждый бункер отдельно.
1. Убедитесь, что выбранная таблица предназначена

для используемого материала и подходит для
имеющейся конфигурации высевающих валов.

2. Найдите желаемую норму высева.

Примечание: Если по указанным параметрам подходит
более 1 таблицы, выберите ту, в которой значение
вариатора привода будет от 30 до 70.

Высев из двух бункеров
Если из обоих бункеров предполагается вносить один и
тот же материал, выбор необходимой таблицы зависит от
того, будет ли производиться высев из обоих бункеров
одновременно, или же попеременно (сначала из одного,
затем из другого).
Таблицы не рассчитаны на высев сразу из двух бункеров.
Если из обоих бункеров высевается один и тот же
материал с одной и той же нормой, реальная норма
удваивается. Если же высев осуществляется
попеременно, или же вносится разный материал, такой
режим считается высевом из одного бункера.

Высев с высокой нормой
Таблицы для высева с высокой нормой даны в
Приложении только для некоторых видов семян. Вы
можете использовать любую таблицу для стандартной
конфигурации высевающих валов.

Высевающие валы высокой нормы / высев из 2 бункеров
Для того, чтобы найти норму высева при высеве из двух
бункеров и/или валами высокой нормы, используйте
формулу:

ТабличКоэфРабНормаТабНорма ×=

Для того, чтобы проверить норму при калибровке:

ПарныйКоэфРабНормаКалНорма ×=

Корректировка нормы высева

Бункеры

Один бункер или 
поочередный высев

Два бункера
одновременный высев

2 
звезды

Норма 100%
ТабличКоэф = 1,0
ПарныйКоэф = 1,0

Норма 200%
ТабличКоэф = 0,5
ПарныйКоэф = 0,5

3 
звезды

Норма 150%
ТабличКоэф = 0,67
ПарныйКоэф = 1,0

Норма 300%
ТабличКоэф = 0,33
ПарныйКоэф = 0,5

4 
звезды

Норма 200%
ТабличКоэф = 0,5
ПарныйКоэф = 1,0

Норма 400%
ТабличКоэф = 0,25
ПарныйКоэф = 0,5

Пример:
Орудие: NTA607HD-3275
Материал: Ячмень (таблицы для высокой нормы не
существуют)
Рабочая норма: 500 кг/Га (более, чем могут выдать 2
звезды)
Высевающие валы: 3 звезды
Высев: Одновременный из двух бункеров

165 = 500 х 0,33

Рабочая норма: 500 кг/Га
250 = 500 х 0,5

Калибруйте каждый высевающий аппарат до достижения
нормы 250 кг/Га.
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Контрольный монитор Dickey-John IntelliAG считывает
данные датчиков о скорости вращения валов
высевающих аппаратов и может показывать норму
высева в кг/Га. Благодаря опции вариаторного привода,
монитор также может контролировать вариаторы.
Монитор может работать в 2 режимах: монитор контроля
высева и монитор контроля внесения удобрений (стр. 68).
Для нормального функционирования монитора
необходимо ввести соответствующие значения.
Некоторые значения, которые меняются редко,
установлены по умолчанию. Переменные по конкретным
материалам необходимо вводить, когда эти материалы
используются впервые, или же когда они изменяются.

Конфигурация материала

Конфигурация материала: семена

«Тип» - «Монитор контроля высева»
«Единицы плотности» - в метрической системе – кг/л.
«Плотность» – Плотность высеваемых семян. Ищите
эту информацию на упаковке семян или же используйте
табличное значение.
«Количество башен» - количество первичных семенных
труб, подключенных к задней части высевающего
аппарата (в модели NTA607/2007HD их всегда 4).
«Константа калибровки» - число, указанное в таблицах
нормы высева напротив используемой нормы высева
или число, полученное в процессе калибровки.

Конфигурация материала: удобрения

«Тип» - «Монитор контроля внесения удобрений»
«Плотность» – Плотность вносимых удобрений в кг/л.
Ищите эту информацию на упаковке удобрений или же
используйте табличное значение.
«Количество башен» - количество первичных семенных
труб, подключенных к задней части высевающего
аппарата (в модели NTA607/2007HD их всегда 4).
«Константа калибровки» - число, указанное в таблицах
нормы высева напротив используемой нормы внесения
удобрений или число, полученное в процессе
калибровки.

Примечание: Всегда указывайте Единицы плотности
перед вводом значения Плотности.

См. Руководство по быстрой установке
монитора DICKEY-john.
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Экран настройки каналов

Канал 1 соответствует бункеру I (левый или
единственный)
Канал 2 соответствует бункеру II (правый).
«Тип» - «Монитор контроля высева» или «Монитор
контроля внесения удобрений» в зависимости от
используемого материала.
«Название материала» - введите название материала
для каждого из каналов.
«Константа датчиков» - [ 360 ]
«Передаточное число» - [ 1 ]
«Ширина канала» - ширина орудия (захват) в см. Точная
ширина захвата орудия указана на стр. 144 (NTA607HD)
и стр. 145 (NTA2007HD).
Если данные введены верно, монитор является крайне
удобным инструментом для тонкой настройки
вариаторного привода. Если норма на мониторе не
соответствует желаемой, слегка отрегулируйте рукоять
вариаторного привода.

Для того, чтобы обеспечить корреляцию скорости
вращения валов и нормы высева, в систему необходимо
ввести Константы калибровки на каждый используемый
материал.
Если у Вас уже есть библиотека материалов, загрузите ее
с карты SD или через меню. В противном случае,
отредактируйте материалы, введенные по умолчанию.

В примере справа показаны следующие материалы:
Пшеница HRW, переименованная из Семена 1 и
11-52-0, переименованные из Удобрения 1.

Обновление библиотеки материалов
КН1 Пшеница HRW

КН2 11-52-0

КН3 Отключен

КН4 Отключен 

Пшеница HRW 11-52-0

Семена 2 Удобрения 2

Семена 3 Удобрения 3

…

Пример библиотеки материалов
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Отредактируйте как минимум один материал. Или
создайте хотя бы один материал.
1. Тип должен быть либо Монитор контроля высева,

либо Монитор контроля внесения удобрений.
2. Выберите или отключите: Шаг по умолчанию.

Если используется шаг по умолчанию, выберите шаг
в несколько процентов, что позволит иметь
инструмент тонкой настройки высевающего
аппарата. После калибровки шаг можно увеличить.

3. Плотность – тщательно введите плотность.
4. Кол-во башен – это количество выходов на один

высевающий аппарат, для данной модели это всегда
«4».

5. Введите Константу калибровки, если она известна
для выбранного типа семян. Это значение не влияет
на процесс калибровки (после калибровки оно будет
заменено на фактическую константу), однако полезно
для сравнения. Фактическая константа калибровки не
должна сильно отличаться от табличной.

6. Выберите Переменную константу калибровки,
если таковая имеется для выбранного типа семян в
меню монитора. Название материала может
отличаться от его названия в меню материала.
Например, «Пшеница 2S» означает, что данное
значение применимо при работе со стандартным
высевающим валом с 2 звездами.
Выберите наиболее подходящую семенную
константу (по характеристикам семян и конфигурации
высевающих валов).
Если имеется подходящая Переменная константа
калибровки, система может более точно
подстроиться под скорость вращения калибровочной
рукояти.
Если подходящей Переменной константы калибровки
не имеется, отключите ее и вращайте калибровочную
рукоять со скоростью, указанной на стр. 36.

Создание материала для контроля
1-16 КН Пшеница HRW Комментарий

Канал 1 или 2 Выбранного 
высевающего аппарата

Тип Мон. Контр. Высева или
Мон. Контр. Внес. Удобр.

Или одно или другое

Ед. измер. Кг/Га и Об/Га Пример

Шаг Отключено Пример

Жел. Норма 67,0                    Кг/Га Пример

Макс. Норма 87,0                    Кг/Га Верхняя граница

Мин. Норма 54,0                    Кг/Га Нижняя граница

Шаг % 1,0                      % Пример

Плотность 772                     Кг/л Пример 

#Башен 4

Конст. Кал. 77591 Либо выберите 
ближайшее табличное 
значение

Пер. Конст. 
Кал.

Пшеница 2S Опция

Об. Вала Нижняя граница 10  Об
Верхняя граница 50 Об

Граница 
датчика ур. 
материала

0                         Кг

Семян на кг 1362                   С/кг Пример 

Сигнал 
превышения 
нормы при

20,0                    % Пример

Сигнал 
снижения 
нормы при

20,0                    % Пример

Ширина ряда ---- См Либо автоопределение

Схема
ВКЛ(-)
ВЫКЛ(Х)

--------------------
(если нет 
технологических колей)

Отказ рядов 2 / 1                    С/сек См. руководство АСС

Пример меню материала
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1. Выберите материал.
2. Тип должен быть либо Монитор контроля высева,

либо Монитор контроля внесения удобрений.
3. Убедитесь, что все настройки соответствуют

требованиям, введите данные об орудии. 36.

Настройка канала соленоида
1-16 КН Пшеница HRW Комментарий

Канал 1 или 2 Выбранного 
высевающего аппарата

Тип Мон. Контр. Высева или
Мон. Контр. Внес. 
Удобр.

Или одно или другое

Материал Пшеница HRW или
11-52-0

Отредактированное 
название

Режим 
контроля

Авто Обязательно

Тип привода Zero Max 1 или 2 Обязательно

Частота 
привода

40 Гц Обязательно

Фильтр входа 50                            % Обязательно

Константа 
датчика

360                        
Имп/об

Обязательно

Передат. 
число

1,0 Обязательно

Тип передат. 
числа

Высокий или Низкий Один из них 
обязательно

#Рядов 32, 36, 40, 48, 50, 60, 
65, 66, 80

В зависимости от 
модели орудия

Ширина 
канала

(ширина захвата 
орудия в см)

Обязательно

Сброс Отключен Не используется

Предзаряд(+)/
Задержка(-)

0,0                           сек Не используется

Пример настройки канала

Калибровка вариаторного привода начинается на стр. 78.
Калибровка
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Норма высева зависит от:
- Конфигурации высевающих валов (стр. 65).
стандартный вал с 2 звездами, или
опциональный 3-звездный/1,5х или 4-звездный/2х вал.

- Порядка высева из бункеров (стр. 66).
- Установленных шестерней конечной передачи.
- Регулировки вариаторного привода.

Настройка нормы высева

Таблицы Руководства по нормам высева основаны на
использовании чистых семян среднего веса и размера
без химической обработки. На норму высева влияет
множество различных факторов.
Для их компенсации необходима тонкая настройка.
Отрегулируйте норму высева согласно табличным
рекомендациям, а затем произведите калибровку.
Калибровка также нужна для определения Константы
калибровки. Используя ее и плотность семян, монитор
может помочь в тонкой настройке вариаторного привода.См. Рис. 60

Высевающий вал (1) приводится в движение валом
мешалки (2) через 2 сменные шестерни (3) и (4). От
конфигурации этих двух шестерней зависит передаточное
число конечного привода.
Таблицы норм высева основаны на конкретной
конфигурации этих двух шестерней. Норма высева может
быть:
- Высокой, такая конфигурация используется для высева
крупных семян с большой нормой высева.

- Низкой, такая конфигурация используется для высева
мелких семян с небольшой нормой высева.

Валы имеют маркировку «Ведущий» и «Ведомый».
Ведущий вал находится выше и правее.
Ведомый вал находится ниже и левее.
Для выбора конфигурации шестерней конечного привода
см. таблицы норм высева (или внесения удобрений)
справа и Рис. 60.

Конечный привод высевающих аппаратов

1. Снимите гайку и болт (5) крепления датчика нормы
(6) к стропам кронштейна датчика высевающего
аппарата.

2. Ослабьте барашек (7).
3. Извлеките штифты (8) из обоих валов. Сдвиньте

датчик оборотов валов в сторону от высевающего
вала.

4. Снимите шестерни и установите их так, указано в
таблице.

5. Зафиксируйте Ведущую звездочку на валу мешалки
шплинтом.

6. Зафиксируйте Ведомую звездочку датчиком
оборотов и шплинтом.

7. Закрутите барашек так, чтобы исключить люфт
между датчиком и валом.

8. С помощью болта и гайки закрепите датчик оборотов
вала на стропах кронштейна датчика высевающего
аппарата.

ВЕДОМАЯ

ВЕДУЩАЯ

Рис. 60
Высокая норма высева

Конечный привод Ведущая 
шестеренка

Ведомая 
шестеренка

Низкая норма 17 зубцов 54 зубца

Высокая норма 54 зубца 17 зубцов

Для того, чтобы отключить высевающий аппарат:
1. Снимите одну из шестерней привода.
2. Установите рукоять регулировки вариаторного

привода на 0.
Рекомендуется выполнить эти действия, даже если
неиспользуемый бункер пуст. Это позволит:
- Снизить износ вариатора и высевающего аппарата;
- Избежать забивания пневматических трубок
неиспользуемого высевающего аппарата во время
калибровки;

- Избежать нежелательного высева в поле.

Отключение высевающих аппаратов
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См. Рис. 61
Вариаторный привод позволяет плавно регулировать
скорость работы высевающих аппаратов и норму высева.
Скорость вращения высевающих аппаратов регулируется
с помощью рукояти коробки передач. Рукоять имеет
индикатор (1), а на корпусе находится регулировочная
шкала. В таблицах норм высева указано, какова будет
норма высева для каждого положения индикатора
контрольной рукояти.
- Ручная регулировка: в стандартной комплектации,
привод регулируется вручную с помощью рукояти (2),
основываясь на табличном значении и на результатах
калибровки.

- Регулировка сервоприводом: с помощью опции
вариаторного привода, привод регулируется с помощью
линейного исполнительного механизма (4).
Сервоприводом управляет монитор исходя из
введенной желаемой нормы высева и константы
калибровки.

Настройка вариаторного привода

Примечание: Вариаторный привод обеспечивает
нормальную работу высевающих аппаратов в
диапазоне значений от 30 до 70. Если необходимая
норма высева имеется в таблицах как высокой, так и
низкой нормы высева, выберите ту таблицу, в которой
значение вариаторного привода будет попадать в этот
диапазон. Не рекомендуется эксплуатировать
высевающие аппараты при настройке вариаторного
привода ниже 20.

Примечание: Если из обоих бункеров предполагается
одновременный высев одного и того же материала,
ищите в Таблицах норм высева значение,
соответствующее половине желаемой нормы. Не
делите значение вариатора на два – зависимость
нормы высева от значения вариатора нелинейна.

1. Найдите в таблице норм высева нужный материал,
конфигурацию высевающего вала и тип
передаточного числа. Запишите значение вариатора.

2. Извлеките шплинт, фиксирующий регулировочную
рукоять привода.

3. Вращайте рукоять до тех пор, пока индикатор не
укажет на необходимое значение шкалы.

4. Зафиксируйте рукоять шплинтом.

Ручная настройка вариаторного привода

Рис. 61
Вариаторные коробки передач

Примечание: Регулировочная рукоять имеется и в
стандартной комплектации, и в модели с
установленной опцией сервопривода (однако в этих
моделях рукоять отсоединена от контрольного
рычага). Для того, чтобы сделать возможным ручную
регулировку привода, извлеките штифт (5) из рычага
сервопривода и установите его в регулировочную
рукоять.

1. Найдите в таблице норм высева нужный материал,
конфигурацию высевающего вала и тип
передаточного числа. Запишите константу
калибровки.

2. Введите табличное значение константы калибровки в
монитор (в канал, соответствующий нужному бункеру
и приводу). Если была произведена калибровка для
данного материала, используйте расчетную
константу калибровки..

3. Введите желаемое значение нормы высева в
монитор (в канал, соответствующий нужному бункеру
и приводу).

Настройка вариаторного привода сервоприводом
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Калибровка высевающих аппаратов
Таблицы Руководства по нормам высева основаны на
использовании чистых семян среднего веса и размера
без химической обработки. На норму высева влияет
множество факторов. Таблицы норм внесения сухих
удобрений основаны на использовании типичных
гранулированных удобрений.
Great Plains рекомендует производить калибровку для
конкретного материала, который предполагается
вносить. Калибровка позволяет определить два
чрезвычайно важных значения:
- Норму высева в килограммах на гектар конкретного
высевающего аппарата при конкретной настройке
вариаторного привода для конкретного материала.

- Константу калибровки, которая необходима для
правильного отражения фактической нормы высева на
мониторе.

Монитор должен быть подключен и настроен. Если
установлена опция вариаторного привода, выполните
Конфигурацию материала монитора (см. стр. 67).
Кроме того, следует выполнить конфигурацию
материалов, иначе калибровка не принесет желаемого
результата, что может привести к искажению норм
высева при использовании сервопривода вариатора.

Процедура калибровки отличается для моделей с ручной
регулировкой вариатора и с опцией сервопривода.
Однако начало калибровки совпадает.
Справа приведен пример для общей части.
1. Поднимите орудие (стр. 37). Это отключит приводное

колесо.
2. Включите монитор.
3. Найдите в таблице необходимый тип передаточного

числа и значение вариатора.
4. Если плотность Вашего материала существенно

отличается от табличной, вы можете
скорректировать плотность материала перед
выбором типа передаточного числа и значения
вариатора.

Начало калибровки

Пример: Калибровка
Орудие: NTA607HD-4006
Материал: Пшеница
Валы: 2 звезды
Желаемая норма высева: 200 кг/Га

Табличные значения
Тип передаточного числа: Высокое
Ближайшее табличное значение: 201,3 кг/Га
Изначальное значение вариатора: 62
Изначальная константа калибровки: 79197

При использовании химически обработанных семян
используйте защитную одежду и средства защиты органов
дыхания.

ОСТОРОЖНО

атериалаПлотностьМ
лотностьТабличнаяПтКоэффициен =

тКоэффициенрмаЖелаемаяНоСкорНорма ×=
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Пример: Компенсация плотности удобрений
Материал: Сухие удобрения
Плотность: 0,82 кг/л
Желаемая норма высева: 200 кг/Га

Табличные значения
Табличное значение плотности: 0,96 кг/л
Тип передаточного числа: Высокое
Ближайшее табличное значение: 199,6 кг/Га
Изначальное значение вариатора: 60
Изначальная константа калибровки: 88063

Коэффициент
Коэффициент = 0,96 / 0,82 = 1,17
Скорректированная норма = 200 х 1,17 = 234 кг/Га

Табличные значения после компенсации плотности
Тип передаточного числа: Высокое
Ближайшее табличное значение: 235,5 кг/Га
Изначальное значение вариатора: 66
Изначальная константа калибровки: 90509



5. Установите шестерни конечного привода (стр. 71) в
соответствии с табличными значениями.

6. Загрузите материал (стр. 47), убедитесь, что в
бункере достаточно материала для высева на
площади 1/10 Га, плюс еще 35-45 кг.

См. Рис. 62
7. Поскольку в комплекте имеется только один

калибровочный мешок (стр. 53), снимите одну из
шестерней конечного привода (1) с высевающего
аппарата, который не калибруется, чтобы отключить
его.

8. Выдвиньте желоб высевающего аппарата (стр. 53).
9. Откройте калибровочный лоток (2) высевающего

аппарата, который предполагается калибровать (стр.
46). Калибровочный лоток это нижняя дверца под
нижним валом (высевающим).

Не открывайте очистной (передний) лоток, иначе материал
начнет поступать из бункера потоком. Вы не сможете
закрыть его, пока весь материал не высыплется из бункера.

Примечание

См. Рис. 63
10. Установите калибровочную рукоять (стр. 52). Для

этого извлеките штифт крепления рукояти, оденьте
ее на шестигранный вал (с правой стороны тележки,
между задним редуктором и транспортным колесом).

11. Взвесьте мешок (стр. 53). Достаньте мешок и весы
из отделения для хранения. Обнулите весы и
взвесьте пустой мешок, либо нажмите кнопку «тара».
С левой стороны правой лестницы имеется крюк для
взвешивания (лестницу следует сложить для
удобства взвешивания).

Примечание: Пустой мешок весит 0,91 кг.
12. Удалите материал с фланцев лотка.
См. Рис. 64
13. Повесьте мешок на край желоба. Оденьте ручки

мешка на крюки на внешнем крае желоба. Зацепите
крючки за прорези по бокам желоба.

Для калибровки модели с ручной настройкой вариатора
выполните шаги с 14 на стр. 75.
Для калибровки модели с сервоприводом (вариатора),
выполните шаги с 34 на стр. 78.

Рис. 62
Калибровочный лоток открыт

Рис. 63
Калибровочная рукоять

Рис. 63
Калибровочный мешок на желобе
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Калибровка вариатора с ручной настройкой
Примечание: Для моделей с сервоприводом вариатора

см. «Калибровка вариатора с сервоприводом» на
стр. 78.

Выполните шаги 1-13 на стр. 73.
14. Установите необходимое значение вариатора (стр.

72). Для этого извлеките шплинт фиксации рукояти.
Вращайте рукоять до тех пор, пока индикатор не
укажет на нужное значение шкалы (табличное или
полученное в результате предыдущей калибровки).

15. Вставьте шплинт на место.
16. Вращайте калибровочную рукоять против часовой

стрелки, пока не убедитесь, что высевающие
катушки заполнены материалом.

17. Прекратите вращать рукоять. Удалите материал с
уплотнений и дверцы лотка. Высыпьте из мешка
весь материал.

18. Нажмите кнопку , , затем , затем ,
чтобы войти в меню калибровки.

19. Переключите монитор в режим калибровки,
введите [ 5 ] в поле «Кол-во оборотов» и нажмите
кнопку Старт.
«Кол-во оборотов» используется только для
отражения строки состояния процесса калибровки и
не влияет на саму калибровку высевающего
аппарата, потому что монитор считает обороты вала
для расчета константы калибровки.

20. Вращайте калибровочную рукоять против часовой
стрелки, для того, чтобы симулировать высев на
площади 1/10 Га. См. таблицу справа.

Примечание: Калибровочную рукоять следует вращать
быстро – от 1 до 1 ¾ оборота в секунду, что
соответствует высеву на скорости 6,7-11,8 км/ч. Чем
дольше калибровка, тем она точнее, особенно на
малых нормах высева. 1/10 Га – это минимальная
площадь для калибровки.

Примечание: Для получения более точных результатов,
симулируйте высев на площади 1 Га. Эту работу
следует выполнять вдвоем: один вращает рукоять,
второй контролирует количество оборотов вала на
мониторе.
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Вращайте калибровочную рукоять только против часовой
стрелки, иначе Вы можете повредить редуктор
высевающего аппарата.

Примечание

Примечание: Один оборот рукояти регулировки
вариатора привода изменяет настройку вариатора
более, чем на 1 деление шкалы, а закрепить ее можно
лишь в четырех позициях (через каждую четверть
оборота). Зафиксируйте ее, когда значение шкалы
наиболее близко к необходимому значению.

Обороты калибровочной рукояти
NTA607HD

Количество оборотов на 1 Га 862

Количество оборотов на 1/10 Га 86,2



21. Уберите остатки материала с фланцев лотков и с
желоба и соберите их в калибровочный мешок.

22. Тщательно взвесьте калибровочный мешок с
материалом. Если на весах мешок был выставлен,
как «тара», пропустите шаг 23.

23. Отнимите вес пустого мешка от веса мешка с
материалом, чтобы вычислить норму высева на 1/10
Га.

ВесМешкаВесБруттоВесНетто −=

10×= ВесНеттоаКалибрНорм

24. Нажмите кнопку Стоп и введите вес нетто
материала. Монитор выдаст константу калибровки.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы принять
это значение.

25. Если измерение производилось на площади 1/10 Га,
умножьте вес материала на 10, для того, чтобы
получить норму высева на 1 Га при данном значении
вариатора.

Если норма после калибровки равна желаемой
норме, переходите к шагу 31. В противном случае…

26. Отнимите полученную норму на Га от желаемой
нормы, чтобы вычислить отклонение.

ФактНормармаЖелаемаяНоОтклонение −=

27. Найдите в Руководстве по нормам высева значение
вариатора для желаемой нормы.

Пример: Вес нетто (шаг 23)
ВесБрутто = 20,96 кг
ВесМешка = 0,91 кг

ВесНетто = 20,96 – 0,91 = 20,96 кг

Если фактическая норма совпадает с желаемой нормой,
запишите данные о материале и полученную константу
калибровки для дальнейшего использования.

Пример: Фактическая норма
ФактическаяНорма = 20,96 х 10 = 209,6 кг/Га

Это на 4,8% больше, чем желаемая норма 200 кг/Га.
Однако, поскольку зависимость нормы от значения
вариатора нелинейна, мы не можем просто
отрегулировать рукоять вариатора на 4,8%.

Пример: Отклонение
ЖелаемаяНорма = 200
Отклонение = 200 – 209,6 = 9,6 кг

Фактическая норма превышает желаемую. Следует
уменьшить значение вариатора.

Пример:
Изначальное
значение
вариатора: 62

Желаемая норма
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28. Определите изменение нормы высева на каждый
оборот контрольной рукояти.
Если фактическая норма ниже желаемой, следует
снижать значение вариатора.
Если фактическая норма выше желаемой, следует
повышать значение вариатора.

29. Отрегулируйте контрольную рукоять так, чтобы
скомпенсировать разницу нормы высева.
Один оборот рукояти регулировки вариатора
привода изменяет настройку вариатора более, чем
на 1 деление шкалы, а закрепить ее можно лишь в
четырех позициях (через каждую четверть оборота).
Зафиксируйте ее, когда значение шкалы наиболее
близко к необходимому значению.

30. Снова проведите калибровку, начиная с шага 14 на
стр. 75, с новым значением вариаторного привода.
Это необходимо для подтверждения нового
значения вариаторного привода и для уточнения
Константы калибровки.

31. После завершения калибровки одного высевающего
аппарата, установите снятую ранее шестерню на
привод второго высевающего аппарата.

32. Повторите процедуру калибровки для второго
высевающего аппарата, начиная с шага 1 на стр. 73.

33. Переходите к разделу «Завершение калибровки» на
стр. 79..

Пример:
Снижение значения на 1 деление уменьшает норму:
С 201,3 до 195,4, то есть на 5,9 кг.
Снижение значения на 2 деления уменьшает норму:
С 201,3 до 189,4, то есть на 11,9 кг.
Снижение значения на 3 деления уменьшает норму:
С 201,3 до 183,5, то есть на 17,8 кг.

Пример:
Разница нормы = 17 кг
Снижение значения на 3 деления уменьшит норму на
17,8 кг, то есть норма будет немного выше желаемой.
Поэтому снизьте значение вариатора на чуть более, чем
3 деления, так чтобы оно составило немного меньше 59.
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Калибровка вариатора с сервоприводом
Примечание: Для моделей с ручной настройкой

вариатора см. «Калибровка вариатора с ручной
настройкой» на стр. 75.

Выполните шаги 1-13 на стр. 73, а также «Конфигурацию
ACC», см. руководство по эксплуатации сервопривода
166-263М. Также следует создать или выбрать в
мониторе материал, который будет использоваться при
калибровке.
34. Убедитесь, что установленные шестерни конечного

привода соответствуют:
- Таблице,
- Высевающему аппарату,
- Настройкам канала монитора.

35. Войдите в меню калибровки канала,
соответствующего выбранному высевающему
аппарату.
Линейный позиционер вариатора активируется.
Индикатор вариатора устанавливается примерно на
середину шкалы.
Не обязательно вводить точное значение, но оно
должно быть в пределах 30-95. Great Plains
рекомендует использовать значение, близкое к
значению, соответствующему желаемой норме.
С помощью кнопок +/- выберите конкретное
желаемое значение, либо любое значение в
пределах 30-95.

36. Вращайте калибровочную рукоять, чтобы
симулировать высев на площади не менее 1/10 Га.
Конкретное число оборотов и скорость вращения
рукояти не имеют значения, поскольку система сама
считает количество оборотов и компенсирует
скорость вращения, размер семян и проч.
Главное – произвести калибровку достаточно
большого объема материала, что позволит
увеличить надежность полученной константы
калибровки.

Примечание: Если в результате калибровки была
получена норма, близкая к желаемой, значит все
настройки были введены правильно.

Примечание: Если при настройке материала не была
выбрана «Переменная константа калибровки»,
калибровочную рукоять следует вращать со
скоростью 1 ½ оборота в секунду.

Пример: Калибровка
Материал: Пшеница
Валы: 2 звезды
Желаемая норма высева: 200 кг/Га

Табличные значения
Тип передаточного числа: Высокое
Ближайшее табличное значение: 201,3 кг/Га
Изначальное значение вариатора: 62
Изначальная константа калибровки: 79197

Параметр Значение Комментарий

Канал 1 Пример

Материал Пшеница HRW Пример

Плотность 0,79                    Кг/л Пример

Константа 
калибровки

77591         имп/фут Табличное значение

Желаемые 
обороты

20                 об/мин Пример

# оборотов выс. 
аппарата

30                         об Пример

# импульсов 0                        имп Пред-калибр.

Новая константа 
калибровки

---------- имп/фут

Кол-во башен 4 На орудии

Внесено ---------- кг Со шкалы весов

Пример: меню калибровки

Обороты калибровочной рукояти
NTA607HD

Оборотов на 1 Га 862

Оборотов на 1/10 Га 86,2
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37. Уберите остатки материала с фланцев лотков и с
желоба и соберите их в калибровочный мешок.

38. Тщательно взвесьте калибровочный мешок с
материалом. Если на весах мешок был выставлен,
как «тара», пропустите шаг 39.

39. Отнимите вес пустого мешка от веса мешка с
материалом, чтобы вычислить норму высева на 1/10
Га.

ВесМешкаВесБруттоВесНетто −=

40. Нажмите кнопку Стоп и введите вес нетто
материала. Монитор выдаст константу калибровки.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы принять
это значение.

41. Оботрите фланцы и уплотнения лотка. Закройте
калибровочный лоток. Поднимите и задвиньте
желоб. См. стр. 46.

42. Установите ранее снятые шестерни конечного
привода.

43. Снимите и установите в паз для хранения
калибровочную рукоять.

Завершение калибровки

Пример: Вес нетто (шаг 39)
ВесБрутто = 20,96 кг
ВесМешка = 0,91 кг

ВесНетто = 20,96 – 0,91 = 20,96 кг
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На глубину высева влияют следующие факторы:
См. Рис. 65
1. Полевые условия:

Изменение типа почвы может потребовать
настройки.

2. Глубина работы высевающей секции (стр. 93):
Положение Т-образной рукоятки контролирует
высоту прикатывающих колес.

3. Высота рабочего бруса (стр. 81):
Регулировочные шайбы главных подъемных
цилиндров центральной секции определяют высоту
рабочего бруса, когда орудие опущено.
Боковые секции должны быть выровнены (стр. 129).
В более тяжелых условиях можно увеличить нагрузку
на сошники с помощью системы распределения
нагрузки (стр. 85).

4. Распределение нагрузки на боковые секции (стр.
85):
Если боковые секции не достигают желаемой
глубины высева, следует отрегулировать
распределение нагрузки на боковые секции.

5. Глубина колтерных дисков (опция, стр. 87):
Колтеры обрабатывают почву перед дисками
сошника. Если они идут слишком высоко или
слишком глубоко, глубина сошников может
отличаться от желаемой.

6. Настройка пружин высевающих секций (стр. 90):
Некоторые высевающие секции (например, в колее
колес трактора) можно отрегулировать отдельно.

7. Степень износа сошников (стр. 90):
Со временем, по мере износа дисков сошника,
следует снова отрегулировать Т-образные рукояти.

Глубина высева

Рис. 65
Орудие NTA607HD
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См. Рис. 66
См. «Высота и выравнивание» на стр. 26. Высота
рабочего бруса регулируется шайбами на штоках главных
подъемных цилиндров (1).
Для замены регулировочных шайб:
1. Поднимите орудие (стр. 39).
2. Снимите или добавьте необходимое количество

регулировочных шайб. Неиспользуемые шайбы
хранятся на специальных кронштейнах.

Примечание: Данные в таблице приблизительны.
Настройки прикатывающих колес, степень износа
дисков сошников и производственные допуски могут
стать причиной отклонений от табличных значений.
Выбирайте конфигурацию регулировочных шайб на
основании полевых замеров.

Примечание: При задвинутом штоке главного цилиндра и
минимальной высоте рабочего бруса 58,4 см, шток
цилиндра выглядывает из цоколя на 57 мм. При
необходимости увеличить высоту рабочего бруса
выше минимума, стопка регулировочных шайб
должна быть толще 57 мм.

Примечание: Высота рабочего бруса изменяется на 2 см
на каждый 1 см установленных регулировочных
шайб.

Примечание: Максимальная толщина стопки
регулировочных шайб составляет 10,2 см.

Высота рабочего бруса

Рис. 66
Регулировочные шайбы на штоках цилиндров

Максимальная 
глубина сошника

Максимальная 
глубина колтера

Высота
рабочего бруса

Высота 
стопки шайб

Регулировочные шайбы
5,1 см 3,8 см 3,2 см 2,5 см 1,9 см

10,2 см 11,4 см 58,4 см 5,7 см Х Х

8,9 см 10,2 см 59,7 см 6,4 см Х Х

7,6 см 8,9 см 61,0 см 7,0 см Х Х

6,4 см 7,6 см 62,2 см 7,6 см Х Х Х

5,1 см 6,4 см 63,5 см 8,3 см Х Х Х

3,8 см 5,1 см 64,8 см 8,9 см Х Х Х

2,5 см 3,8 см 66,0 см 9,5 см Х Х Х

1,3 см 2,5 см 67,3 см 10,2 см Х Х Х
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Пневматическая система имеет 2 настройки:
1. Скорость вентилятора (см. ниже),

которая регулирует давление в трубопроводе, в
бункерах, а также скорость доставки материала.

2. Угол заслонки трубопровода (стр. 84),
который контролирует баланс воздушного потока к
высевающим аппаратам в моделях с 2 бункерами.

Давление в бункере напрямую не регулируется. Данные в
таблице даны для настройки крайних значений сигналов
тревоги монитора. Если сработал сигнал тревоги, не
производите настройку скорости вентилятора или угла
заслонки. Причина обычно кроется в утечке воздуха из
системы или в забивании трубопроводов.

Настройка пневматической системы

Необходимая скорость вентилятора сильно зависит от
конфигурации орудия, плотности используемых
материалов, нормы высева, скорости высева и других
свойств материалов.
Регулируйте скорость вращения вентилятора с помощью
рычага контроля гидравлического потока. Запускайте
вентилятор на малой скорости, затем убедитесь, что
вентилятор вращается в нужную сторону.

Рекомендуемая скорость вентилятора

При правильно выбранной скорости вентилятора:
- Воздушный поток достаточно силен, чтобы исключить
забивания,

- Поток равномерно распределен по трубопроводам,
- Воздушный поток не настолько силен, чтобы вызвать
растрескивание семян.

Скорость вентилятора выводится на монитор, однако
регулируется она вручную.
Если вентилятору не удается достичь 3000 об/мин,
возможно, неправильно подключены гидравлические
линии. Воздух подается независимо от направления
вращения вентилятора, однако, при обратном вращении,
силы потока недостаточно для нормальной работы.
Если вентилятор работает нормально, однако показания
манометра выходят за пределы нормы, см. «Устранение
неполадок манометра Magnehelic» на стр. 103.

Всегда включайте вентилятор на низких оборотах
двигателя трактора, иначе Вы можете повредить его.
Никогда не изменяйте направление потока, во время работы
вентилятора.

Примечание

Обороты 
вентилятора

Предельные значения
Минимум Максимум

2000 об/мин 4500 об/мин

Рабочие обороты
Минимум Максимум

Сорго 3250 об/мин 4000 об/мин

Соя 2750 об/мин 3500 об/мин

Подсолнечник 2250 об/мин 3000 об/мин

Пшеница 3250 об/мин 4000 об/мин

Настройка пневматической системы

Давление в 
трубопроводе

Рабочее давление
Минимум Максимум

30 см водного столба 64 см водного столба

30 кПа 64 кПа

3050 Бар 6350 Бар

4,4 psi 9,2 psi

Давление в 
бункере

Граничные значения
Минимум Максимум

13 см водного столба 88 см водного столба

1,3 кПа 8,6 кПа

130 Бар 860 Бар

0,19 psi 1,25 psi

Рис. 67
Манометр контроля давления в трубопроводе
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Запускайте вентилятор с давлением, указанным в
таблице на стр. 83. Затем отрегулируйте скорость в
зависимости от условий.
Запускайте вентилятор на малой скорости. Для
нормальной работы вентилятора достаточно 30-45 л/мин.
Дайте вентилятору прогреться в течении 15 минут перед
началом высева.
Дайте вентилятору прогреться в течении 15 минут перед
началом высева.
1. Убедитесь в отсутствии утечек воздуха через

уплотнения крышек бункеров и лотков высевающих
аппаратов.

Примечание: Даже небольшая утечка воздуха приведет к
значительному отклонению нормы высева.

2. Контролируя показания манометров и монитора,
отрегулируйте гидропоток. См. таблицы на стр. 82.

- Более высокая скорость вентилятора улучшает
распределение семян, однако слишком высокая
скорость приводит к повреждению семян и их
выскакиванию из борозды.

- Сначала отрегулируйте скорость вентилятора как
можно ближе к верхней границе нормы (см. таблицу на
стр. 82). В случае чрезмерного повреждения семян
снизьте скорость вращения вентилятора.

- Данные в таблице справа имеют рекомендательный
характер. Оптимальная скорость вращения
вентилятора зависит от ширина орудия, междурядья,
нормы высева, веса и размера семян. Более высокие
нормы высева и более тяжелые семена требуют
большей скорости. Более низкие нормы высева и более
легкие семена требуют более низкой скорости.

Регулировка скорости вентилятора Рекомендации по скорости вентилятора
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См. Рис. 68 и Рис. 52 на стр. 54
В моделях с двумя бункерами, при использовании разных
материалов в бункерах, высевающие аппараты могут
требовать различного воздушного потока. С этой целью
такие модели оснащаются спаренными манометрами и
заслонкой (3).
Например, если в бункере І находятся мелкие легкие
семена, а в бункере ІІ – тяжелые сухие удобрения, может
понадобиться регулировка заслонки.

Настройка заслонки

Заслонка (не показана) в трубопроводе соединена с
рукоятью (3) снизу, и с гайкой с другой стороны заслонки,
сверху трубопровода.
По умолчанию заслонка стоит прямо, обеспечивая
равномерный поток к обоим высевающим аппаратам.
Для регулировки заслонки:
- Ослабьте гайку.
- Поверните заслонку (в какую сторону более повернута
заслонка, в ту сторону будет поступать меньший поток).

- Затяните гайку.

Эксплуатация заслонки

1. Сначала:
- Выровняйте скорость вентилятора (стр. 82).
- Выровняйте заслонку.

2. Начните эксплуатацию орудия. Определите
неисправности, которые могут возникнуть по причине
неравномерного потока воздуха (забивание, слишком
низкое / высокое давление, растрескивание семян).

3. Испытайте работу высевающих аппаратов при
различных скоростях вентилятора. Запомните
максимальное и минимальное давление на этих
скоростях. Идеальное давление для каждого
высевающего аппарата может быть свое.

4. Если не удалось найти скорость вентилятора, при
которой оба высевающих аппарата работаю
эффективно, установите среднюю скорость
вентилятора и приступайте к регулировке заслонки.
Задача состоит в том, чтобы добиться наиболее
эффективного давления на обоих манометрах.

5. После завершения регулировки заслонки может
потребоваться регулировка скорости вентилятора.

Настройка заслонки

Рис. 68
Заслонка

Примечание: В моделях с 1 бункером заслонка
отсутствует.

Примечание: Если моделью со смежным высевом
производится высев одного типа материала,
рекомендуется загружать оба бункера и
использовать половинную норму высева. Заслонку в
этом случае следует выставлять ровно.

Примечание: Если моделью с раздельным высевом
производится высев одного типа материала,
используйте только один бункер. Заслонку в этом
случае следует отрегулировать для максимального
потока к используемому бункеру.

Рис. 69
Равное давление на манометрах
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Настройка распределения нагрузки

Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой. В случае
получения травм, немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.

ОСТОРОЖНО

Безопасность системы распределения нагрузки

ОПАСНО
Угроза удара. При настройке гидравлических клапанов
оператор вынужден работать с разложенным и опущенным
орудием с активной гидросистемой. Необходимо выполнять
регулировку вдвоем, один из которых должен находиться в
кабине трактора и, при необходимости, отключить
двигатель трактора.

ВНИМАНИЕ
Угроза падения – не становитесь на колеса. При высоком
давлении на сошники передние и задние транспортные колеса
могут не касаться земли и легко проворачиваться.

См. Рис. 70 на стр. 86
Во время работы в поле, подъемные гидроцилиндры
перераспределяют нагрузку с центральной на боковые
секции, поскольку они намного легче центральной секции.
Клапан распределения нагрузки (1) определяет процент
нагрузки, переносимый с центральной на боковые секции.
Этот клапан (1) требует первоначальной настройки и
периодической проверки. Если нагрузка на боковые
секции недостаточна, они будут идти выше, чем
центральная секция.
Замок центральной секции и система распределения
нагрузки подключены к одному гидроконтуру. Данный
контур всегда должен быть под давлением, что
обеспечит работу управляемого обратного клапана,
который переключает гидроконтур между этими двумя
функциями. При высокой настройке давления на
сошники, массы орудия может быть недостаточно. Два
цилиндра между тележкой и орудием осуществляют
перенос части веса тележки на орудие. Перепускной
клапан (2) контролирует перенос нагрузки.
В нормальных условиях этот клапан можно
отрегулировать на номинальное давление 100 psi.
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Цилиндры переноса веса тележки способны существенно
облегчить тележку и привести к проскальзыванию
приводного колеса, или даже приподнять колеса тележки над
землей.

Примечание



См. Рис. 70
1. Произведите сцепку орудия с трактором (стр. 22).

Подключите гидросистему.
2. Разложите орудие (стр. 31). Распределение нагрузки

на боковые секции осуществляется только когда
орудие разложено. Переключите гидроконтур в
нейтральный режим.

3. Опустите орудие (стр. 36) на поле. Протяните ее
несколько метров, чтобы сошники опустились в
почву.

4. Откройте отсечный клапан вентилятора (стр. 56).
Доведите вентилятор до рабочей скорости.

Распределение нагрузки на боковые секции
5. Отверните стопорное кольцо (3) клапана

распределения нагрузки (1). Отрегулируйте рукоять
(4), контролируя показания манометра (5).
Увеличивайте нагрузку на боковые секции, вращая
рукоять по часовой стрелке. Уменьшайте нагрузку на
боковые секции, поворачивая рукоять против часовой
стрелки.
Минимальное давление составляет 250 psi.
Заверните стопорное кольцо.

Перенос веса тележки на орудие
6. Отверните стопорное кольцо (6) клапана переноса

веса тележки (2). Отрегулируйте рукоять (7),
контролируя показания манометра (8).
Увеличивайте степень переноса веса тележки на
орудие, вращая рукоять по часовой стрелке.
Уменьшайте степень переноса веса тележки на
орудие, поворачивая рукоять против часовой
стрелки.
Минимальное давление составляет 100 psi.
Заверните стопорное кольцо.

7. Протяните орудие несколько метров. Оцените работу
сошников и колтеров (опция). Сравните работу
центральной и боковых секцийа.

8. После завершения регулировки поднимите орудие,
контролируя показания манометра. Когда орудие
поднято, давление в системе должно упасть.

9. Во время эксплуатации орудия контролируйте
глубину работы сошников и колтеров центральной и
боковых секций. При необходимости регулируйте
распределение нагрузки.

Рис. 70
Клапаны распределения нагрузки

Слишком высокая степень переноса веса тележки на орудие
(давление более 1000 psi) может привести к приподниманию
почти пустой тележки над землей. Приводные колеса могут
проскальзывать, что приведет к неравномерному высеву.

Примечание

Примечание: Не превышайте давление в 1500 psi в
системе распределения нагрузки на боковые секции,
и 1000 psi в системе переноса веса тележки на
орудие. Предохранительный клапан системы
распределения нагрузки на боковые секции
срабатывает при давлении 1500 psi.
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Настройка колтера
Колтеры поддаются настройке:
См. Рис. 71
1. Высота рамы:

От высоты рабочего бруса напрямую зависит
рабочая глубина колтеров (4).
Если высота центральной секции отрегулирована
неправильно, глубина колтеров также будет
неправильной. См. «Настройка высоты рабочего
бруса» на стр. 81.
Высота боковых секций зависит от высоты
центральной секции и настройки системы
распределения нагрузки. См. «Настройка
распределения нагрузки» на стр. 86..

См. Рис. 72
2. Высота отдельных высевающих секций:

Отдельные высевающие секции можно опустить,
ослабив гайки (6) U-образных болтов на рабочем
брусе, сдвинув вниз пружинистую пластину (7) и
снова затянув гайки. Не сдвигайте пластину более,
чем на 2,5 см. Верхний край пластины должен быть
выше края верхних отверстий для болтов.

3. Прижимная сила отдельных колтеров (стр. 88):
Регулируется настройкой прижимных пружин для
высевающих секций в колее колес трактора.

4. Выравнивание колтера и высевающей секции:
На заводе колтеры устанавливаются так, чтобы
обрабатывать полоску почвы непосредственно перед
сошником.
После замены колтеров или сошников убедитесь, что
они находятся на одной линии. Проверьте высоту
колтера.

В условиях нормального или тяжелого стерневого
высева, глубина обработки колтером (4) должна быть на
13 мм больше, чем глубина высева (5).
После настройки, убедитесь в том, что реальная глубина
высева и обработки колтером соответствуют желаемым.
Заменяйте колтерные диски, когда их диаметр станет
менее 40 см.

Колтеры с креплением на раму
Колтеры с креплением на раму предназначены для
обработки почвы непосредственно перед сошником.
Рекомендованная глубина обработки колтером (4) при
глубине высева (5) 3,8 см составляет 5,1 см (то есть на
13 глубже сошника). .

Рис. 71
Колтер и высевающая секция серии 07HD

Рис. 72
Регулировка глубины высевающей секции
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Рис. 73
Пружина колтера

Сила прижимной пружины колтера
В условиях нормальной работы колтера, прижимная
пружина практически полностью выпрямлена, либо
слегка сжата. Она сжимается при преодолении
препятствий и участков твердого грунта.
Сила прижимной пружины по умолчанию составляет 181
кг.
- В условиях высева по тяжелой стерне, пружины могут
находиться в сжатом состоянии длительное время. Это
означает, что колтер не достигает рабочей глубины.
Для компенсации твердого грунта можно увеличить
силу прижимных пружин.

- В условиях высева на каменистом поле, стандартная
настройка прижимных пружин может оказаться слишком
высокой. Снизив прижимную силу, можно продлить срок
эксплуатации дисков колтера.

Для регулировки силы прижимной пружины колтера:
См. Рис. 73
1. Разложите орудие. Подготовьте его к обслуживанию,

активируйте замки (стр. 105).
2. Определите необходимую длину пружины (1). См.

таблицу справа.
3. Измерьте длину пружины, которую собираетесь

регулировать. Если она уже меньше 24,8 см или
больше 26 см, не регулируйте ее далее.

4. Ослабьте контргайку (2).
5. Вращайте регулировочную гайку (3) до тех пор, пока

пружина не станет нужной длины. Затяните
контргайку.

Примечание: Если все пружины колтеров постоянно
находятся в сжатом состоянии, колтеры могут
приподнимать рамы боковых секций (возле опорных
колес), что приводит к неравномерной глубине
обработки и/или неравномерной глубине высева. Если
прижимная сила уже выставлена на максимум,
ослабьте пружины колтеров.

Длина пружины (1) Нагрузка на колтер
26,0 см 136 кг

25,4 см 181 кг

24,8 см 238 кг

Максимальная длина пружины составляет 24,8 см. Не
устанавливайте длину пружины больше этого значения,
иначе Вы можете повредить орудие.

Примечание
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Настройка высевающей секции серии 07HD
См. Рис. 74 (на котором изображена высевающая
секция с полным комплектом опционального
оборудования).
Высевающая секция Great Plains серии 07HD может
нести следующее оборудование (в том числе
опциональное):
1. Колтер с креплением на раму: опция

См. «Настройка колтера» на стр. 87.
2. Прижимная пружина HD: стандарт.

Высевающие секции крепятся на рабочий брус
орудия NTA607/2007HD с помощью рычагов, которые
позволяют ей независимо подниматься и опускаться.
Прижимная пружина обеспечивает силу, достаточную
для проникания высевающей секции в почву. См.
«Сила прижимной пружины сошника» на стр. 90.

3. Диски сошника: стандарт, 2 на одну секцию.
Двойные диски сошника формируют борозду и
семяложе. Диски регулируются с помощью
регулировочных шайб. См. «Настройка дисков
сошника» на стр. 90.

4. Высевающая трубка: стандарт.
Не требует настройки.

5. Чистик дисков сошника: опция.
Позволяет предотвратить забивание сошника
землей. См. «Настройка чистика дисков сошника» на
стр. 91.

6. Трубка внесения жидких удобрений: опция
Устанавливается вместе с опциональной системой
внесения жидких удобрений и уплотнителями семян
Keeton. Не требует настройки.

7. Уплотнитель семян: язычок (не показан) стандарт.
Не требует настройки, кроме замены (стр. 131).
Уплотнитель семян Keeton (не показан).
Улучшает контакт семян с почвой, улучшает доставку
жидких удобрений на дно борозды. См. «Настройка
уплотнителя семян Keeton» на стр. 92.
Уплотнитель семян Seed-Lok (показан).
Улучшает контакт семян с почвой. См. «Блокировка
уплотнителя семян Seed-Lok» на стр. 92.

Примечание
Никогда не сдавайте задним ходом, если сошники находятся в
земле. Это может серьезно повредить орудие.

8. Трубка внесения удобрений: опция
Доставляет удобрения из бункера II (в моделях с
раздельным высевом). Требует регулировки угла
(стр. 93).

9. Прикатывающие колеса: стандарт (на выбор).
Закрывают борозду, поддерживают свободный конец
сошника, осуществляют контроль глубины высева (с
помощью Т-образной рукоятки). См. «Глубина
сошника» на стр. 93.

Рис. 74
Высевающая секция серии 07HD
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Сила прижимной пружины сошника

В нормальных условиях, прижимные пружины
высевающих секций не требуют настройки. По
умолчанию, пружины имеют следующие характеристики:
(1) Длина самой пружины 32,4 см
(2) Длина пружины с сборе 56,2 см
При высеве в колее колес трактора может потребоваться
увеличить силу прижимной пружины.
1. Разложите орудие и поднимите сошники так, чтобы

пружины распрямились.
2. Ослабьте контргайку (3). Вращайте регулировочную

гайку (4). Для того, чтобы увеличить давление на
сошник – укорачивайте пружину, для того, чтобы
уменьшить давление – удлиняйте ее.
Один оборот регулировочной гайки изменяет силу
прижимной пружины примерно на 1,7 кг.

3. Затяните контргайку.

Настройка дисков сошника
Угол и смещение дисков сошника не регулируется,
однако расстояние между дисками сошника в результате
нормального износа требует регулировки. Также, при
замене дисков сошника требуется перестановка
регулировочных шайб.
См. Рис. 76
В идеале, зона контакта дисков сошника должна
составлять примерно 2,5 см. Если вставить два листка
бумаги между дисками и свести их до упора к точке
контакта, расстояние между ними должно составлять 0-
4,4 см.
Если зона контакта значительно больше или меньше
(либо контакт отсутствует вообще), необходимо
произвести регулировку расстояния между дисками,
переставив регулировочные шайбы. Если зона контакта
изменяется по мере вращения дисков, скорее всего, один
или оба диска погнуты и требуют замены.

Рис. 75
Пружина высевающей секции

Минимальная длина пружины составляет 29,8 см. Не
устанавливайте длину пружины меньше этого значения,
иначе Вы можете повредить орудие.

Примечание

Рис. 76
Проверка зоны контакта дисков
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Настройка зоны контакта дисков сошника

См. Рис. 77
1. Разложите орудие. Подготовьте орудие для

обслуживания (стр. 105).
2. Удалите болт (1) крепления диска сошника с одной

стороны. Осторожно снимите диск (2), запомните,
сколько шайб (3) было установлено с наружной, а
сколько с внутренней стороны диска. Не потеряйте
шайбы и детали втулки.

3. Для того, чтобы уменьшить расстояние между
дисками (наиболее частый случай), переместите
одну шайбу с внутренней на внешнюю сторону диска.

Примечание: При замене старых дисков на новые, как
правило, требуется переставить шайбы с внешней
стороны дисков на внутреннюю.

4. Соберите сошник и проверьте зону контакта.

ВНИМАНИЕ
Диски сошников имеют острые края. Будьте осторожны при
работе с ними.

Настройка чистика дисков сошника
Чистики дисков сошника опциональны. См. каталожный
номер на стр. 143, инструкции по установке находятся на
стр. 163. Чистики устанавливаются между дисками и
очищают их по мере их вращения.

ВНИМАНИЕ
Диски сошников имеют острые края. Будьте осторожны при
работе с ними.
См. Рис. 78
По мере изменения полевых условий может
потребоваться регулировка чистиков. При работе в
условиях высокой влажности, опустите чистики. Для
этого, ослабьте болт и опустите чистик..

Рис. 77
Перестановка регулировочных шайб

Рис. 78
Чистики дисков сошника
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Настройка уплотнителя семян
На высевающей секции серии 07HD установлен язычок,
и/или один из двух типов уплотнителей семян.
Язычок не требует настройки, однако требует замены по
мере износа (стр. 131), кроме того, при установке
опционального уплотнителя семян, его необходимо
укоротить.

ВНИМАНИЕ
Диски сошников имеют острые края. Будьте осторожны при
работе с ними. Для настройки уплотнителя семян Keetpn,
опустите орудие так, чтобы диски сошников стали на
землю.

Настройка уплотнителя семян Keeton

Опциональный уплотнитель семян предназначен для
прижимания семян ко дну борозды, что улучшает их
контакт с почвой и предотвращает выскакивание семян
из борозды.
См. Рис. 79
В течение первого года эксплуатации не рекомендуется
настраивать давление уплотнителя семян. В
последующие годы, по мере износа уплотнителя,
давление на него можно увеличить, затянув
регулировочный винт (1).

Настройка уплотнителя семян Seed-Lok

Опциональный уплотнитель семян предназначен для
прижимания семян ко дну борозды, что улучшает их
контакт с почвой и предотвращает выскакивание семян
из борозды. Колесо уплотнителя семян подпружинено и
не требует настройки. В условиях высокой влажности, на
уплотнитель семян может налипать грязь. В таком
случае, его можно заблокировать в верхнем положении.
См. Рис. 80
Для этого:
1. Оттяните стопор (1).
2. Поднимите уплотнитель Seed-Lok (2).
3. Отпустите стопор.

Рис. 79
Уплотнитель семян Keeton

Рис. 80
Уплотнитель семян Seed-Lok
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Глубина сошника
См. Рис. 82
Глубина сошника (3) определяется высотой
прикатывающего колеса (4).
Для того, чтобы отрегулировать глубину сошника,
немного поднимите сошники, чтобы снять с них нагрузку,
затем отрегулируйте положение Т-образной рукояти (4)
на верхней поверхности сошника. Выставляйте все
сошники на одинаковую глубину.
- Каждый шаг Т-образной рукоятки изменяет глубину
высева примерно на 6,3 мм. Таким образом, глубина
высева может составлять от 0 до 8,9 см.

- Для того, чтобы уменьшить глубину высева,
передвигайте Т-образные рукояти вперед (F).

- Для того, чтобы увеличить глубину высева,
передвигайте Т-образные рукояти назад (W).

Если не удается достичь необходимой глубины сошника,
опустите колтеры, уменьшив высоту рамы (стр. 81), а
также увеличьте гидравлическое давление на сошники
(стр. 85). Глубина работы сошников должна быть на 13
мм меньше, чем глубина работы колтеров.
Если колтеры отсутствуют, отрегулируйте высоту рамы
(стр. 81) так, чтобы рама сошника на желаемой глубине
была параллельна почве.

Рис. 108
Настройка глубины сошника серии 07HD

Настройка трубки внесения удобрений
См. Рис. 81
В моделях с раздельным высевом можно добиться более
глубокого размещения удобрений, вращая трубку
внесения удобрений (1) так, чтобы она смотрела вперед.
Такая настройка рекомендуется, только если установлен
язычок (2). Если установлены уплотнители семян Keeton
или Seed-Lok, удобрения будут попадать на уплотнитель
семян, а затем в сторону.

Рис. 81
Трубка внесения удобрений выходом вперед
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Настройка маркера
Перед настройкой маркера изучите раздел «Безопасная
эксплуатация маркера» на стр. 59. Маркер имеет 4 типа
регулировки:
- Вылет (длина маркера) (стр. 95).
Настраивается один раз под определенную ширину
междурядья, необходимо лишь иногда проверять
состояние стремянок.

- Натяжение маркера (см. ниже).
Натяжение пружины маркера регулирует, насколько
маркер опускается в понижения грунта.

- Угол атаки диска (стр. 96).
Даже если ширина междурядья изменяется редко, угол
атаки необходимо настраивать в зависимости от
скорости высева и полевых условий.

- Скорость складывания/раскладывания маркеров (стр.
96).
После настройки дилером, эта характеристика
практически не нуждается регулировке.

Техническое обслуживание маркера описано в разделах
«Прокачка гидросистемы маркеров» на стр. 130, и
«Срезной болт маркера» на стр. 130.

Выполняйте все настройки, отключив гидросистему
трактора, переключив контур маркеров в плавающий режим.
Не подпускайте посторонних к маркерам во время их
тестирования. Первым сработать может любой из двух
маркеров. Удар складывающимся или раскладывающимся
маркером может нанести тяжелую травму.

Настройка натяжения маркера
См. Рис. 83
Глубина следа маркера зависит от нагрузки на диск.
Пружина (1) позади шарнира компенсирует часть веса
рычага маркера. Пружина регулируемая и может быть
использована для увеличения или уменьшения нагрузки
на диск маркера.
Рекомендованное изначальное значение нагрузки
составляет 23 кг. Для определения нагрузки используйте
весы – поднимите с их помощью диск разложенного
маркера.
Для регулировки нагрузки на диск маркера:
1. Сложите маркеры (стр. 58). Это уменьшит нагрузку

на пружину.
2. Переключите гидроконтур маркеров в нейтральный

режим. Заглушите двигатель трактора.
3. Ослабьте стопорную гайку рым-болта (2) (на верхней

стороне кронштейна).
4. Вращайте регулировочную гайку (3):

Ослабьте гайку, чтобы увеличить нагрузку на диск.
Затяните гайку, чтобы уменьшить нагрузку на диск.

5. Затяните стопорную гайку.

ОСТОРОЖНО

Рис. 83
Пружина правого маркера

Примечание: Если слишком ослабить пружину, маркер не
сможет вернуться на кронштейн во время
складывания.
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Настройка вылета маркера
Как правило, орудие поставляется с полностью
задвинутыми рычагами маркеров, поэтому требуется
настройка вылета маркеров. Кроме того, его нужно
проверять если:
- Была изменена высота рабочего бруса.
- Был изменен угол диска маркера.
- Была изменена ориентация диска маркера.
См. Рис. 84
Измерьте вылет маркера (3) в полевых условиях, опустив
сошники на рабочую глубину, отрегулировав высоту
рабочего бруса (стр. 81) и распределение нагрузки на
боковые секции (стр. 85).
Вылет маркера (3) измеряется по земле, от центра
внешней высевающей секции до следа маркера.
В стандартных моделях вылет маркера составляет
половину расстояния между крайними высевающими
секциями, плюс 1 расстояние междурядья. В стандартных
моделях, между центральной и боковыми секциями
междурядье составляет 21,6 см, благодаря чему среднее
междурядье орудия увеличивается на 1-2%.
В моделях с ограниченной гибкостью вылет маркера
равен половине расстояния между крайними
высевающими секциями плюс 1 расстояние междурядья.
В таблице справа приведены значения ширины захвата
различных моделей. Для контроля высева используйте
значение ширины захвата или среднюю ширину
междурядья.
Для того. Чтобы изменить вылет маркера:
См. Рис. 84 и Рис. 85
1. Полностью разложите маркер.
2. Протяните орудие вперед на 2 метра.
3. Ослабьте контргайки (4) и установочные винты (5)

внешней секции маркера.
4. Выдвиньте или задвиньте внешнюю секцию так,

чтобы диск маркера находился на нужном
расстоянии от крайней высевающей секции.

5. Затяните винты и контргайки.
6. Сложите маркер.

ВНИМАНИЕ
Диски маркеров имеют острые края. Будьте осторожны при
работе с ними.

Рис. 84
Измерение вылета маркера

Вылет маркера - модели с ограниченной гибкостью
NTA607HD

-3275 -4006
Междурядье 19,1 см 15,2 см

Вылет маркера 314,3 см 312,4 см

Ширина захвата 609,6 см 609,6 см

Вылет маркера – стандартные модели
NTA607HD

-3275 -4006
Междурядье1 19,1 см 15,2 см

Вылет маркера 316,9 см 318,8 см

Ширина захвата 614,7 см 622,3 см

Среднее 
междурядье

19,2 см 15,6 см

1. Имеется в виду номинальное междурядье

Рис. 85
Установочные винты маркера



Настройка диска маркера
Диск маркера имеет 3 типа регулировки:
См. Рис. 87
1. Ослабьте гайки (4) крепления ограждения (5) и

кронштейна (6). Измените угол диска, сдвигая
кронштейн (на нем имеются прорези). Установите
ограждение на уровне кромки диска. Затяните гайки.
Проверьте вылет маркера.

2. Для еще большего изменения угла диска маркера,
сбоку кронштейна имеются еще узки прорези.
Ослабьте гайки болтов. Извлеките болт со стороны, в
которой 2 отверстия. Установите его в другое
отверстие. Установите ограждение на уровне кромки
диска. Затяните гайки. Проверьте вылет маркера.

3. Также можно изменить ориентацию диска маркера
(7). Снимите гайки с внешней стороны оси.
Переверните диск. Закрепите его гайками.

ВНИМАНИЕ
Диски маркеров имеют острые края. Будьте осторожны при
работе с ними.

Скорость маркера
Один регулировочный винт отвечает за скорость
раскладывания маркера (1), а другой – за скорость
складывания (2). Их можно различить по меткам на
корпусе клапана. Винт с меткой “Raise” (поднимание)
отвечает за складывание. Винт с меткой “Lower”
(опускание) отвечает за раскладывание.
Поворачивайте регулировочные винты по часовой
стрелке (S) для того, чтобы уменьшить скорость
складывания / раскладывания, и против часовой стрелки
(F), чтобы увеличить скорость складывания /
раскладывания.
Когда трактор работает на холостых оборотах,
отрегулируйте скорость работы маркера. Слишком
высокая скорость работы маркера может привести к его
повреждению.
После завершения регулировки затяните стопорные гайки
на регулировочных болтах.

Рис. 86
Клапан последовательности

После осуществления любых изменений в конфигурации
маркера проверьте вылет маркера.

Примечание

Рис. 87
Настройка маркера
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Устранение неполадок

См. также:
«Устранение неполадок замка» на стр. 100,
«Устранение неполадок тормозной системы» на стр. 101 и
«Устранение неполадок и сигналы тревоги» в руководстве DICKEY-john.

Неполадка Возможная причина Способ устранения
Отсутствует поток 
материала (все секции)

Проблемы с колесом контактного привода Проверьте размер колеса и давление в нем 
(стр. 146)

Разорвана или слетела цепь привода Проверьте цепи по схеме в разделе 
«Установка цепей» на стр. 148

Снята одна или обе шестерни конечной 
передачи

Установите необходимые шестерни на валы

Вариаторный привод стоит на отметке «0» Отрегулируйте вариаторный привод
Бункер пуст Загрузите материал в бункер
Забит высевающий аппарат Произведите очистку высевающего 

аппарата (стр. 109)
Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора

Проверьте скорость вентилятора на 
контрольном мониторе (стр. 161). Увеличьте 
скорость до нормативной (стр. 82)

Вентилятор вращается в обратную сторону Переподключите гидрошланги вентилятора
Отсутствует поток 
материала (несколько 
секций)

Забиты первичные семенные патрубки Проверьте первичные семенные патрубки 
на предмет изломов или перегибов, а также 
наличия в них вредителей и их гнезд

Забиты входы распределительной башни
Отсутствует поток 
материала (одна или 
две секции)

Забит высевающий патрубок данной секции Осмотрите и прочистьте патрубок
Забит соответствующих выход 
распределительной башни

Снимите распределительное кольцо и 
прочистьте выход

Ложная тревога – датчик потока семян 
отсоединился или отказал

Запустите тест монитора. Переставьте 
датчик на другую секцию и проверьте его 
исправность. Замените датчик

Материал поступает, 
однако монитор его не 
видит

Это нормально на первых нескольких метрах 
высева

Опускайте сошники за 3 метра до 
планируемой точки высева. В течение 
первых 5 секунд высева монитор не 
определяет забивание семенных патрубков

Неправильно установлено реле отключения 
высева

Проверьте, переустановите или замените 
реле (стр. 112)

Монитор контроля высева отключен Подключите монитор
Слишком низкая норма 
высева (несколько 
секций)

Частична забита камера высевающего 
аппарата, патрубки, башни или высевающие 
трубки

Прочистьте их. См. «Отсутствует поток 
семян (несколько секций)» и Отсутствует 
поток семян (одна или две секции)»

Общие положения
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Неполадка Возможная причина Способ устранения
Слишком низкая норма 
высева (все секции)

Неправильная настройка вариатора привода, 
установлены неподходящие катушки и/ил 
шестерни конечного привода 

Проверьте настройку нормы высева со стр. 
65

Превышена допустимая скорость высева. 
Нормативная скорость – 10,5 км/ч

Снизьте скорость

Утечка воздуха из системы доставки семян от 
высевающих аппаратов

Проверьте герметичность крышек бункеров, 
уплотнений высевающих аппаратов, манжет 
патрубков. При необходимости, замените их

Размер и вес семян (плотность и размер 
гранул удобрений) отличается от табличного

Произведите калибровку. Скомпенсируйте 
разницу

Размер и вес семян и удобрений может 
отличаться у разных поставщиков

Произведите повторную калибровку

Слишком мало материала в бункере Загрузите материал в бункер
Слишком большой размер колеса контактного 
привода или слишком низкое давление в нем 
или в опорном колесе

Проверьте размер колес и давление в 
шинах. См. стр. 146

Проскальзывание контактного колеса Проверьте размер колес, их состояние и 
давление в шинах

Слишком низкая скорость вентилятора Увеличьте скорость вентилятора (стр. 82)
Вентилятор не может набрать необходимую 
скорость

Гидросистема трактора должна 
обеспечивать не менее 18 галлонов в 
минуту при давлении 200 psi

Вентилятор не может набрать необходимую 
скорость

Убедитесь, что обратный клапан 
вентилятора не установлен задом наперед

Неверно указан размер поля Измерьте размеры поля
Слишком большие пропуски между проходами Отрегулируйте маркер, стр. 95
В высевающих аппаратах скопилась грязь Прочистьте высевающие аппараты, стр. 109
Забита высевающая трубка сошника Поднимите орудие, отключите трубку и 

прочистьте ее
Слетела или изношена приводная цепь Осмотрите приводные цепи, звездочки и 

натяжные ролики
Повреждена звезда высевающего аппарата Замените поврежденные звезды

Слишком высокая 
норма высева (все 
секции)

Неправильная настройка вариатора привода, 
установлены неподходящие катушки и/ил 
шестерни конечного привода 

Проверьте настройку нормы высева со стр. 
65

Размер и вес семян (плотность и размер 
гранул удобрений) отличается от табличного

Произведите калибровку. Скомпенсируйте 
разницу

Размер и вес семян и удобрений может 
отличаться у разных поставщиков

Произведите повторную калибровку

Неверно указан размер поля Измерьте размеры поля
Перехлест проходов Отрегулируйте маркер, стр. 95
Слишком малый размер колеса контактного 
привода или слишком высокое давление в нем
или в опорном колесе

 
Проверьте размер колес и давление в 
шинах. См. стр. 146
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Неполадка Возможная причина Способ устранения
Слишком высокая 
норма высева 
(несколько секций)

В башнях повреждены перемычки Разберите башни. Замените перемычки
Звезды высевающих аппаратов изношены или
повреждены

 Осмотрите высевающие аппараты сверху. 
Снимите их и отремонтируйте

Неравномерная глубина
высева

 Превышена допустимая скорость высева Снизьте скорость
Орудие не выровнено по уровню Выровняйте орудие, стр. 129
Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды

Неравномерное 
размещение семян

Превышена допустимая скорость высева Снизьте скорость
Орудие не выровнено по уровню Выровняйте орудие, стр. 129, отрегулируйте  

распределение нагрузки, стр. 85
Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды
На Seed-Lok налипает грязь Заблокируйте Seed-Lok, стр. 92
Повреждены или отсутствуют язычки Замените язычки
Частично забита высевающая трубка сошника Прочистьте высевающую трубку

Диски сошника 
вращаются с усилием

Сошник забит землей Прочистьте сошник
Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды
На Seed-Lok налипает грязь Заблокируйте Seed-Lok, стр. 92
Изношены подшипники дисков Замените подшипники
Рама сошника изогнута или деформирована Замените раму сошника
Частично забита высевающая трубка сошника Прочистьте высевающую трубку

Неправильно 
отображается 
обработанная площадь

Неправильный размер или давление в колесах Проверьте размер колес и давление в них
Чрезмерные пропуски между проходами или 
перехлест проходов

Избегайте пропусков и перехлеста. 
Настройте маркер

Очень мягкий грунт Проскальзывание колес приводит к 
отклонению при подсчете площади

Неверно указан размер поля Измерьте размеры поля
Прикатывающие колеса
не уплотняют грунт

 Слишком высокая влажность или слишком 
много комков

Дождитесь более сухой погоды или 
произведите обработку почвы.

Неправильная настройка распределения 
нагрузки

Отрегулируйте распределение нагрузки, стр. 
85

Неправильная высота прикатывающих колес Настройте прикатывающие колеса, стр. 93
Чрезмерное 
растрескивание семян

Превышена допустимая скорость высева Снизьте скорость
Наличие посторонних примесей в семенах Используйте чистые семена
Старые, сырые или поврежденные семена Используйте новые, чистые семена
Слишком высокая скорость вентилятора Не превышайте скорость вентилятора

Прикатывающие колеса
и сошники вгрузают в 
грунт

 Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды
Орудие двигалось назад с опущенными 
сошниками

Очистьте сошники, замените поврежденные 
детали

Изношены подшипники дисков Замените подшипники
Изношены диски сошников Замените диски
Изношены чистики Замените чистики

Сошники вгрузают в 
грунт

Слишком высокое давление на сошники Снизьте давление на сошники, стр. 81
Неправильная высота прикатывающих колес Настройте прикатывающие колеса, стр. 93
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Неполадка Возможная причина Способ устранения
Передняя часть 
сошника опускается 
слишком низко

Неправильно отрегулирована рама сошника Снимите прокладки, стр. 81

На манометрах показано
давление в системе, 
когда сошники подняты

 Неправильно проведены гидравлические 
шланги между клапанами контроля давления и
подъемными цилиндрами сошников

 
См. схемы подключения гидросистем на стр. 
152

Маркеры 
функционируют 
неправильно

Утечка масла или воздуха через фитинги Проверьте фитинги на предмет утечки 
масла или воздуха

Слишком мало масла в резервуаре Проверьте уровень масла
Отсутствуют защелки или болты Проверьте болты и защелки

Диск маркера не 
оставляет отметки

Пружина маркера натянута слишком сильно и 
не позволяет ему опускаться

Отрегулируйте натяжение пружины маркера

Неправильно выбрана ориентация диска Переверните диск маркера
Чрезмерный износ 
цепей

Отсутствует защелка цепи Убедитесь, что защелка смотрит в сторону, 
противоположную движению цепи (стр. 106)

Слишком слабое натяжение цепи Отрегулируйте натяжение цепи (стр. 106)
Звездочки не на одной линии Отрегулируйте звездочки

Устранение неполадок замка центральной секции
Неполадка Возможная причина Способ устранения

После раскладывания 
орудия замок не 
открывается

Шток запорного цилиндра не задвинут Снова выполните раскладывание орудия, 
чтобы задвинуть шток цилиндра, стр. 31

Щеколда замка блокируется рычагом 
поднимания 

Поднимите орудие, чтобы освободить 
замок, стр. 37

Управляемый обратный клапан не 
активирован

1. Закройте отсечный клапан вентилятора
2. Выдвиньте штоки цилиндров 

подъемного контура
3. Выдвиньте штоки цилиндров 

складывающего контура
4. Временно увеличьте давление в 

контурах распределения нагрузки и 
переноса веса тележки

После складывания 
орудие опущено: замок 
не закрыт

Орудие не было полностью поднято перед 
опусканием
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Устранение неполадок тормозной системы (опция)
Неполадка Возможная причина Способ устранения

Дым или запах гари от 
оси

Перегрев тормозной системы Немедленно остановите орудие. Дождитесь, 
пока тормозная система остынет. 
Используйте торможение двигателем и 
периодически останавливайтесь, чтобы дать 
тормозной системе остыть. Проверьте 
элементы системы на предмет деформации

Новые тормоза могут слегка дымить, пока не 
притрутся тормозные колодки и барабаны

Проверяйте тормозную систему в случае 
появления проблем при торможении

Слабое торможение на 
одном колесе

Недостаточное давление в колесе Накачайте колесо
Тормозные колодки и барабаны изношены Замените тормозные колодки
Изношен или протекает тормозной цилиндр Отремонтируйте или замените цилиндр
Масло или смазка на тормозных колодках Устраните загрязнение.
Механизм регулировки тормоза не работает Лед или засохшая грязь может застопорить 

механизм. Осмотрите механизм на предмет 
повреждения. Проверьте упор и пружину

Слабое торможение на 
всех колесах

Пневмогидравлическая 
система

Гидравлическая 
система

Воздух в гидравлических шлангах Проверьте затяжку фитингов. Проверьте 
фитинги и шланги на предмет повреждений. 
Устраните утечку. Заполните и прокачайте 
систему

Повреждена диафрагма камеры усилителя 
тормозов

Замените усилитель тормозов

Утечка из пневматической системы Устраните утечку
Забиты фильтры Очистьте фильтры (стр. 121)
Открыт клапан Закройте сливной клапан (стр. 123), 

закройте сливной кран (стр. 25)
Воздух в тормозной системе от трактора Прокачайте и заполните тормозную линию
Изношены тормозные колодки и барабаны Замените изношенные части
Тормозные колодки заменены на колодки 
другого типа с другим коэффициентом трения

Замените колодки на колодки нужного типа

Давление в гидросистеме недостаточно Для пневматической системы необходимо 
минимальное давление 55 кПа

Отсутствует 
торможение на одном 
колесе

Открыто выпускное отверстие Закройте отверстие. Заполните и 
прокачайте систему

Отсутствует или изношена тормозная колодка Осмотрите и замените
Замерз тормозной цилиндр Осмотрите и отремонтируйте
Отсутствуют или вышли из строя части 
тормозной системы

Осмотрите и отремонтируйте

Отсутствует 
торможение на всех 
колесах

Проверьте тормозные колодки и барабаны Проверьте стояночную тормозную систему. 
Если она также не работает, неисправны 
втулки. Если она работает, неисправность 
следует искать над втулками
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Неполадка Возможная причина Способ устранения
Отсутствует 
торможение на всех 
колесах (продолжение)

Утечка жидкости из тормозных линий орудия Проверьте фитинги и выпускные отверстия 
на предмет утечек. Отремонтируйте их, 
заполните и прокачайте систему

Неправильно подключены гидрошланги Проверьте подключение гидрошлангов
Тормозная система отключена или неисправен
трактор

 Проверьте трактор

Недостаточное давление в гидросистеме
трактора

Проверьте давление жидкости на 
гидравлическом гнезде трактора

Орудие движется боком С этой стороны частично или полностью 
активирован стояночный тормоз

Отключите стояночный тормоз с обеих 
сторон орудия перед началом движения

См «Прихватывание тормоза» Устраните причины блокировки колес
Наблюдается 
постоянное торможение 
на всех колесах
Пневмогидравлическая 

система

Гидравлическая 
система

Активирована стояночная тормозная система Отключите стояночный тормоз
Механизм регулировки тормоза растянут Отрегулируйте стопоры и позвольте системе 

самонастроиться
Перепутаны шланги пневматической 
тормозной системы, линия подачи удерживает
тормоз во включенном состоянии

 
Переподключите шланги

Гидравлический шланг тормозной системы 
подключен к неправильному порту

Подключите шланг к нужному порту

Давление в гидравлической тормозной 
системе трактора слишком высокое (для 
гидравлической системы) или слишком низкое 
(для пневматической системы)

Максимальное гидравлическое давление:
150 Бар / 2175 psi
Минимальное пневматическое давление:
550 кПа / 80 psi

Прихватывание тормоза Механизм регулировки тормоза растянут Отрегулируйте. Определите причину
Растительные остатки в колодках Снимите тормозные колодки. Очистьте
Детали тормозной системы изогнуты и 
цепляются друг за друга

Замените поврежденные детали

Слабая возвратная пружина Замените пружины
Заклинило поршень тормозного цилиндра Замените или отремонтируйте цилиндр
Лед в тормозных гидравлических линиях Разогрейте тормозные линии. Осмотрите их 

на предмет повреждений
Шелест или жужжание 
тормозов

Слабая возвратная пружина Замените пружины
Барабан изношен или искривлен Выровняйте или замените барабан
Неправильный размер колес или давление в 
шинах

Если накачивание шин не решило проблему 
неравномерного контакта, замените колесо

Изношены, ослаблены или отсутствуют 
компоненты тормоза во втулке колеса

Осмотрите тормозную систему

Изношены или ослаблены колесные 
подшипники

Замените подшипники

Потертости на шинах См. «Наблюдается постоянное торможение на 
всех колесах»

Скрежет тормозов Изношены тормозные колодки Замените колодки (стр. 123)
Детали тормозной системы изогнуты и 
цепляются друг за друга

Замените поврежденные детали
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Устранение неполадок манометра Magnehelic
Если манометр не показывает «0», когда вентилятор
отключен, осмотрите манометр и при необходимости
обнулите его.

Проблема Причина Устранение
При выключенном 

вентиляторе манометр 
показывает не «0»

Смешение стрелки Обнулите 
манометр

Манометр показывает 
меньше, чем должен

Отсутствует заглушка
редукционного порта

 Замените 
заглушку

Закупорен порт 
атмосферного 
давления

Прочистьте 
порт

Утечка из линии 
высокого давления

Проверьте 
линию

Манометр поврежден Проверьте 
крышку и 
прокладку

Перед обнулением манометра проверьте атмосферную
линию и камеру. Обнуление не может скомпенсировать
утечку воздуха из системы или ее закупоривание.
Обнуляйте манометр, когда орудие стоит на ровной
площадке, вентилятор отключен и нет ветра.
Поворачивайте регулировочный винт (1) на лицевой
стороне манометра до тех пор, пока стрелка манометра
не установится на «0».

Рис. 88
Манометр Magnehelic

Расположение портов:
(2) Редукционный порт (с заглушкой)
(3) Порт атмосферного давления
(4) Порт высокого давления
Альтернативные порты заглушены.

При температуре ниже -7˚С показания манометра могут
быть неточными.
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Обслуживание и смазка

Правильная наладка и обслуживание обеспечат долгий
срок службы орудия. Благодаря своевременному и
систематическому обслуживанию можно избежать
сложного и дорогостоящего ремонта.
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте
ключ из замка зажигания перед обслуживанием орудия.

Вы можете получить тяжелую травму или погибнуть, если
на Вас упадет орудие. Всегда используйте транспортные
замки центральной секции и приводных колес. если
необходимо работать на или под орудием.

ОСТОРОЖНО

Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой. В случае
получения травм, немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.

ОСТОРОЖНО

Через несколько часов работы орудия проверьте все
болты и убедитесь, что они затянуты.
1. Надежно закрепите орудие перед осуществлением

работ.
2. Смажьте орудие в точках, указанных в разделе

«Смазка» на стр. 132.
3. Подтяните цепи. Очистьте и смажьте цепи.
4. Проверьте герметичность крышек бункеров, лотков

высевающих аппаратов, заглушек и гидравлических
фитингов.

5. Проверьте давление в шинах, см. «Таблицу значений
давления в шинах» на стр. 146.

6. Замените потертые, выгоревшие или поврежденные
сигнальные таблички, см. «Сигнальные таблички» на
стр. 6
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Транспортные замки

Замки предназначены для удержания боковых секций
орудия в сложенном, а центральной секции – в поднятом
состоянии. Замки опорных колес не используются в
нормальном операционном цикле (при работе в поле или
перевозке).
Для установки замков опорных колес необходимо, чтобы
орудие было разложено и опущено.
1. Поднимите орудие.
См. Рис. 89
2. Установите замки опорных колес. Снимите замки (1)

с кронштейнов (2) и установите на штоки цилиндров
(3).

См. Рис. 90
3. Начните складывать орудие (стр. 33) так, чтобы шток

запорного цилиндра центральной секции (1)
выдвинулся и активировал замок центральной секции
(1).

4. Опустите орудие.

Не полагайтесь на гидравлическую систему, она не способна
надежно удерживать орудие в поднятом состоянии. Всегда
используйте транспортные замки центральной секции. если
необходимо работать на или под орудием. Подъемные
цилиндры без замков постепенно оседают.
Не полагайтесь на транспортные замки, они не способны
надежно удержать сложенные боковые секции. Всегда
используйте транспортные замки опорных колес, если
необходимо работать на или под орудием.

ОСТОРОЖНО

Отключение транспортных замков
1. Поднимите орудие.
2. Снимите замки опорных колес. Установите их на

кронштейны.
3. Для того, чтобы опустить орудие, начните процесс

раскладывания (стр. 31) для того, чтобы отключить
замок центральной секции.
Для того, чтобы сложить орудие, оставьте замок
центральной секции активированным и сложите
орудие (стр. 33).

Рис. 89
Замок опорного колеса

Рис. 90
Замок центральной секции
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Обслуживание цепей
Периодически осматривайте и смазывайте цепи.
Провисание цепи через несколько часов работы
увеличивается за счет усадки. Через 10 часов работы
проверьте провисание цепи и подтяните натяжные
ролики. Далее, проверяйте натяжение цепей каждые 100
часов работы.
Смазывайте цепи в сырую погоду и перед постановкой
орудия на хранение.

См. Рис. 92, на котором не показаны натяжные
ролики, а провисание цепи преувеличено для
наглядности
1. Измерьте провисание пролета цепи (1):

Определите самый большой пролет каждой цепи (это
обычно пролет, на котором нет натяжных роликов).

2. Определите идеальное провисание цепи:
Для длинных цепей (более 91 см): 2,1 см/м
Для вертикальный коротких цепей: 2,1 см/м
Для горизонтальных коротких цепей: 4,2 см/м.

3. Измерьте фактическое провисание (2):
Оттяните цепь под прямым углом по центру пролета
в каждую сторону по очереди. Провисание цепи это
то расстояние, на которое отклонится цепь от прямой
линии.

3. Отрегулируйте натяжные ролики.
При установке цепи убедитесь, что защелка на
разъемном звене установлена в нужную сторону.
См. Рис. 93 (стрелка показывает направление
движения цепи)
Установите защелку открытым концом в направлении
противоположном направлению движения цепи (показано
серыми или полосатыми стрелками на схемах натяжки
цепей).

Натяжение цепей

Рис. 111
Измерение провисания цепи

Рис. 112
Направление защелки разъемного звена

Обслуживание строп бункеров
См. Рис. 91
Следует периодически проверять натяжение строп,
поскольку новые стропы растягиваются, а бункер
усаживается.
Проверяйте натяжение строп перед загрузкой бункеров и
после нее, а также в конце каждого дня. Один раз в сезон
осматривайте их на предмет износа. При необходимости
замените их.
Подтяните гайки натяжных болтов (1) так, чтобы стропы
не скользили вправо-влево по передней части бункера
(2), затем затяните гайки еще на 2 оборота.

Рис. 91
Натяжение строп бункеров

106



Обслуживание системы внесения удобрений
Уделяя должное внимание техническому обслуживанию,
выгрузке удобрений в конце дня и подготовке к зимовке,
можно существенно увеличить срок службы системы
внесения удобрений. Обеспечив защиту насоса, очистив
баки, решетчатые фильтры, шланги и форсунки, можно
снизить расходы на ремонт системы в следующем
сезоне.
Жидкие удобрения обычно довольно агрессивны и могут
вызвать коррозию металлов (кроме нержавеющей стали).
Суспензии при длительном хранении могут вызвать
закупоривание компонентов системы.
1. Промойте систему чистой водой.
2. Снимите заглушки штанг и промойте их водой.

Установите заглушки.
3. Снимите решетчатый фильтр и промойте его.

Промойте все шланги и баки, чтобы избежать их
замерзания.

4. Промойте насос и заполните его антифризом.
Заглушите выходы насоса.

5. Обмойте орудие от попавших на него удобрений.

См. Рис. 94
Система внесения удобрений имеет встроенный
решетчатый фильтр, который защищает насос от
попадания в него частиц. Со временем фильтр
забивается, снижая эффективность насоса. Его следует
промывать несколько раз в сезон. При использовании
более качественных удобрений промывать фильтр можно
реже.
Разберите и промойте фильтр перед постановкой орудия
на хранение.

Решетчатый фильтр

См. Рис. 94
1. Закройте шаровой клапан фильтра.
2. Отвинтите и снимите нижний резервуар (1). Нет

необходимости извлекать заглушку (2), однако без
нее промывать резервуар удобнее. После промывки
установите заглушку на место.

3. Промойте картридж фильтра (3) водой, либо
замените его новым. Осмотрите экран и кольца (4) на
предмет повреждений. Новый картридж поставляется
вместе с кольцами.

4. Осмотрите большое уплотнительное кольцо (5)
резервуара. При необходимости замените его.

5. Установите картридж и резервуар на место. Откройте
шаровой клапан.

Плановая промывка фильтра

1. Залейте 40-60 литров чистой воды в каждый бак.
2. Прокачайте ее через систему. Если планируется

делать это, вручную вращая приводное колесо,
установите диафрагмы самого большого диаметра и
переключите насос на максимум.

3. Снимите резервуар. Промойте резервуар и решетку.
4. Промойте баки и шланги. Снимите заглушки штанг и

промойте штанги.
5. Установите картридж и резервуар на место.
6. Залейте 1 л антифриза в каждый бак. Закачивайте

его в систему, пока бак почти не опустеет (в фильтре
останется немного жидкости).

7. Откройте линию подачи над входом в насос и
залейте туда антифриз, проворачивая насос, пока он
полностью не заполнится антифризом.

Промывка фильтра в конце сезона

Рис. 94
Решетчатый фильтр

ОПАСНО
Избегайте контакта химикатов с кожей и глазами.
Используйте защитную одежду. Избегайте длительного
вдыхания продуктов горения химикатов. Используйте
респиратор. Некоторые химикаты могут вызвать серьезные
ожоги, повреждение легких и смерть. В случае несчастного
случае сразу же обратитесь за медицинской помощью.

Не позволяйте удобрениям оставаться в насосе. Избегайте
попадания в него воздуха. Наличие воздуха в насосе вызывает
быструю и сильную коррозию системы.

Примечание
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Выгрузка материалов
Безопасная выгрузка материалов
При выгрузке материалов существуют те же угрозы, что и
при их загрузке. См. инструкции на стр. 47.
1. Поднимите орудие (стр. 37), чтобы обеспечить

работу калибровочной рукояти. Складывать не
обязательно.

2. Разместите орудие на ровной твердой площадке.
Поставьте трактор в режим Парк. Поставьте орудие
на опциональный стояночный тормоз.
При использовании шнека выгрузка выполняется
вдвоем.

3. Если не планируется использование шнека,
отключите двигатель трактора.

4. Поместите короб шнека или расстелите брезент под
очистным лотком бункера.

5. Если производится выгрузка удобрений или семян с
химической обработкой, примите необходимые меры
предосторожности.

6. Опустите желоб лотков (стр. 46).
См. Рис. 95
7. Откройте калибровочный лоток (1). На брезент может

высыпаться небольшое количество материала.
8. Если используется шнек, отойдите и проверьте его

работу.
9. Затем откройте очистной лоток (2). Если

используется шнек, второй человек должен включить
его. Материал будет высыпаться из лотка до тех пор,
пока бункер не опустеет.

10. Установите калибровочную рукоять (стр. 52).
Вращайте ее, пока из высевающего аппарата не
перестанет сыпаться материал.

11. Если использовался шнек, отключите и уберите его.
12. Если не предполагается использовать орудие в

ближайшие несколько дней, выполните действия,
указанные в разделе «Выгрузка материала» на стр.
109.

13. Уберите орудие и соберите материал.
14. Вытрите нижнюю поверхность высевающих

аппаратов и их уплотнения.
15. Закройте лотки. Если планируется перевозка или

кратковременный простой орудия, закрывайте лотки
плотно. Если планируется длительный простой
орудия, лишь прикройте лотки так, чтобы
сконденсированная влага могла вытекать из бункера.
Не оставляйте лотки широко открытыми чтобы
предотвратить попадания вредителей в бункер.

16. Поднимите и пристегните желоб.

Угроза удушья. Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки
или выгрузки материалов.

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ
Химическая угроза. Сельскохозяйственные химикаты могут
быть опасны. Неправильное применение может причинить
серьезный ущерб здоровью людей, растений и животных, а
также повредить почву и имущество.

Рис. 95
Желоб опущен, лотки высевающего аппарата открыты
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Очистка бункера
Для нормальной выгрузки материала после высева, см.
«Выгрузка материала» на стр. 108.
Данный раздел описывает процедуру очистки бункера и
пневматической системы.
1. Осуществите нормальную выгрузку материала (стр.

108), сложите орудие и установите транспортные
замки (стр. 33).

2. Перевезите орудие на площадку, оборудованную для
промывки бункеров. Если в бункерах содержатся
разные материалы, это могут быть две разные
площадки.
Если такой площадки нет, производите очистку
бункеров на недавно обработанном поле с уклоном
от орудия.

3. Поставьте трактор на стояночный тормоз. Если
трактор необходимо отцепить, заблокируйте колеса
орудия или активируйте опциональную стояночную
тормозную систему.

4. Разложите лестницу (стр. 42). Снимите
предохранительную решетку (стр. 44). Очистьте ее.
Осмотрите материал в бункере на предмет наличия
слежавшихся кусков, которые не смогут пройти через
высевающий аппарат (см. «Проблемная очистка» на
стр. 110).

5. Установите калибровочную рукоять. Откройте оба
лотка высевающего аппарата.

6. Промывайте струей воды бункер, прокручивая
калибровочную рукоять (стр. 52).

7. Установите предохранительную решетку. Закройте
крышку бункера на защелку.

8. После прочистки бункеров, закройте лотки
высевающих аппаратов. Запустите вентилятор и
дайте ему поработать 10 минут, чтобы удалить влагу
из высевающих аппаратов и труб.

9. Откройте лотки высевающего аппарата. Дайте
вентилятору поработать еще 5 минут.

10. Отключите вентилятор. Протрите уплотнения и
фланцы лотков.

11. Закройте лотки. Перевезите орудие в место для
хранения.

12. Следуйте инструкциям по Остановке (стр. 62) или
Хранению (стр. 63).

Процедура, описанная справа, применима только в случае,
если она не запрещена местным законодательством.
Изучите рекомендации по безопасному обращению с
химикатами, размещенные на их упаковке.

Примечание

Угроза удушья. Не спускайтесь в бункер. Не снимайте
предохранительную решетку (шаг 4), пока не будете готовы
приступить к промывке бункера. После очистки бункера
немедленно установите предохранительную решетку. Не
оставляйте орудие без присмотра, если не установлена
предохранительная решетка.

ВНИМАНИЕ
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Проблемная очистка бункера
Для нормальной выгрузки материала после высева, см.
«Выгрузка материала» на стр. 108. Для нормальной
очистки бункера, см. «Очистка бункера» на стр. 109.
Если не были выполнены рекомендации по остановке и
хранению, материал может слежаться и тогда выгрузить
его будет проблематично.
Если материал не может пройти через очистной лоток,
выполните следующие шаги. Не спускайтесь в бункер до
того, как завершите их выполнение.
Откройте очистной лоток.
Снимите предохранительную решетку и оцените
состояние материала. Например:
- Если проблему представляет один крупный свободно
передвигающийся объект, например, мертвое животное,
его следует достать багром через горловину бункера.

- Если проблема состоит в наличии массы слежавшихся
материалов, достаньте небольшой кусочек материала
через горловину бункера и выясните, растворяется ли
эта масса в воде. Если да, то промывание (или
промывание с откачиванием воды) бункера может
решить данную проблему.

Если в бункере находится лишь небольшое количество
слежавшегося материала, его можно расковырять
длинным шестом через горловину бункера и протолкнуть
через очистной лоток.
Если же это не дает результатов и Вы планируете
приступить к промыванию бункера, проковыряйте как
минимум одно отверстие для слива воды.
Для начала залейте в бункер небольшое количество
воды и убедитесь, что она появится из очистного лотка в
течение 15 минут. Если нет, вы рискуете усугубить
проблему водой. Бункер не предназначен для удержания
воды. В этом случае, снимите высевающий аппарат и
производите очистку бункера снизу.

Вход в бункер
При нормальной эксплуатации и повседневном
обслуживании бункера нет необходимости в него
входить. Вентиляционные трубы в бункерах
обеспечивают возможность экстренного выхода из
бункера. Они не предназначены для спуска в бункер. Тем
не менее не снимайте вентиляционные трубы, поскольку
они также служат для выравнивания давления в бункере.

Угроза удушья. Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки
или выгрузки материалов. В бункере может быть
недостаточная концентрация кислорода или же высокая
концентрация ядовитых газов. Падение в бункер может
привести к смерти всего за несколько секунд.
- Если бункер полон, вы можете провалиться в зерно или в
удобрения и задохнуться за несколько секунд.

- При наличии опасных испарений Вы можете быстро
потерять сознание даже если крышка бункера открыта и
бункер пуст.

- Полный или частично заполненный бункер несет опасность
удушения. Атмосфера в нем может содержать
недостаточную концентрацию кислорода или же высокую
концентрацию удушливой пыли.

- Не спускайтесь в бункер для его загрузки.
- Не спускайтесь в бункер для его выгрузки.
- Не спускайтесь в бункер для его чистки.
- Не спускайтесь в бункер для обслуживания высевающих
аппаратов.

- Никогда не спускайтесь в бункер без присмотра
квалифицированного и соответственно оснащенного лица.

- Соблюдайте все местные предписания и инструкции по
правилам работы в замкнутых помещениях.

ОПАСНО
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Спуск в бункер может потребоваться лишь в
чрезвычайном случае:
- Для замены датчиков давления или уровня материала.
- Для удаления объектов, которые невозможно
протолкнуть через отверстие внизу бункера и не
удается выловить через горловину бункера.

При спуске в бункер соблюдайте следующие меры
предосторожности:
1. Оцените степень угрозы

Изучите инструкции по безопасному обращению с
химикатами и удобрениями, которые находились в
бункере с тех пор, как он промывался в последний
раз.

2. Назначьте ответственных лиц
Никогда не спускайтесь в бункер самостоятельно.
Данную работу необходимо выполнять под
присмотром как минимум еще одного человека.
Назначьте руководителя, который сам не будет
спускаться в бункер, но который будет
координировать действия команды.

3. Оснастите команду средствами защиты
Обеспечьте команду средствами защиты органов
дыхания, а также средствами принудительной
вентиляции бункера и датчиками опасных газов.

4. Оснастите команду техническими средствами
Руководитель должен быть оснащен средствами
связи для того, чтобы, в случае необходимости,
вызвать помощь, если работник в бункере потеряет
сознание. Обязательно оснастите работника в
бункере страховочным поясом и страховочной
веревкой.

5. Проведите инструктаж
Сообщите команде о степени угрозы. Изложите
предстоящие операции и объясните принцип работы
средств индивидуальной защиты. Сообщите команде
о действиях, принимаемых в случае возникновения
непредвиденной ситуации. Проинструктируйте
человека, который будет наблюдать за выполнением
работ, в случае, если работник в нем потеряет
сознание, не спускаться в бункер, а вызывать
помощь.

7. Закрепите орудие
Заблокируйте колеса орудия, чтобы исключить его
движение.

8. Разбейте слежавшийся материал
Перед спуском в бункер разбейте корку
слежавшегося материала. Она представляет особую
опасность.

9. Разгрузите бункер
Выполните шаги, перечисленные в разделе
«Выгрузка материалов» на стр. 108. Если это
невозможно, извлеките как можно больше материала
перед тем, как спускаться в бункер. Откройте
очистной лоток высевающего аппарата.

10. Промойте бункер
Промойте бункер струей воды через горловину.
Используйте мягкое моющее средство.

11. Проветрите бункер
Оставьте крышку бункера и очистной лоток
открытыми и не начинайте работу до того, как бункер
полностью высохнет.

12. Спланируйте работу. Придерживайтесь плана
Отложите выполнение работ, если кто-то из
персонала отсутствует, недостает необходимого
оборудования или погодные условия
неблагоприятны. При возникновении любой
непредвиденной ситуации, остановите выполнение
работ и эвакуируйте работника из бункера.
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См. Рис. 96 и Рис. 97
Реле отключения высева (1) предназначено для
отключения подачи семян при поднимании орудия. Для
этого электродвигатель приподнимает рычаг приводного
колеса. Для настройки высоты срабатывания реле,
найдите его на правом параллельном рычаге
центральной секции,

Настройка реле отключения высева

Следите, чтобы Ваши конечности не находились под
секциями орудия во время настройки реле.

ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы добраться до реле, необходимо
разложите боковые секции, чтобы не сработал замок
центральной секции. Опустите сошники на ту высоту, на
которой должен начаться высев (обычно,
непосредственно над уровнем земли). Отключите
двигатель трактора и достаньте ключ из замка зажигания.
С помощью домкратов или блоков зафиксируйте
подрамник центральной секции на выбранной высоте.
Ослабьте винты крепления реле (2). Отрегулируйте его
угол так, чтобы рычажок (3) был параллелен земле.
Ослабьте болты кронштейна (4) и передвиньте реле (1)
вверх или вниз, так, чтобы рычажок (3) находился как раз
за точкой срабатывания реле (рычажок отклонен вниз).

Примечание: Реле отключения высева имеет 3 провода
(черный, красный и зеленый). Необходимо правильно
подключить их к удлинительному кабелю реле.
Черный провод должен быть подсоединен к черной
жиле, а зеленый провод– к красной жиле кабеля.

Рис. 96
Расположение реле отключения высева

Рис. 97
Регулировка реле отключения высева
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См. Рис. 98 и Рис. 99
На каждом приводном колесе имеется одна пружина
натяжения контактного привода (1). Колесо контактного
привода (2) прижимается к опорному колесу (3) за счет
этой пружины. Линейный исполнительный механизм (3)
по команде монитора поднимает рычаг приводного
колеса при срабатывании реле отключения высева.
Если у Вас присутствуют такие проблемы, как:
- Недостаточное сцепление между колесами контактного
привода (2) и опорными колесами (3);

- Слишком высокое прижимное давление на колеса
контактного привода;

Проверьте размеры колес и давление в шинах (стр. 146).
Используйте только рекомендованные шины,
накачивайте их до нормативного значения. Приведенные
ниже шаги не могут компенсировать неправильный
размер шин или неправильное давление в них.

В случае замены каких-либо компонентов пружины,
отрегулируйте ее:
(5) 10,0 см

Положение колпачка: измеряется от центральной
линии заднего кольца до основания колпачка.

(6) 43,8 см
Полная длина пружины: измеряется от центров
колец.

Настройка контактного привода

Рис. 98
Пружина контактного привода

Рис. 99
Пружина контактного привода
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Гидросистема должна быть заполнена маслом и не
содержать воздуха.

Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой. В случае
получения травм, немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.

ОСТОРОЖНО

Обслуживание гидросистем

Безопасное обслуживание гидросистем

Жидкость под высоким давлением. Не ослабляйте фитинги
гидроконтуров, когда гидросистема находится в активном
состоянии. Будьте осторожны при ослаблении фитингов,
когда гидросистема находится в нейтральном или
плавающем положении. Используйте защитную одежду и
защиту органов зрения во время работы с гидравлической
системой. Медленно ослабляйте фитинги. Медленно
подавайте масло. Наблюдайте за прокачкой гидросистемы с
безопасного расстояния.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
Для выполнения данной работы требуется не менее двух
человек. Обеспечьте возможность связи человека в кабине
трактора и оператора, выполняющего прокачку. Определите
способ отключения гидросистемы. Если элементы орудия
устойчивы, переключайте систему в плавающее положение.
Если элементы орудия представляют опасность падения,
переключайте систему в нейтральное положение.

Если гидросистема не прокачана, она будет работать
рывками, что может привести к падению боковых секций.
Перед началом эксплуатации и после замены элементов
гидросистемы, произведите ее прокачку.
См. также «Прокачку тормозной гидросистемы» на стр.
119 и «Прокачку гидросистемы маркеров» на стр. 130.
Убедитесь, что в резервуаре трактора достаточно масла.
Примечание: объем гидросистемы орудия составляет 38

л масла.

Прокачка гидросистем

Примечание
Производите прокачку только на фитингах:
JIC или
NPT
Никогда не прокачивайте систему на фитингах
ORB
QD.
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Прокачка подъемной гидросистемы
Разместите орудие на ровной площадке, так, чтобы его
можно было полностью опустить.
Если в системе достаточно масло, разложите боковые
секции (стр. 30). Оставьте орудие поднятым.
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности на стр. 114.
Примечание: объем подъемной системы составляет

около 10 л.
См. Рис. 100 и Рис. 101
2. Запомните количество регулировочных шайб (1) на

штоках главных цилиндров (2). Снимите их.
3. Опустите орудие.

Если подъемные цилиндры осели на штоки,
необходимо установить домкраты под рабочий брус.
Поднимите орудие. Опустите его на домкраты.

4. Переключите подъемные цилиндры в плавающий
режим. Отключите двигатель трактора. Выньте ключ
из замка зажигания..

5. Извлеките штифты из штоковых концов цилиндров
(2) центральной секции и цилиндров подъема
опорных колес боковых секций (3).

6. Поверните их так, чтобы в выдвинутом положении
штоки смотрели вверх и не упирались в землю или в
детали орудия. Полностью выдвиньте штоки
цилиндров. Продолжайте подавать масло в течение
несколько секунд.

7. Задвиньте штоки цилиндров. Переключите контур в
плавающий режим. Закрепите штоки цилиндров в
пазах и зафиксируйте их с помощью штифтов.
Установите ранее снятые регулировочные шайбы.

Рис. 100
Главные подъемные цилиндры

Рис. 101
Подъемный цилиндр боковой секции
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Прокачка гидросистемы складывания / замков / давления на сошники

Если в системе достаточно масла для безопасной
эксплуатации, перед прокачкой выполните
раскладывание орудия (стр. 30) и опустите сошники (стр.
35).
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности на стр. 114.
Примечание: объем гидросистемы вентилятора /

складывания составляет около 20 л.
См. Рис. 102 и Рис. 103
2. Закройте отсечный клапан вентилятора (стр. 58).

Переключите контур в плавающий режим.
3. Отверните запорные кольца контрольных клапанов

распределения нагрузки (1), полностью откройте их,
а затем закрутите их на 3 оборота.

4. Извлеките штифты из штоковых концов
складывающих цилиндров боковых секций (2), из
штоковых концов цилиндров переноса веса тележки
(3) и из цоколя запорного цилиндра (4). Поверните их
так, чтобы в выдвинутом положении штоки не
упирались в детали орудия.

5. Полностью задвиньте штоки цилиндров складывания
и переноса веса тележки. Полностью выдвиньте шток
запорного цилиндра.

6. Осторожно ослабьте фитинги JIC на цокольных
концах обоих цилиндров складывания (5), на
цокольных концах цилиндров переноса веса тележки
(6) и на штоковом конце запорного цилиндра (7).

7. Медленно выдвигайте штоки цилиндров (подавайте
масло в ту же сторону, что и при работе
вентилятора), пока на одном из фитингов не
выступит масло. Переключите контур в нейтральное
положение и затяните фитинг. Повторяйте
процедуру, пока не будут затянут все пять фитингов.

8. Продолжайте подавать масло в контур, пока штоки
цилиндров складывания и переноса веса тележки не
будут полностью выдвинуты, а шток запорного
цилиндра – полностью задвинут. Переключите контур
в нейтральное положение.

9. Осторожно ослабьте фитинги JIC на штоковых
концах обоих цилиндров складывания (8), на
штоковых концах цилиндров переноса веса тележки
(9) и на цокольном конце запорного цилиндра (4).

10. Медленно задвигайте штоки, пока на одном из
фитингов не выступит масло. Переключите контур в
нейтральное положение и затяните фитинг.
Повторяйте процедуру, пока не будут затянут все
пять фитингов.

11. Несколько раз полностью выдвиньте и задвиньте
штоки цилиндров.

12. Снова закрепите штоки цилиндров в пазах и
зафиксируйте их с помощью штифтов.

13. Если дальнейшая прокачка не требуется,
отрегулируйте контрольные клапаны. См. стр. 85.
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Рис. 102
Фитинги прокачки контура складывания

Рис. 103
Запорный цилиндр



Проходной фильтр
Если поднимание и опускание сошников значительно
замедлилось, следует проверить проходной фильтр и
произвести его очистку. Фильтр находится во входном
разъеме клапанного блока контура давления на сошники
(стр. 154).
1. Разместите орудие на поле. Разложите орудие (стр.

30), опустите сошники (стр. 36), включите вентилятор
(стр. 58) и доведите его до рабочей скорости.

2. Переключите контур вентилятора / складывания в
плавающий режим.

3. Заглушите двигатель трактора и выньте ключ из
замка зажигания.

См. Рис. 104
4. Медленно ослабьте фильтр и стравите давление из

контура. При отключении шланга, придерживайте его
конец, чтобы масло не вытекало из системы.

5. Для того, чтобы разобрать фильтр, открутите
торцевую заглушку. Снимите пружинную шайбу и
экран.

6. Промойте экран фильтра растворителем и продуйте
сжатым воздухом. При необходимости замените его.

7. Поместите экран в фильтр. Установите пружинную
шайбу на экран и закрутите торцевую заглушку.

8. Установите фильтр на место.
9. Активируйте контур вентилятора / складывания.

Несколько раз прогоните подъемную и
складывающую системы. Осмотрите их на предмет
утечек масла.

10. Если в гидросистеме остался воздух, произведите ее
прокачку (стр. 116).

Рис. 104
Проходной фильтр
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Обслуживание тормозной системы (опция)
Тормозная система орудия саморегулирующаяся, однако
требует технического обслуживания:
Стр. 118 – Обслуживание стояночного тормоза
Стр. 119 – Заполнение и прокачка гидравлических линий.
Стр. 121 – Прочистка фильтра пневматической системы.
Стр. 122 – Обслуживание барабанного тормоза и
тормозных колодок..

См. Рис. 105
Периодически регулируйте положение рукояти (1) так,
чтобы она не болталась, когда тормозная система
активирована.
Если рукоять разболталась, ослабьте контргайки и
отрегулируйте положение стопора (2) тормозного троса.
Также можно отрегулировать стопор на другой стороне
тормозного троса (3).
Если все три типа регулировки почти достигли лимита,
произведите техническое обслуживание тормозной
системы.

Обслуживание стояночного тормоза

Рис. 105
Настройка стояночной тормозной системы
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Заполнение и прокачка гидравлических линий

Перед первым использованием и после замены
компонентов тормозной гидросистемы необходима
прокачка гидравлических линий.
1. Разместите орудие на ровной площадке вдалеке от

источников огня (тормозная жидкость огнеопасна).
При наличии ветра или осадков, отгородите рабочую
зону, чтобы предотвратить попадание влаги или
пыли в тормозную жидкость. Не отцепляйте трактор.

2. Разложите и опустите орудие, чтобы предотвратить
его самопроизвольное движение. Не активируйте
стояночную тормозную систему, поскольку это
исключает движение цилиндров.

3. Переключите коробку передач трактора в положение
Парк. Не ставьте трактор на стояночный тормоз,
поскольку это активирует основную тормозную
систему орудия.

Примечание: Не ставьте трактор на стояночный тормоз,
поскольку это активирует основную тормозную
систему орудия.

См. Рис. 106 (на котором показана гидравлическая
тормозная система – резервуар пневматической
системы выглядит так же)
4. Протрите и высушите крышку главного цилиндра (1).
5. Снимите крышку (1):
Промывка гидравлических линий
6. Для промывки тормозной системы:

A. Извлеките сливную пробку (2) сзади резервуара и
слейте жидкость. Установите пробку.

B. Выполните следующие шаги с внешней ступицей.
C. Подсоедините трубку к сливному клапану (3) над

тормозной линией. Открутите клапан.
D. Нажмите на педаль тормоза трактора, чтобы

активировать тормозную систему орудия.
Продолжайте нажимать на педаль, пока на втулке
не перестанет появляться жидкость.

E. Закройте клапан и повторите шаги C и D для
второй ступицы.

См. Рис. 108
F. Отключите центральный разъем тройника

тормозной линии (3). Нажимайте на тормоз, пока
из него не перестанет появляться жидкость.
Подключите тройник.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно. Она
гигроскопична и может повредить систему. Утилизируйте
тормозную жидкость в соответствии с рекомендациями
производителя.

Примечание

Рис. 106
Главный тормозной цилиндр

Рис. 107
Сливной клапан тормозного цилиндра

Рис. 108
Тройник тормозной системы
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Заполнение и прокачка системы
См. Стр. 109
7. Заполните резервуар (1) тормозной жидкостью марки

DOT3 / SAE J1703 или
DOT3 / SAE J1704 / FMVSS 116 или
DOT5.1.
Емкость системы: менее 1 литра.

8. Закрутите крышку резервуара главного тормозного
цилиндра. Начните шаг 9 с внешней тормозной
ступицы.

См. Стр. 110
9. Открутите сливной клапан (3) над тормозом, чтобы

открыть линию.
10. Нажмите на педаль тормоза трактора. Закройте

клапан тогда, когда педаль тормоза нажата почти до
отказа, чтобы предотвратить попадание воздуха в
систему. Проверьте уровень жидкости в резервуаре.
При необходимости, долейте.

11. Когда на клапане появится жидкость, закройте
клапан.

12. Повторите шаги 9-11 для второй ступицы.
См .Рис. 111
13. Ослабьте центральный разъем тройника тормозной

линии (4) так, чтобы воздух мог выйти из системы,
когда в нее будет подано давление.

14. Нажимайте на тормоз, пока из него не перестанут
появляться воздушные пузыри. Затяните разъем.

15. Долейте жидкость в резервуар главного цилиндра до
необходимого уровня.

Никогда не используйте тормозную жидкость
DOT5 / SAE J1705
DOT5 и DOT5.1 это две совершенно разные жидкости.
DOT5.1 допустима для данной тормозной системы.
DOT5 не допустима.
Если есть малейшая возможность перепутать эти две
жидкости, используйте DOT3 или DOT4.

Примечание

Рис. 110
Сливной клапан тормозного цилиндра

Рис. 111
Тройник тормозной системы

Рис. 109
Главный тормозной цилиндр
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Обслуживание пневматической тормозной системы

Перед постановкой орудия на хранение, или после
работы во влажных условиях, сливайте конденсат из
резервуара пневматической тормозной системы (1),
чтобы избежать его ржавления и попадания ржавчины в
тормозную клапанную систему.
1. Активируйте стояночный тормоз орудия.
2. Откройте кран (2) и подождите, пока стечет вся вода.

Закройте кран.

Промывка резервуара

См. Рис. 113 и Рис. 114
Пневматическая тормозная система имеет фильтры (4)
на линии питания и на линии обслуживания,
предназначенные для отсеивания частиц, попавших в
систему во время отключения и подключения.
Прочищайте фильтры раз в сезон. При работе в пыльных
условиях прочищайте их по мере необходимости.
1. Поместите орудие в помещении, чтобы избежать

попадания пыли в незащищенную фильтрами
систему.

2. Открутите обе красных крышки фильтров (5) с
помощью гаечного ключа.

Прочистка фильтра пневматической системы

Не снимайте клапанный блок для прочистки фильтров.
Крышки снятых фильтров должны быть снизу.

Примечание

3. Аккуратно снимите крышку одного из фильтров.
Будьте готовы поймать экран фильтра (6), когда он
выпадет.

Аккуратно обращайтесь с экранами фильтров. Они
поставляются лишь в сборе с фильтром.

Примечание

Примечание: Входной стороной является внутренний
диаметр экрана.

4. Очистьте экран с помощью мягкой щетки с чистящим
раствором или слабой струи воздуха. Высушите его.

5. Промойте крышку водой с моющим раствором или
продуйте воздухом. Осмотрите и промойте
уплотнительное кольцо (7). Просушите крышку.

6. Оденьте экран на крышку. Аккуратно вставьте его в
корпус фильтра. Закрутите крышку. Слегка затяните
ее ключом.

7. Повторите шаги 3-6 для второго фильтра.

Рис. 112
Резервуар пневматической системы

Рис. 113
Фильтры пневматической тормозной системы

Рис. 131
Решетчатый фильтр пневматической системы
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Обслуживание барабанных тормозов и тормозных колодок
Great Plains рекомендует поручать обслуживание
тормозной системы сертифицированным специалистам.

Современные тормозные колодки не содержат асбест.
Однако, они содержат другие компоненты (стекловолокно,
минеральную вату, арамидное и керамическое волокно и
кварц), которые не рекомендуется вдыхать.
Вдыхание кварца может вызвать силикоз. Он снижает объем
легких и может привести к проблемам дыхания. Другие
искусственные волокна могут также вызывать поражение
легких.

ОСТОРОЖНО

Максимально допустимая концентрация кварца и других
волокон в воздухе составляет 0,1 мг/м3 в течение 8 часов.
Для снижения вредного воздействия волоконной пыли
следуйте данным рекомендациям.
При обслуживании тормозов, избегайте создания,
вдыхания и проглатывания пыли искусственных волокон.

Рекомендации
Работайте в специальном помещении – производите
обслуживание тормозов в приспособленном для этого
помещении. Используйте защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания –
одевайте респиратор с фильтром высокой
эффективности, предназначенный для обслуживания
тормозов.
Одевайте респиратор всегда, когда производите
обслуживание тормозов (включая шлифовку и другую
механическую обработку тормозных барабанов), начиная
с демонтажа колес и заканчивая уборкой помещения
после завершения обслуживания тормозов (включая
опорожнение контейнеров пылесосов, замену фильтров
респираторов и т.д.).

Процедура обслуживания тормозов
- Обслуживайте тормоза в отгороженном помещении,
оборудованном вытяжной вентиляцией. Оператор также
там должен оснащен пылесосом с фильтром
нарукавниками. С помощью пылесоса очистьте детали
тормозной системы от пыли.

- Как альтернатива, промойте тормозные барабаны и
другие детали в баке с водой и моющим средством.
Промойте зазор между тормозным барабаном и
кронштейном. Тщательно протрите колесную втулку и
детали тормоза перед демонтажем колодок.

- Если это невозможно, аккуратно промойте детали
тормозов водой с моющим средством из распылителя
на открытом воздухе. Тщательно протрите колесную
втулку и детали тормоза перед демонтажем колодок

Контроль пыли – используйте пылесос с фильтром.
Никогда не сдувайте пыль сжатым воздухом. Не
смахивайте пыль сухой щеткой.
Моющие средства – НИКОГДА не используйте
канцерогенные и огнеопасные растворители.
Рабочая зона – убирайте рабочую зону пылесосом с
фильтром или проводите влажную уборку. Никогда не
используйте сухие щетки и сжатый воздух.
При замене фильтра пылесоса, смочите использованный
фильтр, заверните его в целлофановый пакет и
выбросьте.
Гигиена – мойте руки сразу же после завершения
обслуживания тормозов или перед едой, питьем или
курением. Перед тем, как снимать одежду, почистьте ее
пылесосом. Храните пищу и воду вне рабочей зоны.
После обслуживания тормозов принимайте душ. Не
относите рабочую одежду домой. Стирайте ее отдельно.
Утилизация отходов – утилизируйте использованные
тормозные колодки, тряпки, одежду и фильтры,
выбрасывайте их завернутыми в целлофановые пакеты и
этикеткой. Выполняйте местные правила утилизации
опасных отходов.
Выполняйте местные правила – выполняйте местные
правила безопасности при работе с опасными объектами.
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Замена тормозных колодок
Проверяйте тормозные колодки каждый сезон или
каждые 9600 км.
1. Перед началом работы, ознакомьтесь с

информацией по технике безопасности на стр. 122.
Приготовьте инструмент и оборудование.
Проинструктируйте персонал.

2. Ознакомьтесь с процедурой. Рекомендуется сначала
полностью выполнить замену колодок на одном
колесе, чтобы запомнить порядок действий.

3. Разместите орудие на ровной площадке. Разложите и
опустите его.

4. Заблокируйте колеса боковых секций и задние
колеса. Не активируйте стояночную тормозную
систему орудия, иначе снять барабаны не удастся.

См. Рис. 115
5. Если орудие находится в сцепке с трактором,

переключите коробку передач в положение Парк,
снимите его со стояночного тормоза и отключите
тормозную систему орудия. Только затем поставьте
трактор на стояночный тормоз.
Если трактор был отцеплен, откройте клапан сброса
давления пневматической тормозной системы (1).
Потяните вниз за крышку. Закройте ее.

6. С помощью домкратов приподнимите транспортную
ось орудия.

7. Используйте средства индивидуальной защиты.
8. Покрутите колеса, чтобы определить степень

искривления поверхности барабанов.
9. Снимите колеса. Если были сняты сразу несколько

колес, пометьте, откуда они были сняты
(справа/слева и снаружи/изнутри), поскольку рисунок
протектора имеет направление.

См. Рис. 116
10. Снимите ступицу/барабан:

Снимите пыльник (2).
Снимите шплинт шпинделя (3).
Снимите гайку шпинделя (4).
Снимите шайбу шпинделя (5).

11. Аккуратно снимите ступицу и барабан (6) со
шпинделя. Не потеряйте внешний подшипник (7).

12. Осмотрите внутреннее уплотнение (8), подшипники,
ступицу и барабан на предмет износа и повреждений.
См. «Обслуживание барабана» на стр. 127).

13. Не смешивайте детали внешнего и внутреннего
подшипники.

Тормозные колодки могут содержать асбест. При работе с
ними следует быть крайне осторожными и принимать
соответствующие меры безопасности, не описанные в
данном руководстве.

ОСТОРОЖНО

Для замены тормозных колодок используйте только
запасные части, рекомендованные Great Plains. Оригинальные
колодки не содержат асбест.

Примечание

Примечание: В результате осмотра может возникнуть
необходимость в ремонте или замене барабанов и
других деталей системы. Может потребоваться
заменить подшипники (как правило, внешние) и
заменить изношенное или поврежденное внутреннее
уплотнение (и заменить внутренний подшипник).

Рис. 115
Клапан сброса давления

Рис. 116
Демонтаж ступицы
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См. Рис. 117
14. Выясните название производителя колодок (8).

Колодки, поставляемые Great Plains, имеют штамп
«AL-KO».

15. Очистьте детали системы от пыли.
16. Оцените толщину колодок (9). Она должна

составлять не менее 1,6 мм (включая толщину
подошвы). Убедитесь в отсутствии смазки, грязи,
глубоких царапин и сколов. Наличие тонких трещины
не требует замены колодок.

17. Осмотрите крепление колодок. Осмотрите пазы,
штифты и пружины на предмет износа. Проверьте
упругость пружин. Они должны полностью оттягивать
колодки, когда тормоз не задействован.

Примечание: Следует заменять пружины вместе с
тормозными колодками.

18. Осмотрите колесные цилиндры на предмет утечек.
Если деталей, требующих замены, не обнаружено,
переходите к шагу 49.

См. Рис. 118
19. Снимите шплинт устройства автоматической

регулировки зазоров (1). Отодвиньте упор (2) и
снимите устройство (3).

20. При необходимости, разберите его для очистки.
Осмотрите стопор и клетку на предмет износа или
повреждения. Если какие-то детали устройства
регулировки зазоров повреждены, полностью
замените устройство.

21. Нанесите слой состава Lubriplate®110 на устройство.

Избегайте попадания любой смазки на поверхность
тормозных колодок.

22. Снимите верхнюю пружину (4) между колодками
(была под устройством регулировки зазоров), а затем
нижнюю пружину (5) между колодками.

23. Ослабьте гайки (6) нижних болтов с буртиком.
Отожмите тормозные колодки в стороны в нижней их
части (чтобы снять рычаги стояночной тормозной
системы).

24. Отсоедините перемычку тормозного рычага (7).
25. Снимите нижнюю пружину (8) между рычагами

стояночного тормоза.
26. Снимите рычаги стояночного тормоза (9). Отложите

его в сторону вместе с пружиной (8).

Используйте только оригинальные запасные части.
Использование не рекомендованных запасных частей может
привести к повреждению орудия, травмам или смерти
оператора. Приобретайте запасные части согласно
Руководству по запасным частям (166-283Р)

ОСТОРОЖНО

Рис. 117
Опознавательный знак и толщина тормозной колодки

Рис. 118
Демонтаж пружин тормозных колодок

ВНИМАНИЕ
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См. Рис. 119
27. Снимите пять гаек (1) и стопорных шайб (2) за

пыльником.
28. Оттяните опорный щит (3) от шпинделя и пыльника

(4) достаточно, чтобы получить доступ к гайкам (5)
болтов крепления тормозных колодок (6).

Примечание: Если Вы не хотите открывать
гидравлическую тормозную систему, снимите болты
крепления колесного цилиндра. Это позволит
полностью снять опорный щит.

29. Снимите шплинты (7) и корончатые гайки (5).
30. Снимите пружинные шайбы (8).

Запомните ориентацию шайб. Их нужно будет
установить в том же соотношении, в каком они
стояли, чтобы обеспечить необходимую прижимную
силу пружин.

31. Снимите большую шайбу (9).
32. Снимите болты (6) и тормозные колодки (s).
33. Осмотрите колодки. Убедитесь, что их поверхность

ровная и стоит под нужным углом. Осмотрите
сварные швы на предмет наличия трещин.
Осмотрите рабочие отверстия на предмет износа.
Если имеются какие-либо повреждения, замените
тормозные колодки.

34. Замените колодки, если на них имеются следы
масла.

35. Если вследствие нормального износа заменяется
одна из колодок, рекомендуется произвести замену и
остальных колодок.

Рис. 119
Демонтаж тормозных колодок

Всегда заменяйте колодки попарно – обе колодки барабана.
Замена только одной колодки из двух приведет к снижению
тормозного усилия, что может стать причиной дорожного
происшествия и гибели оператора.

ОСТОРОЖНО

Примечание: Тормозные колодки не подлежат
реставрации. Заменяйте их полностью и попарно.
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См. Рис. 120
Тормозные колодки следует устанавливает так, чтобы
квадратный паз (2) был сверху, а L-образные кронштейны
(3) смотрели в стороны от шпинделя.
36. Наживите нижний паз колодки на шарнирный болт (1)

опорного щита. Затем нанесите слой состава
Lubriplate®110 на поверхность под опорным щитом,
возле мест его крепления шарнирным болтами.
Оденьте верхний паз колодки на вилку штока
цилиндра (4).

37. Несильно прикрутите колодку к опорному щиту (5) с
помощью болта (6), большой плоской шайбы (7), двух
пружинных шайб (8) и корончатой гайки (9). Пока не
устанавливайте шплинт.

Примечание: Шайбы пружин (8) имеют чашевидную
форму. Устанавливайте их на болт вогнутой стороной
друг к другу «()».

38. Затяните корончатые гайки (9) так, чтобы шайбы
пружин (8) выровнялись. Отпустите гайку на 1/6
оборота, затем еще немного, чтобы совместить
отверстие болта с метками гайки. Зафиксируйте
корончатую гайку с помощью шплинта (а)

39. Вставьте пять штифтов опорного щита через
пыльник (b) и шпиндель. Зафиксируйте с помощью
запорных шайб (c) и гаек (d).

Установка новых тормозных колодок

Установка пружин
См. Рис. 121
40. Оденьте рычаг стояночного тормоза (2) через нижние

отверстия тормозных колодок со шпиндельной
стороны опорного щита перемычкой тормозного
рычага (1) вперед.

41. Вставьте загнутый вдвое конец пружины стояночного
тормоза (3) в отверстие в задней части рычага
стояночного тормоза. Оденьте загнутый один раз
конец пружины на выступ переднего рычага.

42. На кронштейнах устройства регулировки зазоров (4)
(в верхней части колодок), вставьте загнутый вдвое
конец пружины тормозной колодки (5) в ближайшее к
ребру тормозной колодки отверстие. Зацепите
загнутый один раз конец пружины за
соответствующее отверстие второй колодки.

43. Зацепите загнутый вдвое конец последней пружины
(6) за нижний круглый паз (7) ребра колодки.
Зацепите загнутый один раз конец пружины за
соответствующее отверстие второй колодки.

44. Установите устройство регулировки зазоров (8) на
кронштейны (4). Стопор (9) должен смотреть вверх и
вправо. Установите шплинты (а)

45. Затяните шарнирные болты (b) до норматива.

Рис. 120
Установка тормозных колодок

Рис. 121
Установка пружин тормозных колодок

Не натягивайте устройство регулировки пазов. Оно
самостоятельно настроится после первого использования.

Примечание
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См. Рис. 122
46. Осмотрите поверхность тормозной колодки

(внутреннюю ее часть). Она должна быть темно
серой, возможно с легкими царапинами и следами
износа.
Одна или две легких царапины не являются причиной
для замены или шлифовки колодок. Если у Вас
возникли вопросы касательно состояния барабана,
обратитесь к специалисту.
Замените или отшлифуйте барабан, если он сильно
поцарапан или изношен на 0,38 мм и более.

Обслуживание тормозных барабанов

47. Стандартный токарный станок для обработки
барабанов подходит и для шлифовки поверхности
тормозных колодок.

48. Тщательно очистьте обработанную поверхность от
металлической пыли.

Шлифовка тормозных барабанов

См. Стр. 123
49. Установите подшипники.
50. Если Вы заменили уплотнение внутреннего

подшипника (1), установите его швами наружу (от
подшипника). Установите его так, чтобы он
полностью находился во внутреннем диаметре
втулки рядом с наружным кольцом подшипника (2),
но не касаясь его.

Установка тормозных барабанов и ступиц

Уплотнения представляют собой полые металлические
кольца и довольно хрупки. Они не должны находиться в
непосредственном контакте с подшипниками.
Устанавливайте их так, чтобы они были соосны отверстию
вала.

Примечание

51. Аккуратно оденьте барабан/ступицу (3) на шпиндель.
52. Установите внешний подшипник (4).
53. Установите шайбу шпинделя (5) и корончатую гайку

(6).
54. Затягивайте гайку так, чтобы барабан/ступица не

вращались свободно. Затем отпустите ее на 1/6
оборота, затем еще немного, чтобы совместить
отверстие шпинделя (не показано на рисунке) с
отметками на гайке.

55. Зафиксируйте гайку шплинтом (7). Установите
пыльник (8).

Рис. 122
Тормозной барабан

ВНИМАНИЕ
Во время механической обработки тормозных барабанов
пользуйтесь респиратором. Кроме того, используйте
вытяжную вентиляцию с фильтром.

Чрезмерно изношенный или поцарапанный барабан приведет
к снижению тормозного усилия, что может стать причиной
дорожного происшествия и гибели оператора. Наличие
металлической пыли может привести к сотказу подшипников
и/или отказу колеса, что может стать причиной дорожного
происшествия и гибели оператора.

ОСТОРОЖНО

Рис. 123
Установка тормозного барабана
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56. Разместите колесо на ступице, с которой оно было
снято.

См. Рис. 124
57. Руками наживите все гайки. Выберите болт,

соответствующий позиции №1.
58. В несколько приемов затяните гайки в порядке,

указанном на рисунке справа:
1 прием: 27-33 Нм
2 прием: 74-80 Нм
3 прием: 114-127 Нм.

Установка колес

Примечание: Строго придерживайтесь порядка и усилия
затягивания гаек, это обеспечит надежность работы
тормозной системы.

59. Повторите шаги 57 и 58 для каждого колеса.

Пока колесная ось еще поднята, проверьте как основную,
так и стояночную тормозную систему.
60. Произведите сцепку орудия с трактором. Подключите

тормозные системы. Переключите коробку передач
трактора в положение Парк, однако снимите ногу с
педали тормоза и отключите стояночный тормоз.

61. Раскрутите вручную одно из колес, оборудованное
тормозом.

62. Медленно нажмите на педаль тормоза трактора.
Если колесо продолжает вращаться, возможно
устройство автоматической регулировки зазоров еще
не стало на свое место. Попробуйте повторить
операцию.

63. Убедитесь в отсутствии подозрительных шумов при
вращении колеса и при работе тормозов. Убедитесь,
что при отпущенной педали тормоза колеса
вращаются свободно.

64. Раскрутите другое колесо орудия. Проверьте
тормозное действие.

65. Отпустите тормоз и отключите все системы, которые
могут активировать тормозные системы орудия.

66. Снова раскрутите первое колесо. Активируйте
стояночную тормозную систему орудия с этой
стороны. После установки новых тормозных колодок,
возможно, понадобится регулировка рукоятки
стояночной тормозной системы.

67. Повторите шаг 66 для второй стороны орудия.
68. Проверьте давление в шинах, установите орудие на

стояночный тормоз и опустите орудие на колеса.

Проверка и настройка тормозов

Рис. 124
Порядок затяжки колесных гаек
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См. Рис. 125
Когда орудие полностью поднято, рабочие органы всех
трех секций должны быть на одной высоте. Измерение
следует проводить на ровной забетонированной
площадке.
Высота рамы контролируется в нескольких точках:
- Высота рабочего бруса центральной секции
регулируется шайбами на штоках подъемных
цилиндров. См. стр. 81.

- Продольное выравнивание орудия выполняется
автоматически. Не рекомендуется самостоятельно
регулировать звено. Длина по умолчанию составляет
202,0 см.

- Высота рабочих брусов боковых секций регулируется
цилиндрами опорных колес.

- Наклон боковых секций регулируется системой
распределения нагрузки. См. стр. 86.

Выравнивание орудия

Высота рабочих брусов боковых секций регулируется
подъемными цилиндрами боковых секций. Это рефазные
цилиндры, зависимые от подъемных цилиндров
центральной секции, которые регулируются шайбами.
Если высота края бруса боковой секции отличается от
высоты бруса центральной секции, проверьте
следующее:
1. Стр. 115: Заполнена ли подъемная система,

прокачана ли она. Если в системе присутствует
воздух, высота боковых секций будет нестабильной.

2. Стр. 115: Выполнена ли рефазировка подъемной
системы? Если цилиндры боковых секций не следуют
за центральными, выполните рефазировку.

3. Стр. 146: Проверьте давление в шинах.
4. Стр. 86: Правильно ли настроено распределение

нагрузки? Если колеса боковых секций не касаются
земли, увеличьте нагрузку на боковые секции. Если
боковые секции идут ниже центральной – уменьшите
нагрузку.

См. Рис. 126
5. Проверьте настройку рым-болта. Перед настройкой

убедитесь, что установлена рекомендованная длина
рым-болта. Расстояние (1) от основания от
проушины крепления цилиндра (2) до верхней
поверхности кольца рым-болта (3) должно
составлять 5,7 см.

Для регулировки высоты опорных колес:
6. Разложите орудие на ровной площадке. Полностью

поднимите его.
7. Ослабьте контргайку (4).

Выравнивание боковых секций

8. Отрегулируйте высоту опорных колес с помощью
регулировочной гайки (5) так, чтобы высота рабочего
бруса на торце боковой секции была равна высоте
рабочего бруса центральной секции.

9. Затяните контргайку.
Примечание: Если цилиндры левой и правой боковых

секций работают не согласованно, следует
регулировать гидравлическую систему.

Рис. 125
Проверка выравнивания боковых секций

Рис. 126
Рым-болт боковых секций
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Ознакомьтесь с разделом «Безопасная эксплуатация
маркеров» на стр. 59.
См. также:
«Эксплуатация маркеров (опция)» на стр. 58, и
«Настройка маркеров» на стр. 94.

Обслуживание маркеров (опция)

См. Рис. 127
Рычаг маркера крепится на основании маркера с
помощью срезного болта (1), который предназначен для
защиты маркера в случае, если маркер встретит
препятствие. В таком случае происходит срезание болта,
благодаря чему маркер складывается назад вокруг
второго болта (2).
Заменяйте срезной болт только аналогичным болтом
5/16-16 х 4’’, Категории 5, (каталожный номер 802-223С).
Если невозможно заменить срезной болт таким же,
временно замените его болтом и гайкой М10х10,0 Класса
8,8. крепите его с помощью двух гаек (3).

Срезной болт маркера

Примечание: Не используйте болт более низкой
категории, поскольку это приведет к слишком частой
замене срезных болтов.

Замена срезного болта болтом более высокой категории
может привести к повреждению орудия.

Примечание

1. Изучите информацию на стр. 114.
См. Рис. 128
2. Разложите маркеры и ослабьте фитинги цокольных

(4) и штоковых (5) концов цилиндров маркеров.
3. Когда трактора работает на холостых оборотах,

подавайте масло в контур маркеров до тех пор, пока
на фитингах не выступит масло. Затяните эти
фитинги. Затем измените направление подачи масла
и дождитесь, пока масло выступит на остальных
фитингах. Затяните эти фитинги.

4. Снова подавайте масло в контур, пока оно не
выступит на фитингах второго маркера. Затяните эти
фитинги. Затем измените направление подачи масла
и дождитесь, пока масло выступит на остальных
фитингах. Затяните эти фитинги.

5. Медленно сложите и разложите маркеры, чтобы
убедиться, что в системе не осталось воздуха

Прокачка гидросистемы маркеров

Примечание: Будьте осторожны при первом складывании
и раскладывании маркеров. Убедитесь, что они не
защемляют гидравлические шланги системы.

ВНИМАНИЕ
Остерегайтесь удара маркером. Не позволяйте никому
стоять рядом с маркером или с торцом боковой секции во
время работы маркера. При отказе гидросистемы маркеры
могут неожиданно упасть.

Рис. 127
Срезной болт маркера

Рис. 128
Фитинги прокачки контура маркеров 
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См. Рис. 129
Для того, чтобы заменить язычок (1), с помощью
остроносых плоскогубцев ухватите язычок за верхнюю
часть. Вытяните пластиковый язычок (1) из
металлической скобки (2).
Вставьте новый язычок (1) в скобку (2) так, чтобы верхняя
Т-образная часть уперлась в скобку.

Замена язычка

Рис. 129
Замена язычка

131



Смазка

Шарниры боковых секций

1 масленка на каждом рычаге,
2 рычага на каждой боковой секции, всего 4 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Подшипники маркеров

2 масленки на раме каждого маркера; всего 4 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Аэрозольная
смазка

Консистентная
смазка

Жидкая
смазка Осмотр

Интервалы
между смазкой
в часах

Стропы бункеров

2 стропы на каждом бункере.
См. инструкции по контролю и настройке строп в разделе
«Обслуживание строп бункеров» на стр. 106.
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Звено между орудием и тележкой

1 масленка на конце каждого рычага; всего 4 шт.
Смазывайте задние масленки через отверстия под
рычагами.

Нижние задние параллельные рычаги

1 масленка на каждом рычаге; всего 4 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Смазывайте задние масленки через отверстия под
рычагами.
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Верхние задние параллельные рычаги

1 масленка на каждом рычаге; всего 4 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Смазывайте задние масленки через отверстия под
рычагами.

Шарниры колтеров

3 смазочных фитинга на орудии, около 32-40 масленок.
Тип смазки: консистентная смазка.
Количество: пока на концах шарнира не выступит смазка.
Примечание: указанные масленки обслуживают только

шарниры колтеров. Ступица смазываются отдельно.

Насос для жидких удобрений (опция)

Всего 4 масленки.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока на концах шарнира не выступит смазка
См. информацию об обслуживании насоса CDS-JohnBlue
в соответствующем руководстве.
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Коленчатый вал насоса для удобрений (опция)

1 заглушка наливного отверстия (1),
1 заглушка контрольного отверстия (2).
Тип смазки: трансмиссионное масло SAE 90 EP
Количество: пока в контрольном отверстии не появится
масло.
См. информацию об обслуживании насоса CDS-JohnBlue
в соответствующем руководстве.

Давление в шинах

1 шина колеса контактного привода,
2 шины колес тележки,
4 шины опорных колес.
Периодически проверяйте давление в шинах нового
орудия. Проверяйте его каждый раз, когда возникают
проблемы высева.

Цепи контактного привода

2 цепи;
для доступа к колесному рычагу снимите кожух.
Тип смазки: аэрозольная смазка
Количество: покрыть слоем смазки

По мере 
необходимости
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Цепи привода (модель с одним бункером)

1 цепь привода редуктора,
1 выходная цепь редуктора,
1 цепь привода высевающего аппарата; всего 3 шт.
(см. также цепи контактного привода).
Тип смазки: аэрозольная смазка
Количество: покрыть слоем смазки.
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По мере 
необходимости

Цепи привода (модель с двумя бункерами)

1 цепь привода редуктора,
1 цепь от редуктора к высевающему аппарату,
1 выходная цепь редуктора,
1 цепь привода высевающего аппарата; всего 4 шт.
(см. также цепи контактного привода).
Тип смазки: аэрозольная смазка
Количество: покрыть слоем смазки.

По мере 
необходимости



Приводные цепи устройства внесения удобрений

1 привода редуктора,
1 цепь привода насоса,
1 выходная цепь редуктора,
1 цепь привода высевающего аппарата, всего 4 шт..
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки (см. также цепи
контактного привода).

По мере 
необходимости

Защелки лотков высевающих аппаратов

2 защелки на каждой из 4 дверец,
2 или 4 дверцы на орудии, всего 4 или 8 защелок..
Тип смазки: жидкая смазка
Количество: покрыть слоем смазки
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По мере необходимости

Шарнир крышки бункера и защелки

4 поворотных оси и один шарнир на каждой крышке,
1 или 2 крышки на тележке.
Тип смазки: жидкая смазка
Количество: покрыть слоем смазки

По мере необходимости



Шарниры опорных колес

1 масленка на каждом шарнире, всего 2 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Тормоза транспортных колес

1 тормозной поршень в каждом опорном колесе,
всего 2 шт.
Замените поршень (2), если его длина менее 32 мм.
Заменяйте его в случае утери, поломки, расшатывания,
или же если видна головка поршня.
При установке нового поршня, отрегулируйте болт так,
чтобы он выглядывал (1) на 54 мм (от нижней
поверхности головки болта до верхней поверхности
корпуса). При наличии вибрации опорного колеса,
подтяните болт.

Подшипники колес тележки

2 подшипника на каждом колесе, 2 колеса; всего 4
подшипника.
Тип смазки: консистентная смазка для подшипников
Количество: заполнить
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Один раз в сезон
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Подшипники опорных колес

2 подшипника на каждом колесе, 2 колеса боковых
секций, 2 задних опорных колеса; всего 8 подшипников.
Тип смазки: консистентная смазка для подшипников
Количество: заполнить
Примечание: Ступицы колес также оснащены

масленками. Если Вы хотите заполнить масленку,
заполняйте ее осторожно, пока не почувствуете
сопротивление. Подача смазки со слишком высоким
давлением может повредить сальники.

Один раз в сезон

Подшипники ступиц колтеров

1 масленка на каждом колтере, всего 32 или 40 шт.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: заполняйте, пока не почувствуете
сопротивление.
Примечание: Эти масленки обслуживают только .ступицы

колтеров. Шарниры смазываются через смазочные
фитинги.

Один раз в сезон

Уплотнения крышек бункеров

1 уплотнение на каждой крышке (под крышкой), 1 или 2
крышки на тележке.
Осматривайте уплотнения раз в сезон, а также в случае,
если присутствует утечка воздуха. Заменяйте их в случае
утери, повреждения, износа и проч. Не держите крышки
плотно закрытыми в течение долгого времени – это
может повредить уплотнения.

Один раз в сезон
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Уплотнения лотков высевающих аппаратов

1 уплотнение на каждом лотке, 2 лотка на один
высевающий аппарат, всего 2 или 4 уплотнения на
тележке.
Осматривайте уплотнения раз в сезон, а также в случае,
если присутствует утечка воздуха. Заменяйте их в случае
утери, повреждения, износа и проч. Не держите дверцы
плотно закрытыми в течение долгого времени – это
может повредить уплотнения.

Один раз в сезон
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Опции

141

Вариатор высевающих аппаратов осуществляет контроль
нормы высева с помощью монитора. Это позволяет
изменять норму высева из кабины трактора, а также
облегчает интеграцию орудия с системами GPS. Рукоять
нормы высева установлена, хотя и отключена.

Вариатор

Вариатор Кат. №

Для моделей с 1 бункером 166-328А

Для моделей с 2 бункерами 166-339А

Установка вариатора описана в руководстве 166-263М,
поставляемом вместе с опцией.
См. «Калибровка вариатора» на стр. 78.

Стандартные высевающие аппараты моделей
NTA607/2007HD имеют высевающие валы с двумя
высевающими катушками-звездами, и двумя проставками
в каждом активном отделении высевающего аппарата.
Если Вы планируете высевать с нормой выше, чем
указано в Руководстве по нормам высева, стандартный
вал заменяется опционным валом с большим
количеством звезд. См. «Замена высевающих валов» на
стр. 162.
Замена стандартного вала (2) на вал с 3 звездами (3)
увеличивает норму высева на 50% (150% стандартной).
Замена на вал с 4 звездами (4) увеличивает норму вдвое
(200%).
Заказывайте один набор на один высевающий аппарат
(два набора на орудие, если планируется
переоборудовать оба высевающих аппарата).

Наборы звездочек высокой нормы

Звезд на один выход Кат. №

3 звезды на один выход 168-320S

3 звезды на один выход 168-321S



Гидравлические маркеры обеспечивают точный высев,
оставляя за собой видимую метку с одной стороны от
орудия.
Парные маркеры работают за счет автоматического
клапана последовательности. При этом маркеры
опускаются по очереди. В комплект поставки входит
руководство по эксплуатации маркеров 166-263М.
Заказывайте один набор на одно орудие.

Маркеры

Описание Кат. №

Маркер NTA607/2007HD 113-817А

Опция технических колей позволяет отключить один или
два ряда, чтобы создать колею для прохода техники по
полю после появления всходов. Семена из отключенных
рядов направляются в соседние ряды.
Опция может иметь 2 или 6 рядов (опция на 6 рядов
показана справа). Монитор поддерживает максимум 8
технических колей. Возможно использование уже
сконфигурированных технических колей, а также
создание собственной схемы

Технические колеи

Описание Кат. №

3007NT / 907 Технические колеи 2 ряда 168-427А

3007NT / 907 Технические колеи 6 рядов 168-428А

См. «Наладка маркеров» на стр. 94,
«Эксплуатация маркеров» на стр. 58, а также
«Обслуживание маркеров» на стр. 130.

Опции высевающих секций
Диски колтеров 17 дюймов
В комплект входит один нож.

Нож колтера Кат. №

17х5/16 дюйма, волнистый нож 820-018С

17х3/4 дюйма, волнистый нож 820-082С

17х5/8 дюйма, турбо нож 820-156С
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Опциональные чистки сошника очищают диски от грязи и
растительных остатков. Чистики сошника несовместимы
с опциональными уплотнителями семян, однако
совместимы со стандартным язычком.
Заказывайте один набор на одну высевающую секцию.

Чистик диска сошника

Описание Кат. №

Чистик сошника серии 00HD 122-015А

См. также «Установка чистиков» на стр. 163 и
«Настройка чистиков сошников» на стр. 91.

На орудии NTA607/2007HD установлены стандартные
язычки. Уплотнители семян можно заказать вместе с
орудием или же заказать позднее. Одновременно можно
устанавливать только одну модель уплотнителя семян.
Заказывайте один набор на высевающую секцию.

Уплотнители семян

См. также «Настройка уплотнителей семян» на стр. 92.

Уплотнитель семян Seed-Lok

Описание Кат. №

Уплотнитель семян Seed-Lok 122-009K

См. также «Настройка уплотнителей семян» на стр. 92.

Уплотнитель семян Keeton

Описание Кат. №

Уплотнитель семян Keeton 890-902С

143



Приложение А – справочная информация

Характеристики и мощность
Экспортные модели NTA607HD

Экспортная модель NTA607HD-3275 NTA607HD-4006
Количество высевающих секций 32 40

Номинальное междурядье 19,1 см 15,2 см

Ход боковых секций Стандарт: 10˚ вниз, ∞ вверх
Огран. гибкость: 2,5˚ вниз, ∞ вверх

Стандарт: 10˚ вниз, ∞ вверх
Огран. гибкость: 2,5˚ вниз, ∞ вверх

Междурядье между центральной и боковыми секциями Стандарт: 21,6 см
Огран. гибкость: 19,1 см

Стандарт: 21,6 см
Ограниченная гибкость: 15,2 см

Ширина захвата (расстояние между крайними 
высевающими секциями)

Стандарт: 595,6 см
Огран. гибкость: 590,6 см

Стандарт: 607,1 см
Огран. гибкость: 594,4 см

Ширина прохода (ширина захвата + номинальное 
междурядье)

Стандарт: 614,7 см
Огран. гибкость: 609,6 см

Стандарт: 622,3 см
Огран. гибкость: 609,6 см

Среднее междурядье по орудию Стандарт: 19,2 см
Огран. гибкость: 19,1 см

Стандарт: 15,6 см
Огран. гибкость: 15,2 см

Объем бункеров 1 бункер объемом 5290 л
1 или 2 бункера объемом 2890 л 

Объем баков (опция) 2 бака под 760 л, всего 1510 л

Необходимая мощность трактора 130 кВт (170 л.с.) 130 кВт (170 л.с.)

Требования к гидравлической системе С закрытым центром, 3 выходами, 155 Бар, 95 л/мин

Рабочая ширина 6,10 м 6,10 м

Транспортная ширина 2,97 м

Рабочая длина 9,63 м

Транспортная длина 9,07 м

Рабочая высота 3,15 м

Транспортная высота 3,96 м

Нагрузка на дышло в транспортном состоянии 500 – 1590 кг

Расстояние от сцепного устройства до сошников 711,2 см

Ход сошника (вертикальный) +18 см  - 5 см

Диапазон рабочей глубины сошника 0 – 10 см

Давление на колтер 180 - 250 кг

Вес орудия 10024 – 15014 кг 10659 – 15649 кг

Размер колес Тележка (2): 23,5/55-26 12-ply R1

Орудие (4): 265/70B16.5 HS 8-ply Skid steer

Контактный привод (1): 20х8,00-10 NHS 4-ply turf
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Североамериканские модели NTA2007HD
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Североамериканская модель NTA2007HD-3275 NTA2007HD-4006
Количество высевающих секций 32 40

Номинальное междурядье 19,1 см 15,2 см

Ход боковых секций Стандарт: 10˚ вниз, ∞ вверх
Огран. гибкость: 2,5˚ вниз, ∞ вверх

Стандарт: 10˚ вниз, ∞ вверх
Огран. гибкость: 2,5˚ вниз, ∞ вверх

Междурядье между центральной и боковыми секциями Стандарт: 21,6 см
Огран. гибкость: 19,1 см

Стандарт: 21,6 см
Ограниченная гибкость: 15,2 см

Ширина захвата (расстояние между крайними 
высевающими секциями)

Стандарт: 595,6 см
Огран. гибкость: 590,6 см

Стандарт: 607,1 см
Огран. гибкость: 594,4 см

Ширина прохода (ширина захвата + номинальное 
междурядье)

Стандарт: 614,7 см
Огран. гибкость: 609,6 см

Стандарт: 622,3 см
Огран. гибкость: 609,6 см

Среднее междурядье по орудию Стандарт: 19,2 см
Огран. гибкость: 19,1 см

Стандарт: 15,6 см
Огран. гибкость: 15,2 см

Объем бункеров 1 бункер объемом 5290 л
1 или 2 бункера объемом 2890 л 

Объем баков (опция) 2 бака под 760 л, всего 1510 л

Необходимая мощность трактора 130 кВт (170 л.с.) 130 кВт (170 л.с.)

Требования к гидравлической системе С закрытым центром, 3 выходами, 155 Бар, 95 л/мин

Рабочая ширина 6,10 м 6,10 м

Транспортная ширина 2,97 м

Рабочая длина 9,63 м

Транспортная длина 9,07 м

Рабочая высота 3,15 м

Транспортная высота 3,96 м

Нагрузка на дышло в транспортном состоянии 500 – 1590 кг

Расстояние от сцепного устройства до сошников 711,2 см

Ход сошника (вертикальный) +18 см  - 5 см

Диапазон рабочей глубины сошника 0 – 10 см

Давление на колтер 180 - 250 кг

Вес орудия 10024 – 15014 кг 10659 – 15649 кг

Размер колес Тележка (2): 23,5/55-26 12-ply R1

Орудие (4): 265/70B16.5 HS 8-ply Skid steer

Контактный привод (1): 20х8,00-10 NHS 4-ply turf



Размер колеса Давление
265/70В16.5 (10-16.5) 8-ply skid steer NHS 414 кПа

60 psi
15-19.5 12-ply skid steer NHS 276 кПа

40 psi
13-5х6 4-ply turf saver 110 кПа

16 psi

Таблица значений давления в шинах
Информация по гарантии на колеса

Гарантия на все колеса обеспечивается производителями 
колес. См. информацию по гарантии на сайтах 
производителей:
Производитель: Сайт:
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

См. Рис. 130 (гипотетический фитинг)
Не извлекайте заглушки коннекторов до момента их
подключения.
(1) NPT – Имеет коническую резьбу. Не имеет конуса,

раструба и кольца. Нанесите герметик для труб. Не
используйте уплотнительную ленту, это может
привести к забиванию фильтра и / или дидиафрагмы.

(2) JIC – (SAE J514). Имеет прямую резьбу (4) и конус
37˚ (5) на фитингах типа «папа» (или 37˚ раструб на
фитингах типа «мама»). Не используйте герметик (ни
жидкий, ни ленточный) на фитингах JIC.

(3) ORB – (SAE J514). Имеет прямую резьбу (5) и
эластомерное кольцо (7). Перед установкой смажьте
кольцо чистым гидравлическим маслом. »). Не
используйте герметик (ни жидкий, ни ленточный) на
фитингах ORB.
Фитинги ORB, требующие ориентации, например,
такие, как изображено на рисунке, имеет также шайбу
(8) и контргайку (9). Открутите гайку так, чтобы она не
касалась шайбы. Закрутите фитинг в коннектор так,
чтобы кольцо коснулось корпуса. Отверните фитинг
так, чтобы он смотрел в нужную сторону. Затяните
контргайку до нормативного момента затяжки.

Гидравлические коннекторы и момент затяжки

Рис. 130
Гидравлический коннектор

Момент затяжки гидравлических фиттингов
Фиттинг Нм

1/4 NPT 1.5 – 3.0 после затяжки руками
9/16 JIC 24-27
9/16 ORB с контргайкой 16-22
9/16 ORB прямой 24-32
3/4 JIC 37-53
3/4 ORB с контргайкой 27-41
3/4 ORB прямой 37-58
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Размер болтов

Кодировка

Уровень 2 Уровень 5 Уровень 8
in-tpi(1) Н.м(2) Н.м Н.м
1/4- 20 7,4 11 16
1/4 - 28 8,5 13 18
5/16 - 10 15 24 33
5/16 - 24 17 26 37
3/8 - 16 27 42 59
3/8 - 24 31 47 67
7/16 - 14 43 67 95
7-16 - 20 49 75 105
1/2 - 13 66 105 145
1/2 - 20 75 115 165

9/16 – 12 95 150 210
9/16 – 18 105 165 235
5/8 – 11 130 205 285
5/8 – 18 150 230 325
3/4 – 10 235 360 510
3/4 – 16 260 405 570

7/8 - 9 225 585 820
7/8 - 14 250 640 905
1 - 8 340 875 1230

1 - 12 370 955 1350
1 1/8 -7 480 1080 1750

1 1/8 - 12 540 1210 1960
1 1/4 - 7 680 1520 2460
1 1/4 - 12 750 1680 2730
1 3/8 - 6 890 1990 3230
1 3/8 - 12 1010 2270 3680
1 1/2 - 6 1180 2640 4290
1 1/2 - 12 1330 2970 4820

Размер болтов

Кодировка

Класс 5,8 Класс 8,8 Класс 10,9
мм х шаг(3) Н.м Н.м Н.м
М 5 Х 0,8 4 6 9
М 6 Х 1 7 11 15

М 8 Х 1,25 17 26 36
М 8 Х 1 18 28 39
М10 Х 1,5 33 52 72
М10 Х 0,75 39 62 85
М12 Х 1,75 58 91 125
М12 Х 1,5 60 95 130
М12 Х 1 90 105 145
М14 Х 2 92 145 200
М14 Х 1,5 99 155 215
М16 Х 2 145 225 315
М16 Х 1,5 155 240 335
М18 Х 2,5 195 310 405
М18 Х 1,5 220 350 485
М20 Х 2,5 280 440 610
М20 Х 1,5 310 650 900
М24 Х 3 480 760 1050
М24 Х 2 525 830 1150
М30 Х 3,5 980 1510 2100
М30 Х 2 1060 1680 2320
М36 Х 3,5 1730 2650 3660
М36 Х 2 1880 2960 4100

(1) in-tpi = номинальный шаг резьбы в дюймах
резьбы на дюйм болта

(2) Н/м = Ньютон-метры
(3) мм х шаг = номинальный шаг резьбы в

миллиметрах на виток
Допуск нагрузки +0%, -15% значения. Если иное не оговорено, используйте табличные значения

Таблица значений усилия затяжки болтов
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Схемы протяжки цепей
Цепи контактного привода

Рис. 131
Цепи контактного привода
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Модель с одним бункером и насосом

Рис. 132
Модель с одним бункером 2890 л и насосом для жидких удобрений
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Рис. 133
Модель с двумя бункерами по 2890 л

Модель с двумя бункерами по 2890 л
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Рис. 134
Модель с одним бункером на 5290 л

Модель с одним бункером на 5290 л
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Рис. 135
Гидравлическая система тележки

Гидравлические схемы
Гидравлическая схема тележки

Порт Функция
A Маркеры (опция)
B Маркеры (опция)
C Опускание орудия
D Поднимание орудия
E Замок / Складывание
F Вентилятор / Раскладывание / Отключение 

замка / Распределение нагрузки
G Слив
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Схема подключения гидросистемы тележки

Подключение 
гидрошлангов

Рис. 136
Схема подключения гидросистемы тележки

Слив
Разъем трактора

Возврат
Разъем трактора

Желтый
Разъем трактора

Синий
Разъем трактора

Оранжевый
Разъем трактора

Разъем орудия Разъем орудия Разъем орудия Разъем орудия
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Гидросистема складывания, распределения нагрузки, замков

Рис. 137
Гидросистема складывания, переноса веса тележки, замков
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Гидросистема орудия

Рис. 138
Гидросистема орудия (кроме маркеров)

Ра
зъ
ем

 
те
ле
жк
и

Ра
зъ
ем

 
те
ле
жк
и

Ра
зъ
ем

 
те
ле
жк
иРа

сп
ре
де
ле
ни

е н
аг
ру
зк
и

Ра
сп
ре
де
ле
ни

е н
аг
ру
зк
и

По
дъ

ем
По

дъ
ем

Ск
ла
ды

ва
ни
е 

бо
ко
вы

х с
ек
ци
й

Ск
ла
ды

ва
ни
е 

бо
ко
вы

х с
ек
ци
й

155



Подъемная гидросистема

Рис. 139
Подъемная гидросистема
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Гидросистема маркеров
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Рис. 140
Гидросистема маркеров (опция)



Пневмогидравлическая тормозная система

Рис. 141
Пневмогидравлическая тормозная система
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Гидравлическая тормозная система

Рис. 142
Гидравлическая тормозная система
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Гидропривод системы внесения жидких удобрений

Рис. 143
Гидропривод системы внесения жидких удобрений
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11. Вход быстрой загрузки
12. Вход отсечного клапана
13. Сливной клапан баков
14. Бак
15. Указатель уровня материала
16. Отсечный клапан насоса
17. Решетчатый фильтр
18. Насос 
19. Клапан сброса давления
20. Манометр
21. Линия сброса давления
22. Выходной отсечный клапан
23. Выход тележки
24. Штанга центральной секции
25. Штанга боковой секции
26. Диафрагма
27. Уплотнитель семян Keeton



Приложение Б – первичная настройка

Установка консоли
Стандартная система контрольного монитора состоит из
виртуального терминала, который должен быть
закреплен в кабине трактора. Данная система
поставляется компанией DICKEY-john и включает в себя
плоскую скобу для модулей и шарнир для крепления
монитора в кабине трактора. Шарнир крепится с
помощью четырех винтов 10-32. Вы сами должны
просверлить отверстия для этих винтов. Для
подключения проводки см. руководство DICKEY-john

Закрепляйте модули рядом с монитором, но так, чтобы они
не мешали управлению трактором.

Настройка маркера
Если маркеры не установлены, перед сцепкой орудия
выполните следующую проверку.
Осмотрите порты А и В в задней части тележки. Если в
этих портах установлены фитинги ORB типа «мама» с
выходами на разъемы QD типа «папа», снимите их и
сохраните для последующего использования.

Если эти фитинги установлены, не подключайте и не
активируйте контур маркеров, иначе возможна потеря
гидравлической жидкости. Эти фитинги установлены для
возможного использования с маркерами или же для
использования других устройств, например, шнека.

Примечание

ВНИМАНИЕ
Рис. 145

Виртуальный терминал IntelliAG

Рис. 144
Заглушки в гидропортах тележки

Настройка монитора
См. руководство DICKEY-john (кат. № 110011544)

Система распределения нагрузки
Перед складыванием орудия, настройте давление в
системе распределения нагрузки.
См. «Настройка системы распределения нагрузки» на
стр. 85,
Установите давление в системе распределения нагрузки
на 250 psi.
Установите давление в системе переноса веса тележки
на 100 psi.

Рис. 146
Клапаны и манометры тележки и орудия
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Приложение В – установка опций

Замена высевающих валов
Для замены высевающих валов см. «Высевающие валы
высокой нормы» на стр. 141. Для их установки, начните с
переднего высевающего аппарата. Сохраните все снятые
детали.
Для замены высевающих валов бункер должен быть пуст.
См. «Выгрузка материалов» на стр. 108.
См. Рис. 147
1. В левой части высевающего аппарата снимите

стопорную ленту (1) и ослабьте барашек (2).
2. Извлеките штифты (3) из шестерней конечной

передачи (4), а затем снимите сами шестерни.
Запомните их расположение.

См. Рис. 148
3. Снимите внешний ряд из шести болтов (6), которые

крепят внешний фланец к высевающему аппарату.
Примечание: Не снимайте шесть болтов (4), которые

крепят фланец подшипников к внешнему фланцу.
См. Рис. 149 (на котором для наглядности снят
высевающий аппарат и другие детали)
4. В правой части высевающего аппарата аккуратно

извлеките высевающий вал (7). На фланце может
быть силиконовая прокладка, которую нужно
подковырнуть.

5. Положите старый вал в коробку, в которой пришел
новый. Пометьте на коробке количество башен и
количество звезд.

6. Нанесите слой силикона на внутреннюю поверхность
внешнего фланца, прямо по кольцу отверстий для
болтов.

7. Аккуратно вставьте новый вал (6) в высевающий
аппарат.

8. Когда фланец на правом конце упрется в
высевающий аппарат, зафиксируйте его с помощью 6
болтов. Несколько раз проверните вал.

9. Установите шестерни в соответствии с данными
Руководства по нормам высева. Зафиксируйте их с
помощью штифтов (штифт можно вставить только в 2
из 6 возможных положений шестерней).
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Рис. 147
Снимите шестерни

Рис. 148
Извлеките фланцевые болты

Рис. 149
Замените высевающие валы



Рис. 150
Установка чистика

Установка чистиков
Опциональные чистики дисков (стр. 143) не
устанавливаются на заводе. Для того, чтобы установить
их:
1. Снимите один или оба диска сошника, чтобы

получить доступ к креплению. Запомните
конфигурацию регулировочных шайб (стр. 90).

См. Рис. 150
2. Установите крепление чистика (1) на заднюю часть

крепления уплотнителя семян (2).
Зафиксируйте его с помощью болтов, стопорных
шайб и гаек. Вставляйте болты спереди.

3. Поместите лезвие чистика (3) за и под крепление
чистика (1), чтобы метка сверху смотрела в правую
сторону по ходу орудия.
Несильно зафиксируйте его болтом с квадратной
шейкой, плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой.

4. Установите диски сошника.
5. Отрегулируйте чистик, см. «Настройка чистика

диска» на стр. 91.
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Гарантийные обязательства

Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю отсутствие дефектов
материалов и обработки в поставляемом оборудовании сроком на один год от даты
приобретения, при условии правильной эксплуатации при личном использовании; и 90
дней при коммерческом использовании или сдаче в аренду. Эта гарантия
ограничивается заменой любого дефектного узла за счет Great Plains Manufacturing,
Incorporated и установкой нового узла дилером. Great Plains оставляет за собой право
осмотра любого оборудования или его узла, которое заявлено, как имеющее дефекты
материалов или обработки.
Эта гарантия не распространяется на любое оборудование или его узлы, которое, по
мнению Great Plains, эксплуатировалось с нарушениями, либо же было повреждено
случайно или в результате недостаточного технического обслуживания, либо же
подверглось ремонту и переукомплектации, которые отрицательно сказались на его
производительности и надежности, либо же использовалось в целях, для выполнения
которых оно не предназначено. Гарантия также утрачивает силу, если оборудование
подверглось буксировке на скорости более 30 км/ч.
Рекламации по данному Гарантийному обязательству должны направляться дилеру,
который продал дефектное оборудование, также как любой гарантийный ремонт должен
осуществляться через этого дилера. Great Plains оставляет за собой право изменять
материалы или конструкцию оборудования без предупреждения.
Данное гарантийное обязательство не является основанием требовать от Great Plains
возмещения любого прямого, сопутствующего или непредвиденного ущерба
собственности. Кроме того, Great Plains не несет ответственности за любой ущерб,
причиненный факторами, не поддающимися контролю со стороны Great Plains. Эта
гарантия не покрывает убытки от потери урожая, убытки, связанные с просрочкой
высева, а также любые убытки, связанные с расходами на оплату труда, расходных
материалов, аренды оборудования и проч.
Никакие другие гарантийные обязательства, оговоренные устно или
подразумевавшиеся, не распространяются на данное оборудование; любые
обязательства, данные по поводу товарной способности и пригодности данного
оборудования для конкретной цели, не перечисленные письменно в данном
Гарантийном обязательстве, на поставляемое оборудование таким образом не
распространяются.
Это Гарантийное обязательство действительно только в случае регистрации в Great
Plains Manufacturing, Incorporated в течении 10 дней после покупки оборудования.
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Для заметок
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