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Важная информация по технике безопасности

Обращайте особое внимание на 
предупреждающие знаки
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что 
существует потенциальная угроза безопасности, поэтому 
следует принять особые меры предосторожности. 
Внимательно читайте инструкции, отмеченные 
восклицательным знаком (см. рисунок справа), и строго 
соблюдайте их. Эффективный контроль риска и 
предупреждение несчастных случаев напрямую зависит не 
только от знания конструкции и конфигурации машины, но и 
от внимания, осторожности, предусмотрительности и 
подготовленности специалистов, осуществляющих 
управление, транспортировку, техническое обслуживание и 
хранение техники.
Значение сигнальных слов
Сигнальные слова указывают на степень потенциальной 
угрозы.
“DANGER” (ОПАСНО), и красный прямоугольник, 
предостерегает от неизбежного наступления опасной 
ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека. Это 
сигнальное слово используется для обозначения наиболее 
опасных условий, как например: когда детали машины по 
функциональным причинам не имеют защиты.
“WARNING” (ВНИМАНИЕ), и оранжевый прямоугольник, 
предостерегает от возможного наступления опасной 
ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, 
включая те случаи, когда риск возникает вследствие снятия 
защиты с деталей машины; кроме того, данное сигнальное 
слово может использоваться для предупреждения о 
необходимости соблюдения техники безопасности.
“CAUTION” (ОСТОРОЖНО), и желтый прямоугольник, 
сообщает об угрозе получения травм средней тяжести; кроме 
того, данное сигнальное слово может использоваться для 
предупреждения о необходимости соблюдения техники 
безопасности.
Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям
• Подготовьтесь на случай возникновения пожара.
• Обеспечьте удобный доступ к аптечке и огнетушителю.
• Имейте в наличии номер телефона скорой помощи и 

пожарной службы.
Ознакомьтесь с информацией по ТБ на 
специальных наклейках
• Внимательно прочитайте раздел "Наклейки с 

информацией по технике безопасности" на стр. 6. 
• Прочитайте инструкции на наклейках.
• Регулярно очищайте поверхность наклеек от 

загрязнения. Обновляйте поврежденные, тусклые и 
неразборчивые наклейки.

01
02
03
112
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Пользуйтесь средствами 
индивидуальной защиты
При работе с пестицидами и гербицидами компания Great 
Plains рекомендует использовать следующие средства 
индивидуальной защиты:
• Водонепроницаемая широкополая шляпа.
• Водонепроницаемый фартук.
• Защитная маска, очки или респиратор, закрывающий 

лицо.
• При работе с пылевидными или гранулированными 

веществами, смачиваемыми порошками или аэрозолями 
необходимо использовать защитные очки или 
респиратор, закрывающий лицо.

• Для защиты от паров пестицидов следует использовать 
респиратор со сменными фильтрами, если на упаковке 
химиката не указан другой тип респиратора.

• Водонепроницаемые бесшовные перчатки. 
Рекомендуется использовать неопреновые перчатки.

• Тканевая спецодежда/верхняя одежда, которую 
требуется менять каждый день; водонепроницаемая 
одежда, когда существует вероятность пропитки 
аэрозолем.

• Водонепроницаемая обувь.
• Надевайте только чистую одежду. Средства 

индивидуальной защиты необходимо очищать в мыльной 
воде после каждого использования. Рабочую одежду 
необходимо стирать отдельно от остальных вещей.

• После работы с некоторыми видами пестицидов 
одежду необходимо утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством. Всегда читайте 
инструкции на упаковке химиката.

• Рабочая одежда и средства защиты должны 
соответствовать типу выполняемой работы и 
подходить по размеру.

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

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

Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с химикатами
Агрохимикаты опасны и при неправильном обращении могут 
причинить серьезный вред людям, животным, растениям, 
почве или объектам собственности. 
• Читайте и соблюдайте инструкции производителя по 

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

химикатов.
• Избегайте вдыхания паров любых горящих химикатов.
• Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты в 

соответствии с инструкциями производителя.
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Избегайте контакта с жидкостями 
находящимися под давлением
Струя жидкости, бьющая под давлением, может проникнуть 
под кожу и причинить серьезный вред.
• В целях безопасности понижайте давление в 

гидравлической системе перед отсоединением шлангов.
• Для определения течи используйте бумагу или картон - 

НЕ допускайте попадания струи жидкости НА КОЖУ.
• Во время работы с гидравликой надевайте защитные 

перчатки, очки или маску.
• При получении травмы следует немедленно обратиться 

к врачу.

Используйте предохранительную цепь
• Используйте предохранительную цепь во время 

транспортировки для дополнительной фиксации в случае 
разъединения сеялки с тяговым брусом трактора.

• Коэффициент прочности используемой цепи должен 
быть равен или превышать общий вес машины с полной 
нагрузкой.

• Крепите цепь к опоре тягового бруса трактора или к 
другой предусмотренной опоре. Провисание цепи 
должно быть достаточным для выполнения поворота, 
но не более того.

• В случае поломки, вытягивания или повреждения звеньев 
или соединительных элементов цепи требуется 
выполнить замену цепи.

• Не используйте предохранительную цепь для буксировки 
машины.

Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства
Низкоскоростной трактор и прицепная техника могут стать 
причиной аварии на дороге, так как их сложно увидеть, 
особенно ночью.
• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и 

указатели поворота при движении по дорогам общего 
пользования. 

Используйте маячки и сигнальные устройства, поставляемые 
в комплекте с машиной.

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

поблизости люди находились на безопасном расстоянии 
от техники.
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Безопасная транспортировка орудия
Максимальная скорость машины: 30 км/ч. Движение по 
неровной поверхности требует снижения скорости. Резкое 
торможение может привести к развороту и опрокидыванию 
транспортируемого орудия. 
• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч. 

Никогда не перемещайте машину со скоростью, при 
которой невозможно осуществлять безопасное 
управление и остановку. Если сеялка не имеет 
тормозной системы, необходимо снизить скорость.

• Соблюдайте все правила дорожного движения.
• Общий вес транспортируемого орудия с полной 

нагрузкой не должен превышать вес трактора более, 
чем в 1,5 раза.

• Имейте при себе отражатели или флажки для 
обозначения орудия в случае поломки на дороге.

• Не выполняйте складывание и раскладывание машины 
во время движения трактора.

Соблюдайте безопасную дистанцию 
рядом с линиями электропередач
При контакте маркеров с наземными линиями электропередач 
сеялка и рамы трактора могут получить смертельный заряд 
напряжения. Касание человека практически любой 
металлической поверхности машины может привести к 
замыканию цепи на землю и к получению тяжелых травм или 
к смерти. При очень высоком напряжении поражение 
электрическим током может происходить даже при 
отсутствии непосредственного контакта с проводом или с 
заряженной поверхностью.
• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с наземными 

линиями электропередач во время складывания, 
раскладывания орудия и маркеров.

Отключение и хранение
• Опустите орудие, включите стояночный тормоз 

трактора, заглушите двигатель и достаньте ключ 
зажигания.

• Заблокируйте колеса машины при помощи замков и 
упоров.

• Не расцепляйте орудие с трактором и не оставляйте 
его на хранение там, где могут играть дети.

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА

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

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

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

включить стояночный тормоз трактора, заглушить 
двигатель и достать ключ зажигания.

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

• Орудие должно полностью остыть.
• Перед обслуживанием или настройкой электрической 

системы следует отсоединить кабель заземления 
аккумулятора (-).

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

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

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

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

только находясь в кресле оператора.
• Не оставляйте машину без присмотра при работающем 

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

привести к серьезным травмам или гибели.
• Не становитесь между трактором и орудием во время 

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

механическим приводом.
• Носите прилегающую одежду во избежание ее 

застревания между движущимися деталями.
• Во время складывания и подъема сеялки соблюдайте 

безопасную дистанцию рядом с проводами, деревьями и 
т. д., а также следите за тем, чтобы в рабочей зоне не 
было посторонних.

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

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

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

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

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

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

 
Транспортные наклейки
818-055C

Отражатель: низкоскоростное транспортное 
средство
На центральной секции.
Всего: 1

838-266C

Красные отражатели
На задней стороне центральной секции.
Всего: 2

Чтобы прикрепить наклейку, сделайте следующее:
1. Отчистите поверхность, на которой будет размещена 

новая наклейка.
2. Снимите защитный слой, плотно прижмите наклейку к 

поверхности машины и разгладьте ее.

34283

34284
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838-267C

Дневные отражатели
На задней стороне центральной секции.
Всего: 2

838-265C

Желтые отражатели
По три отражателя на каждой боковой секции, один 
отражатель на каждом конце центральной секции.
Всего: 8

818-257C

Транспортный замок в режиме 
«Транспортировка»
Над рычагом: по две наклейки на каждом левом и правом 
конце секции, две наклейки на центральной секции.
Всего: 6

818-258C

Транспортный замок в режиме «Работа в 
поле»
Под рычагом: по две наклейки на каждом левом и правом 
конце секции, две наклейки на центральной секции.
Всего: 6

34284

34300

34285

ROAD
P.N. 818-257C

34285

FIELD
P.N. 818-258C
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838-599C

Опасно: поражение электрическим током
На маркерах.
Всего: по 2 наклейки на каждом маркере

Наклейки с сигнальным словом «Опасно»
818-557C

Опасно (по-испански):
Рекомендация операторам, не владеющим английским 
языком, пользоваться переводом.
На дышле рядом со сцепкой.
Всего: 1

36175

34287
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Наклейки с сигнальным словом «Внимание»
818-019C

Внимание: отрицательный вес дышла
На дышле.
Всего: 1

818-045C

Внимание: сдавливание/защемление
На верхней стороне дышла.
Всего: 1

818-188C

Внимание: соблюдение скоростного режима
На левой стороне дышла.
Всего: 1

34288

WARNING
NEGATIVE TONGUE WEIGHT

HAZARD
Negative tongue weight can cause immediate
elevation of tongue when unhitching implement

To prevent serious injury or death:

Always be certain implement is hitched securely
to tractor drawbar before raising.

Lower implement BEFORE unhitching.
818-019C Rev. D

34289

34288

818-188C Rev. C

Do Not exceed 20 mph maximum transport
speed. Loss of vehicle control and/or machine
can result.

To Prevent Serious Injury or Death:
EXCESSIVE SPEED HAZARD

WARNING
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818-339C

Внимание: жидкость под высоким давлением
На левой стороне дышла
Всего: 1

818-580C

Внимание: опасные объекты сверху
На маркерах.
Всего: по 2 наклейки на каждом маркере

818-660C

Внимание: транспортный замок
На верхней стороне дышла
Всего: 1

34288

36175

34289

WARNING



3S-5000/F/HD/HDF Важная информация по технике безопасности 11

07.04.2016 195-325M-RUS

818-660C

Внимание: транспортный замок
По одной наклейке с каждой стороны рамы сеялки.
Всего: 2

838-102C

Внимание: риск падения с техники
По одной наклейке на каждом конце сеялки.
Всего: 2

34290

WARNING

34291

WARNING
To avoid serious injury or death:

Watch your step when climbing ladder or
walking on walkboard.

838-102C
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Наклейки с сигнальным словом «Осторожно»
818-078C

Осторожно: Общие инструкции по технике 
безопасности
На дышле.
Всего: 1

818-398C

Осторожно: не наступайте на колеса
Сбоку на каждой транспортной оси.
Всего: 2

818-398C

Осторожно: не наступайте на колеса
По одной наклейке с внешней боковой стороны у основания 
каждого копирующего колеса.
Всего: 2

34288

CAUTION

34290

34295
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838-258C

Осторожно: давление воздуха в шинах и 
усилие затяжки болтов
Боковые секции: по одной наклейке на ободе каждого 
копирующего колеса.
Всего: 4 или 0

848-801C

Осторожно: давление воздуха в шинах и 
усилие затяжки болтов
Центральная секция: по одной наклейке на ободе каждого 
транспортного колеса.
Всего: 4 или 0

34298

34292

To Avoid Injury or Machine Damage from Improper Tire
Inflation or Torquing of Wheel Bolts:

Maximum inflation pressure of tires is 80 psi.

Torque wheel bolts to 300 lb-ft.
848-801C

CAUTION
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Введение

Число владельцев техники Great Plains постоянно растет, и 
мы рады приветствовать Вас в кругу наших покупателей. 
Трехсекционная 15-метровая складывающаяся сеялка 
(3S-5000/F/HD/HDF) разработана квалифицированными 
специалистами и изготовлена из высококачественного 
материала. Правильная сборка, настройка, обслуживание и 
бережная эксплуатация – залог безупречной работы машины 
на протяжении многих лет.
Описание машины
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF является прицепным орудием, 
которое предназначено для работы в условиях традиционной 
и минимальной обработки почвы. Рабочая ширина сеялки: 
15,2 м. Данная машина оборудована двухдисковыми 
сошниками с прямым рычагом крепления, которые 
формируют семенную борозду. Между дисками сошника 
располагается семенная трубка, по которой семена поступают 
на дно борозды. Следом за дисками сошника следуют 
прикатывающие колеса, которые закрывают семенную 
борозду и определяют глубину работы. На корпусе сошника 
располагается Т-образная рукоятка, которая позволяет 
регулировать глубину высева. Норма высева регулируется 
посредством специальной ручки, а также путем замены 
звездочек.
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF имеет активную функцию 
регулировки давления на рамы сошников посредством 
гидравлической системы. Гидравлическая система трактора с 
запиранием в среднем положении обеспечивает постоянное и 
равномерное давление на всех участках сеялки и 
равномерную глубину работы сошников на неровной 
поверхности. Функция распределения нагрузки посредством 
гидравлики регулируется в одной точке.

Назначение сеялки
Используйте сеялку 3S-5000/F/HD/HDF только для высева 
промышленных сельскохозяйственных культур. Не пытайтесь 
устанавливать на машину приспособления, не 
предусмотренные Great Plains в качестве опций для данного 
агрегата.

Модели

Справочная литература

Рисунок 1
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF

34310

U

D
F

B

L

R

L

R

3S-5000-6010 60 рядов, междурядье 25,4 см
3S-5000-8075 80 рядов, междурядье 19,1 см
3S-5000-1006 100 рядов, междурядье 15,2 см
3S-5000F-6010 60 рядов, междурядье 25,4 см
3S-5000F-8075 80 рядов, междурядье 19,1 см
3S-5000F-1006 100 рядов, междурядье 15,2 см
3S-5000HD-6010 60 рядов, междурядье 25,4 см
3S-5000HD-8075 80 рядов, междурядье 19,1 см
3S-5000HD-1006 100 рядов, междурядье 15,2 см
3S-5000HDF-6010 60 рядов, междурядье 25,4 см
3S-5000HDF-8075 80 рядов, междурядье 19,1 см
3S-5000HDF-1006 100 рядов, междурядье 15,2 см

195-325M Руководство по эксплуатации (данный 
документ)

195-325B Справочник норм высева

133-322M Руководство по эксплуатации системы 
высева мелкосеменных культур

195-325P Каталог запасных частей
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Как пользоваться руководством
Данное руководство познакомит Вас с вопросами 
безопасности, сборки, эксплуатации, настройки, с 
особенностями выявления и устранения неисправностей, а 
также с требованиями по техническому обслуживанию 
машины. Внимательно читайте руководство и следуйте 
инструкциям - это позволит обеспечить безопасную и 
эффективную эксплуатацию орудия.
Информация актуальна только на момент составления 
руководства. Допускается изменение ряда характеристик 
машины в будущем в целях повышения ее эффективности.
Термины
В данном руководстве используются 
следующие термины: “право” и “лево”. 
Если нет других пояснений, то “право” 
или “лево” определяется в соответствии с 
положением человека лицом по 
направлению движения машины. На 
некоторых рисунках направление может 
быть указано в виде схемы: U - вверх, B - 
назад, L - влево, D - вниз, F - вперед, R - 
вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ! В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) 
указана важная информация по теме раздела. Всегда 
соблюдайте такие инструкции и рекомендации – это 
позволит избежать повреждений и добиться желаемых 
результатов работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел сообщает важную 
информацию, относящуюся к предыдущему разделу.

U

D
F

B

L

R
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Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains, чтобы 
получить помощь квалифицированных специалистов, а также 
запасные части и оборудование, которое предназначено 
специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - 
для их замены требуются только оригинальные запасные 
части Great Plains. Чтобы заказать какую-либо деталь у 
дилера Great Plains, следует указать серийный номер и номер 
модели машины.  Табличка с серийным номером 
располагается с левой стороны рамы семенного ящика, как 
показано на рисунке.
Запишите ниже номер модели и серийный номер Вашей 
сеялки 3S-5000/F/HD/HDF для быстрого доступа к данной 
информации:
Номер модели:_____________________________
Серийный номер: __________________________

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

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

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

Служба технической поддержки Great Plains
1525 E. North St.

P.O. Box 5060
Salina, KS 67402-5060

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

Рисунок 2
Серийный номер

34299
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Подготовка и настройка

Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
сеялки 3S-5000/F/HD/HDF к эксплуатации. Необходимо 
выровнять машину, настроить высоту дышла сеялки 
относительно тягового бруса трактора, подключить 
гидравлическую систему сеялки к трактору и убедиться в 
отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Послепоставочная/сезонная настройка
При первом запуске сеялки, при сцеплении с новым 
трактором, а также один раз в сезон, перед выполнением 
стандартных настроек, следует проверять и выполнять 
следующие операции:

•  Стравливание воздуха из гидравлической системы 
(стр. 79).
•  Выравнивание боковых секций (стр. 19).
•  Настройка маркеров (стр. 47)
•  Удаление защитной смазки с поверхности штоков 
цилиндров (в том случае, если смазка наносилась при 
крайней подготовке машины к хранению).

Подготовка к работе в поле
Перед стандартной настройкой машины требуется выполнить 
следующее:
• Внимательно прочитайте раздел "Важная информация 

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

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

месте и смазаны. См. раздел "Смазка" на стр. 91.
• Убедитесь в том, что все отражатели и наклейки с 

информацией по технике безопасности в хорошем 
состоянии и находятся на своем месте. Замените 
поврежденные наклейки и отражатели. См. раздел 
"Наклейки с информацией по технике безопасности" 
на стр. 6.

• Накачайте шины и затяните болты в соответствии с 
рекомендациями. См. раздел "Технические и 
характеристики" на стр. 105.

ОСТОРОЖНО! Риск утечки материала/риск повреждения 
резервуара:
Необходимо периодически проверять натяжение хомутов на 
резервуаре для удобрений, так как оно может меняться по 
мере изменения температуры окружающей среды. При 
необходимости регулируйте натяжение хомутов во 
избежание травмы или повреждения резервуара для 
удобрений.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не используйте вещества на бензиновой 
основе для обработки катушек или компонентов системы 
внесения мелкосеменных культур.
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Выравнивание сеялки
Выравнивание рамы центральной секции
1. Установите сеялку на чистую ровную поверхность. 
2. Поднимите и заблокируйте сошники.
См. Рисунок 3
3. Ослабьте восемь крепежных болтов рамы центральной 

секции , четыре болта с каждой стороны дышла и 
сдвиньте центральную прямоугольную раму таким 
образом, чтобы она располагалась по центру основной 
рамы и транспортной оси.

См. Рисунок 4
4. Измерьте высоту шарниров рамы сошников центральной 

секции  от поверхности земли и поднимите вверх 
низкий край прямоугольной рамы таким образом, чтобы 
оба шарнира рамы сошников  располагались на 
одинаковом расстоянии от поверхности.

5. Затяните крепежные болты ящика  (2,2 см).

Рамы крепления сошников
Убедитесь в том, что рамы сошников располагаются на 
одинаковом уровне по всей ширине сеялки. При полном 
подъеме верхняя часть крепежей сошников должна открывать 
не менее 13 мм нижней части рамы сеялки. См. раздел 
"Клиренс рамы крепления сошников" на стр. 56.

Рисунок 3
Крепежные болты центральной рамы
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Рисунок 4
Выравнивание сошника
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Выравнивание рамы боковых секций сеялки
1. Поместите какой-либо упор перед копирующими 

колесами боковой секции.
См. Рисунок 5
2. Потяните орудие вперед поперек упоров, чтобы рамы 

боковых секций откатились назад. Тяните орудие вперед 
до плотного контакта стопорных болтов с рабочими 
брусами. 

См. Рисунок 6
3. Проверьте расположение рамы путем прокладывания 

прямой линии вдоль задней стороны сеялки по 
направлению к внешним концам боковых секций. При 
правильном выравнивании внешние концы семенных 
ящиков должны выдаваться вперед на 25 - 32 мм 
относительно внутренних концов ящика.

4. Для выполнения выравнивания следует уменьшить или 
увеличить длину стопорных болтов с тем, чтобы 
изменить точку контакта с рабочими брусами. Настройте 
болты таким образом, чтобы внешние концы ящиков 
располагались на 25 - 32 мм впереди внутренних концов.

Высота рабочего бруса
Высота рабочего бруса настраивается на заводе и в обычных 
условиях не требует регулировки. Если визуально заметно, 
что рабочий брус имеет неровное расположение, см. раздел 
"Регулировка высоты рабочего бруса" на стр. 54.

Рисунок 5
Расположение стопорного болта

18988

стопорный 
болт

Рисунок 6
Параметры выравнивания ящиков боковых секций

15654

прямая линия
точка опоры 
прямой линии

точка опоры
прямой линииA A B

C

B

C - B = от 25 до 32 мм
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Выравнивание приводного вала редуктора 
отбора мощности
После выравнивания боковых секций сеялки требуется 
настроить приводной вал редуктора отбора мощности таким 
образом, чтобы два размыкаемых кулачка были полностью 
сцеплены и концентричны. При правильной настройке 
боковых секций и при их контакте со стопорными болтами, 
не должно быть контакта между шестигранными 
приводными валами (19 мм), удерживающими кулачки 
муфты. 
1. Поместите упор размером 10 см х 10 см (или подобного 

размера) перед копирующими колесами боковых секций 
и потяните орудие вперед или потяните рамы боковых 
секций назад таким образом, чтобы добиться контакта 
рабочего бруса со стопорными болтами рабочего бруса 
на раме центральной секции.

См. Рисунок 8
2. Для вертикального выравнивания кулачков муфты 

следует ослабить два болта (1,6 см)  на задней стороне 
регулировочного кронштейна . Опустите или 
поднимите кронштейн в нужном направлении.

1
2

Рисунок 7
Вертикальная регулировка приводного вала редуктора отбора мощности

34381

1
2
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См. Рисунок 8 
3. Чтобы выровнять кулачки муфты спереди назад, следует 

ослабить два болта с квадратным подголовком (1,3 см)  
и сдвинуть разъединительную муфту  в нужном 
направлении.

4. Для полного контакта кулачков муфты следует ослабить 
два болта с квадратным подголовком (1,3 см)  и 
сдвинуть разъединительную муфту  до полного 
контакта кулачков на неподвижно закрепленной 
половине муфты с кулачками на подпружиненной 
половине муфты без сжатия пружины муфты.

См. Рисунок 9
ПРИМЕЧАНИЕ: При полном контакте кулачков муфты 
между двумя шестигранными валами (22 мм)  должно быть 
расстояние 32 мм.

3
4

3
4

Рисунок 8
Вертикальная регулировка приводного вала редуктора отбора мощности

34381

32
4

Рисунок 9
Шестигранные валы
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32 мм
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Сцепление трактора с сеялкой

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

ВНИМАНИЕ! Транспортные риски:
Данная сеялка может иметь положительный и 
отрицательный вес дышла, в результате чего может 
происходить ослабление пальца сцепки во время 
транспортировки. Во избежание тяжелых травм или гибели 
людей в дорожно-транспортных происшествиях всегда 
используйте сцепку с серьгой или тяговый брус с серьгой в 
комплексе со стопорным пальцем сцепки.

1. Выбирайте такую опционную сцепку сеялки, которая 
совместима с тяговым брусом вашего трактора.

Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF имеет три опции сцепки: 

Используйте сцепку с серьгой и болтом для тракторов с  
одним выступом на тяговом брусе. Используйте сцепку с 
одним хомутом для тракторов с серьгой на тяговом 
брусе. Всегда используйте палец сцепки стопорного 
типа, размер которого подходит для диаметра отверстий 
на сцепке и на тяговом брусе.

Регулировка дышла сеялки 

ВНИМАНИЕ! Риск получения травм, гибели человека:
Во избежание опасной или смертельной травмы не 
становитесь между сцепляемыми машинами, берегите руки 
и ноги. Перед установкой пальца сцепки следует заглушить 
двигатель и включить стояночный тормоз трактора.
См. Рисунок 10
1. Чтобы настроить сцепку сеялки относительно высоты 

тягового бруса трактора, следует поднять дышло сеялки 
таким образом, чтобы нижнее отверстие сцепки 
располагалось на расстоянии 45,7 см от земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сцеплении сеялки с другим трактором 
следует проверить высоту тягового бруса нового трактора. 
Если высота тягового бруса отличается, следует 
соответствующим образом перенастроить высоту сцепки.

•  сцепное устройство с серьгой и болтом, 
•  сцепное устройство с небольшим 
отверстием, с одним хомутом

•  сцепное устройство с большим 
отверстием, с одним хомутом
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Сеялки с серийным номером C1287L и ниже
См. Рисунок 11
1. Установите домкрат дышла  сбоку от дышла. 

Поднимите дышло при помощи домкрата.
2. Надежно прикрепите предохранительную цепь к анкеру 

трактора, соответствующего габаритам сеялки.
3. Поместите домкрат на хранение на верхнюю сторону 

дышла.
4. Подключите электрический кабель сеялки к 

семиштыревому соединителю трактора. Если ваш 
трактор не оборудован семиштыревым соединителем, 
свяжитесь с дилером компании для уточнения 
информации по установке.

81,3 см
73,7 см

66,0 см
54,6 см 47,0 см

39,4 см
45,7 см

ВЫСОТА СЦЕПКИ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА ДЫШЛА

Рисунок 10
Высота дышла

34232

Рисунок 11
Домкрат - серийный номер C1287L и ниже

34349
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1
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Сеялки с серийным номером C1288L и выше
См. Рисунок 12  и Рисунок 13
1. Переключите селекторный клапан  в рабочее 

положение для домкрата, как показано на наклейке . 
При помощи гидравлики трактора поднимите или 
опустите дышло сеялки.

2. Надежно прикрепите предохранительную цепь к анкеру 
трактора, соответствующего габаритам сеялки.

3. Подключите электрический кабель сеялки к 
семиштыревому соединителю трактора. Если ваш 
трактор не оборудован семиштыревым соединителем, 
свяжитесь с дилером компании для уточнения 
информации по установке.

Рисунок 12
Домкрат - серийный номер от C1288L до C1295L
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Рисунок 13
Домкрат - серийный номер C1296L и выше
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Подключение гидравлических 
шлангов

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

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с тракторами, имеющими 
гидравлическую систему с открытым центром или 
гидравлические насосы с постоянной производительностью, 
Вам требуется установить специальный комплект Great 
Plains, каталожный номер 194-143A. Если вы не знаете тип 
гидравлической системы трактора, свяжитесь с продавцом 
трактора для уточнения информации.
См. Рисунок 14
Гидравлические шланги Great Plains имеют рукоятки с 
цветовой маркировкой для правильного подключения к 
выходам трактора. Шланги, подключаемые к одному 
удаленному клапану, обозначены одинаковым цветом.
Современный стиль гидравлических шлангов с 
цветовой маркировкой

Для того, чтобы различать шланги на одном гидравлическом 
контуре, используются обозначения на их рукоятках. Шланг, на 
котором указан цилиндр с выдвинутым штоком, крепится к 
основанию цилиндра. Шланг, на котором указан цилиндр с 
втянутым штоком, крепится к штоковой полости цилиндра.
1. Подключите шланги от системы подъема сошников к 

контуру, предназначенному для управления 
гидромотором.

2. Подключите шланги от транспортных цилиндров 
подъема к удаленному клапану трактора.

3. Подключите шланги системы складывания к удаленному 
клапану трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш трактор имеет только два 
удаленных клапана, требуется установить двойной 
селекторный клапан для объединения контура транспортных 
цилиндров подъема и контура цилиндров подъема сошников. 
См. раздел "Гидрокомплект на два выхода" на стр. 104.

Цвет Функция гидравлики

Красный Цилиндры подъема сошников

Синий Транспортные цилиндры подъема

Серый Цилиндры системы складывания / 
гидравлический домкрат

Зеленый Цилиндры маркеров

Рисунок 14
Рукоятки шлангов с цветовой 

маркировкой

31733
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Инструкции по эксплуатации

Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации 
сеялки. Опыт, знание особенностей машины и информация в 
данном руководстве помогут обеспечить эффективную и 
стабильную работу машины. Всегда соблюдайте технику 
безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.
Проверка перед началом работы
Перед транспортировкой сеялки 3S-5000/F/HD/HDF к месту 
работы в поле следует выполнить следующее:
• Внимательно прочитайте раздел "Важная информация 

по технике безопасности" на стр. 1.
• Выполните смазку сеялки в соответствии с разделом 

"Смазка" на стр. 91.
• Проверьте давление воздуха во всех колесах. См. раздел 

"Технические и характеристики" на стр. 105.
• Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты 

в соответствии с разделом "Таблица усилия затяжки 
болтов" на стр. 119.

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

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

• Выполняйте все необходимые действия по ежесезонному 
и ежедневному обслуживанию техники в соответствии с 
разделом "Обслуживание" на стр. 78.

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под давлением:
Перед отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе. Для определения течи 
используйте бумагу или картон, не допуская попадания струи 
жидкости НА КОЖУ. При работе с гидравликой надевайте 
специальные перчатки и защитные очки. Струя жидкости 
под высоким давлением способна проникать под кожу.  В 
случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.

ОСТОРОЖНО! Риск утечки материала/риск повреждения 
резервуара:
Рекомендуется периодически проверять хомуты на 
резервуаре для удобрений, так как их натяжение может 
меняться по мере изменения температуры окружающей 
среды. При необходимости регулируйте натяжение хомутов 
во избежание травм или повреждения резервуара для 
удобрений.
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Складывание

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте технику безопасности:
Если во время складывания сеялки в зоне между боковыми 
секциями и дышлом орудия находятся люди, это может 
привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу. В 
целях соблюдения техники безопасности во время 
складывания машины не позволяйте кому-либо находиться в 
рабочей зоне.
1. Разместите трактор и сеялку на ровной поверхности, 

включите стояночный тормоз трактора. Помните о 
дистанции необходимой для складывания сеялки.

2. Сложите маркеры.
См. Рисунок 15 и Рисунок 16
3. Для сеялок с серийным номером C1288L и выше: 

Переключите селекторный клапан  на домкрате в 
положение складывания/раскладывания, как показано на 
наклейке .

Рисунок 15
Домкрат - серийный номер от C1288L до C1295L
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Рисунок 16
Домкрат - серийный номер C1296L и выше
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1

2
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См. Рисунок 17
4. Установите блокировочные рукоятки сошника в 

транспортное положение и полностью поднимите 
сошники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рукоятки транспортных замков сошников 
подпружинены и устанавливаются в транспортное положение 
(ROAD) как при поднятых, так и при опущенных сошниках, но 
замки срабатывают только при полном подъеме сошников. На 
каждой секции сеялки предусмотрено по два замка (всего 
шесть замков).

5. Убедитесь в том, что штоки транспортных цилиндров 
подъема и цилиндров подъема переднего семенного 
ящика полностью втянуты.

6. Медленно направляйте масло в штоковую область 
контура складывания. Полностью сложите рамы боковых 
секций до момента, когда копирующие колеса двух 
боковых секций соприкасаются с трубой дышла.

7. Направляйте масло в контур транспортных цилиндров 
подъема до момента, когда штоки транспортных 
цилиндров подъема и шток цилиндра переднего ящика 
полностью выдвинуты, а сеялка полностью поднята.

См. Рисунок 18 и Рисунок 19
8. Поверните замки на штоках двух транспортных 

цилиндров подъема и на штоке цилиндра переднего 
ящика.

ПРИМЕЧАНИЕ! Замки цилиндров останутся на месте, 
когда цилиндры опустятся на них.
9. Опустите транспортные цилиндры подъема на замки.
10. Перед началом транспортировки убедитесь в том, что 

гидроцилиндры надежно фиксируют замки.

Рисунок 17
Блокировка сошника

34294

Рисунок 18
Замок транспортного цилиндра подъема

34321

Рисунок 19
Замок цилиндра подъема переднего ящика

18959
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Раскладывание

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте технику безопасности:
Если во время складывания сеялки в зоне между боковыми 
секциями и дышлом орудия находятся люди, это может 
привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу. В 
целях соблюдения техники безопасности не позволяйте 
кому-либо находиться в рабочей зоне.
1. Разместите трактор и сеялку на ровной поверхности, 

включите стояночный тормоз трактора. Помните о 
дистанции необходимой для раскладывания сеялки.

См. Рисунок 20 и Рисунок 21
2. Для сеялок с серийным номером C1288L и выше: 

Переключите селекторный клапан  на домкрате в 
положение складывания/раскладывания, как показано на 
наклейке .

Рисунок 20
Домкрат - серийный номер от C1288L до C1295L
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Рисунок 21
Домкрат - серийный номер C1296L и выше

38568

1

2
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3. Направляйте масло в контур транспортных цилиндров 
подъема до полного выдвижения штоков транспортных 
цилиндров подъема и штока цилиндра переднего ящика и 
до полного подъема сеялки.

См. Рисунок 22 и Рисунок 23
4. Поверните замки на штоках транспортных цилиндров 

подъема и на штоке цилиндра переднего ящика. 
5. Полностью втяните штоки транспортных цилиндров 

подъема и шток цилиндра подъема переднего ящика.
6. Медленно направляйте масло к основанию цилиндров 

контура складывания. Разложите рамы боковых секций, 
полностью выдвинув штоки цилиндров складывания.

См. Рисунок 24
7. Установите рукоятки транспортных замков сошников в 

рабочее положение (FIELD).
8. Полностью поднимите сошники, чтобы разблокировать 

транспортные замки сошников.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рукоятки транспортных замков сошников 
подпружинены и устанавливаются в рабочее положение 
(FIELD) как при поднятых, так и при опущенных сошниках, но 
замки можно разблокировать только при полном подъеме 
сошников. На каждой секции сеялки предусмотрено по две 
рукоятки замка (всего шесть).

Рисунок 22
Замок транспортного цилиндра подъема

34321

Рисунок 23
Замок цилиндра подъема переднего ящика

18959

Рисунок 24
Разблокировка сошника

34286
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Краткое руководство по складыванию 
и раскладыванию сеялки
Чтобы сложить сеялку
1. Переключите селекторный клапан на домкрате.
2. Сложите маркеры.
3. Поднимите сошники.
4. Сложите сеялку.
5. Выдвиньте штоки транспортных цилиндров и цилиндра 

подъема переднего ящика.
6. Заблокируйте транспортные цилиндры и цилиндр 

подъема переднего ящика.

Чтобы разложить сеялку
1. Переключите селекторный клапан на домкрате.
2. Полностью выдвиньте штоки транспортных цилиндров  

и цилиндра подъема переднего ящика.
3. Разблокируйте транспортные цилиндры и цилиндр 

подъема переднего ящика.
4. Втяните штоки транспортных цилиндров и цилиндра 

подъема переднего ящика.
5. Разложите секции сеялки.
6. Опустите сошники.

Настройка перепускного клапана
См. Рисунок 25
Перепускной клапан встроен в контур давления гидравлики 
на сошники. Данный перепускной клапан используется для 
защиты  гидравлической системы тракторов с системой 
обнаружения нагрузки и с запиранием в среднем положении.
Если Вы не уверены в том, какой тип гидравлической 
системы используется на вашем тракторе, следует уточнить 
данную информацию у производителя трактора.
Тракторы с гидравлической системой с открытым 
центром
Полностью поверните ручку на клапане по часовой стрелке и 
закройте перепускной клапан для остановки потока масла. 
Управляйте сеялкой только при закрытом перепускном 
клапане.
Тракторы с гидравлической системой компенсации 
давления и с запиранием в среднем положении
Полностью поверните ручку на клапане по часовой стрелке и 
закройте перепускной клапан для остановки потока масла. 
Управляйте сеялкой только при закрытом перепускном 
клапане.
Тракторы с гидравлической системой обнаружения 
нагрузки и с запиранием в среднем положении или с 
системой компенсации напорного потока

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Если Вы не используете перепускной клапан на тракторах с 
системой обнаружения нагрузки, это может привести к 
серьезному повреждению трактора.
1. Полностью поверните ручку на клапане по часовой 

стрелке и закройте перепускной клапан для остановки 
потока масла.

2. На средних оборотах двигателя трактора настройте 
регулирующий клапан потока на тракторе таким 
образом, чтобы сошники поднимались и опускались с 
нормальной скорость. Выполняйте остальные этапы 
настройки на средних оборотах двигателя трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем быстрее сошники поднимаются и 
опускаются, тем выше риск перегревания масла, а также 
преждевременного износа или повреждения трактора.
3. Включите гидравлическую систему трактора и опустите 

сошники. Заблокируйте рычаг гидросистемы трактора, 
чтобы перейти в непрерывный режим эксплуатации.

Рисунок 25
Перепускной клапан

34296
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См. Рисунок 26
4. Настройте клапаны регулирования давления на сеялке 

таким образом, чтобы значение на манометрах давления 
сошников соответствовало 12411 кПа (1800 psi).

5. Наблюдая за показателями на манометрах сеялки, 
медленно поверните ручку  на перепускном клапане 
против часовой стрелки. Регулируйте перепускной 
клапан до момента, когда стрелки манометров начнут 
опускаться ниже 12411 кПа (1800 psi). Заблокируйте 
перепускной клапан в данном положении. (См. также 
примечание ниже.)

6. Настраивайте клапаны регулирования давления на сеялке 
для получения необходимого давления сошников в 
соответствии с формулировкой: "Для работы с 
постоянным давление гидравлики на сошники 
требуется активная гидравлическая система. Для 
активной гидравлической системы требуется 
трактор, имеющий гидравлическую систему с 
запиранием в среднем положении или с компенсацией 
давления/потока, которая работает от гидронасоса с 
переменным рабочим объемом. (Если Вам не известен 
тип гидравлической системы вашего трактора, 
уточните данную информацию у продавца 
трактора.)" на стр. 59.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем выше давление перепуска, тем выше 
риск перегревания масла и преждевременного повреждения 
трактора. При этом, для правильной работы сошника 
перепускной клапан должен быть настроен как минимум на 
2068,5 кПа (300 psi) выше давления сошника на грунт при 
средних оборотах двигателя трактора. Таким образом, 
требуется настроить перепускной клапан как можно ниже, 
сохраняя величину на 2068,5 кПа (300 psi) выше давления 
сошника на грунт.
Значение 12411 кПа (1800 psi) является хорошим исходным 
параметром для настройки перепускного клапана, но если вы 
постоянно используете низкое давление сошников на грунт, 
вы можете настроить перепускной клапан ниже 12411 кПа 
(1800 psi). Если вы постоянно эксплуатируете сеялку при 
очень высоком давлении сошников на грунт, вы можете 
настроить перепускной клапан на значение выше 12411 кПа 
(1800 psi). 

Рисунок 26
Клапаны регулирования давления 

сошников на грунт
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Эксплуатация сошников
Функция подъема и опускания сошников относится к 
отдельному гидравлическому контуру. При активной 
гидравлической системе используется постоянное давление 
гидравлики на сошники для равномерного заглубления 
рабочих органов по всей ширине сеялки. Для работы с 
независимой гидросистемой сошников всегда подключайте 
шланги подъема сошников к контуру, предназначенному для 
управления гидромотором. 
Для настройки оптимального плавающего режима сошников 
необходимо, чтобы гидравлический контур сошников работал 
от активной гидросистемы. Для активной гидравлической 
системы требуется трактор с гидравликой с запиранием в 
среднем положении или с системой компенсации напорного 
потока, которая работает от гидронасоса с переменным 
рабочим объемом. 
Для работы с тракторами, имеющими гидросистему с 
открытым центром или гидронасос с фиксированным 
рабочим объемом, требуется установка специального 
комплекта Great Plains - каталожный номер 194-143A. По 
вопросу приобретения данного комплекта свяжитесь с 
дилером Great Plains в вашем регионе. 
Если Вы не уверены в том, какой тип гидравлической 
системы используется на вашем тракторе, следует уточнить 
данную информацию у продавца трактора.
См. дополнительные инструкции по регулировке сошников 
на стр. 59.

ОПАСНО! Соблюдайте технику безопасности:
Нахождение человека в зоне между поднимающимися 
сошниками и рамой сеялки может привести к тяжелым 
травмам или к смертельному исходу. Всегда выключайте 
двигатель трактора, включайте стояночный тормоз и 
вынимайте ключ зажигания перед выполнением регулировки 
или обслуживания сошников. Не позволяйте кому-либо 
находиться в рабочей зоне во время выполнения операций. 

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под высоким давлением:
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникнуть под кожу. Перед отсоединением гидравлических 
шлангов необходимо понизить давление в системе. Для 
определения течи используйте бумагу или картон, НЕ 
ДОПУСКАЯ ПОПАДАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ. 
При работе с гидравликой надевайте специальные перчатки 
и защитные очки. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. Если какая-либо жидкость попадает 
под кожу, необходимо удалить ее хирургическим путем в 
течение нескольких часов, в противном случае может 
развиться гангрена.
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Активные гидравлические системы 

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Для тракторов с гидравлической системой обнаружения 
нагрузки требуется перепускной клапан для работы с 
сеялкой 3S-5000. Если перепускной клапан не используется, 
это может привести к серьезному повреждению трактора. 
Перед началом регулировки давления сошника на грунт 
следует настроить перепускной клапан в соответствии с 
инструкциями в разделе "Настройка перепускного клапана" 
на стр. 31.
1. Фиксируйте гидравлический рычаг в переднем 

положении во время работы в поле для непрерывной 
подачи гидравлической жидкости к сошникам.

Тракторы John Deere с корпусом Sound-GardTM:  
Используйте стопорный зажим John Deere, каталожный 
номер R52667, для фиксации рычага в переднем положении. 
По вопросу приобретения и установки зажима обращайтесь к 
продавцу трактора.
Тракторы John Deere серии 7000: 
Поверните рычаг управления упором клапана в режим 
гидромотора для фиксации рычага в переднем положении.
Тракторы John Deere серии 8000: 
Настройте таймер на непрерывный режим. Давите на рычаг 
вперед до срабатывания щелчка упора.
Тракторы Case-IH Magnum: 
Опустите рычаг вперед в положение фиксации. Может 
потребоваться максимально увеличить давление упора. Не 
привязывайте гидрорычаг с помощью ремня дальше 
положения фиксации. Уточняйте дополнительные вопросы о 
работе гидравлической системы у продавца трактора.
Другие типы тракторов: 
Опустите рычаг вперед в положение фиксации. Может 
потребоваться максимально увеличить давление упора или 
использовать механический держатель упора для фиксации 
рычага в переднем положении. Обратитесь к продавцу 
трактора для получения информации о правильной настройке 
постоянного потока гидравлической жидкости к сошникам.
См. Рисунок 27
2. Зафиксируйте гидрорычаг в переднем положении, 

опустите сошники в рабочее положение и настройте 
необходимое давление на грунт с помощью 
регулировочной ручки. Наблюдая за показаниями 
манометра, установите необходимую величину давления 
на сошники. Один клапан регулирования давления 
предусмотрен для сошников центральной секции сеялки 
и один такой клапан предусмотрен для сошников 
боковых секций. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивайте рукоятку по часовой 
стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки 
для уменьшения давления.
3. Когда давление настроено, следует заблокировать 

каждую рукоятку с помощью стопорного диска.
4. В ряде стандартных условий высева используется более 

высокое давление на центральной секции сеялки для 
компенсации дополнительного уплотнения почвы от 
транспортных колес сеялки и трактора. 
Рекомендованный диапазон давления во время высева: 
1379 кПа (200 psi) и 11032 кПа (1600 psi).

Для сеялок без маркеров: Давление сошников на грунт 
более 11032 кПа (1600 psi) приведет к подъему 
приводных колес над поверхностью земли, когда 
семенной ящик пуст, а также к пропускам и ухудшению 
качества высева.

Для сеялок  с маркерами: Давление сошников на грунт 
более 15858,5 кПа (2300 psi) приведет к подъему 
приводных колес над поверхностью земли, когда 
семенной ящик пуст, а также к пропускам и ухудшению 
качества высева. 

5. Дополнительная информация о регулировке 
гидравлического давления на грунт: см. раздел 
"Давление гидравлики на все сошники" на стр. 58.

Во время высева всегда поднимайте сошники перед 
выполнением поворота на поле. Никогда не используйте 
движение назад и не выполняйте повороты с небольшим 
радиусом при заглубленных сошниках, так как это может 
привести к забиванию сошников и к повреждению техники.

Рисунок 27
Клапаны регулирования давления 

сошников на грунт
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Гидравлические системы с приоритетным 
потоком
На некоторых тракторах с гидравлической системой 
обнаружения нагрузки контур №1 способен принимать почти 
100% доступного гидравлического потока. Использование 
сошников или маркеров на контуре №1 приведет к нехватке 
гидрожидкости на другом контуре и к прекращению одной из 
функций.
Для одновременной работы функции маркеров и постоянного 
давления гидравлики на сошники следует подключать 
сошники к контуру №2, а маркеры к контуру №3.
Неактивная гидравлическая система
Для работы с гидравлической системой с открытым центром 
или с гидронасосами с фиксированным рабочим объемом 
требуется специальный комплект Great Plains - каталожный 
номер 194-143A. После установки комплекта см. следующие 
инструкции по управлению сошниками:
1. Опустите рамы сошников, нажав вперед на гидрорычаг 

трактора. Временно зафиксируйте рычаг в данном 
положении на время регулировки давления на сошники.

См. Рисунок 28
2. Заблокируйте гидрорычаг в переднем положении и 

настройте давление на грунт с помощью регулировочной 
рукоятки. Следите за показаниями манометра и 
настройте с помощью круговой шкалы необходимую 
величину давления на сошники. Для сошников на 
центральной секции предусмотрен один клапан 
регулирования давления, и один такой клапан 
предусмотрен для сошников на боковых секциях сеялки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивайте рукоятку по часовой 
стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки 
для уменьшения давления.
3. Когда давление настроено, следует заблокировать 

каждую ручку с помощью стопорного диска.
4. После завершения настройки давления сошников на 

грунт следует вернуть гидрорычаг трактора в 
нейтральное положение. Это позволит сохранить 
выбранное давление, а рамы сошников останутся 
зафиксированы в данном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения трактора:
Тракторы с гидравлической системой с открытым центром 
или с гидронасосами с фиксированным рабочим объемом не 
предназначены для непрерывной подачи масла под давлением 
в удаленные клапаны. Блокировка гидрорычага в переднем 
положении на таких тракторах может привести к 
перегреванию гидрожидкости и к повреждению трактора. 
После настройки давления на сошники следует всегда 
возвращать гидравлический рычаг в нейтральное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых тракторах с положительным 
дистанционным управлением может наблюдаться 
незначительное повышение показаний манометра после 
возврата гидрорычага в нейтральное положение. Это 
происходит в результате обратного давления на цилиндрах 
сошников и не требует внимания. “Чистое” рабочее давление 
на цилиндрах сошников сохраняется на той величине, которая 
была выбрана во время фиксации рычага трактора в переднем 
положении, а не на той величине, которая отображается при 
явном повышении давления. Подтверждением может служить 
повторное перемещение гидрорычага вперед.

Во время работы:
•  Каждый раз при опускании сошников следует несколько 
секунд удерживать гидрорычаг трактора в переднем 
положении для перезагрузки контура, затем рычаг 
следует вернуть в нейтральное положение. При возврате 
гидрорычага трактора в нейтральное положение трактор 
и сеялка должны находиться на ровной поверхности.

•  В случае движения по неровной поверхности, когда 
требуется, чтобы активная гидравлика сохраняла 
равномерную глубину работы сошников, следует 
мгновенно перевести гидрорычаг трактора вперед. При 
возвращении на ровную поверхность следует снова 
переключить рычаг трактора на нейтральный режим. Не 
следует активировать гидрорычаг трактора дольше 20 
секунд, один раз через каждые две минуты. Возвращайте 
рычаг в нейтральное положение только тогда, когда 
трактор и сеялка уже находятся на ровной поверхности. 
Вы можете двигать гидрорычаг вперед в любое время, 
когда техника находится на ровной поверхности, чтобы 
убедиться в том, что текущее давление настроено 
правильно, и чтобы перезапустить систему.

•  Всегда поднимайте сошники перед выполнением 
поворота на поле. Никогда не используйте движение 
назад или повороты с небольшим радиусом при 
заглубленных сошниках, так как этом может привести к 
забиванию сошников и к повреждению техники.

Рисунок 28
Клапаны регулирования давления 

сошников на грунт
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Глубина работы сошника
После выполнения настройки давления гидравлики на 
сошники в системе активной или неактивной гидравлики, 
следует настроить глубину работы сошников посредством 
регулировки высоты установки прикатывающих колес.
См. Рисунок 29
1. Чтобы выполнить регулировку, следует поднять сошники 

вверх на небольшую высоту.
2. Поднимите и сдвиньте Т-образные рукоятки на верхней 

стороне рамы сошников.

3. Устанавливайте все прикатывающие колеса на 
одинаковую глубину.

Подъем и опускание сошников

ВНИМАНИЕ! Отрицательный вес: Если сеялка находится 
в разложенном положении и не сцеплена с трактором, то 
подъем сошников приведет к внезапному подъему дышла, что 
может стать причиной тяжелой травмы или гибели людей. 
Перед подъемом сошников и раскладыванием сеялки 
необходимо убедиться в том, что сеялка надежно сцеплена с 
тяговым брусом трактора, и что к трактору прикреплена 
предохранительная цепь.
Подрамники сошников относятся к отдельному 
гидравлическому контуру. Сошники поднимаются и 
опускаются отдельно от основной рамы сеялки (которая 
поднимается и опускается посредством транспортных 
цилиндров подъема).
В опущенном положении контур сошников может 
использовать постоянную гидравлическую нагрузку для 
регулировки давления сошников на грунт. Для работы с 
постоянной гидравлической нагрузкой следует подключить 
контур подъема сошников к удаленному гидравлическому 
контуру №1 или к контуру, предназначенному для управления 
ГИДРОМОТОРОМ. На многих тракторах с ЗАПИРАНИЕМ В 
СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ или с КОМПЕНСАЦИЕЙ 
ДАВЛЕНИЯ/ПОТОКА контур №1 - это контур, 
предназначенный для подачи постоянной гидравлической 
нагрузки к удаленным участкам.
На стандартной модели сеялки 3S-5000/F/HD/HDF 
предусмотрен подъем и опускание группы сошников с 
помощью рычага в кабине трактора. Если установлена опция 
Point Row, то каждая секция сошников может подниматься и 
опускаться независимо с помощью переключателей на 
модуле управления в кабине трактора.
Если установлен комплект преобразования Two Outlet (два 
выхода), следует использовать селекторный клапан рядом со 
сцепкой для переключения между режимом подъема 
сошников и режимом подъема транспортных колес. Во время 
работы в поле данный клапан находится в режиме подъема 
сошников.

•  Для уменьшения глубины высева 
следует перемещать Т-образные 
рукоятки в направлении сеялки.

•  Для увеличения глубины высева 
следует перемещать Т-образные 
рукоятки в направлении от сеялки.

Рисунок 29
Регулировка прикатывающих колес
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Рисунок 30
Блокировка сошника
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Блокировка сошников 
Сошники необходимо блокировать в поднятом положении 
для транспортировки или для выполнения работ под сеялкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рукоятки транспортных замков сошников 
можно перемещать, когда сошники находятся в поднятом или 
опущенном положении, но транспортные замки срабатывают 
только после полного подъема сошников, а снимаются только 
после полного опускания сошников. На каждой секции сеялки 
располагается по две стопорные рукоятки.
Способ блокировки сошника
См. Рисунок 30
1. Поместите транспортные рукоятки сошников в 

положение транспортировки (ROAD).
2. Полностью поднимите сошники.
Разблокировка сошника
См. Рисунок 31
1. Поместите транспортные рукоятки сошников в рабочее 

положение (FIELD).
2. Полностью поднимите сошники.
Загрузка материала в систему
Загрузку семян в систему можно выполнять как в поле, так и 
перед транспортировкой. При полной загрузке системы 
семенами высокой плотности вес сеялки может 
дополнительно увеличиваться на 4312 кг. Учитывайте 
данный вес при проверке мощностей трактора.
Для загрузки семян в систему необходимо сцепить сеялку с 
трактором. Основная рама может быть опущена или поднята. 
При опущенной раме загрузочные площадки находятся ближе 
к поверхности земли, что облегчает загрузку семян из мешков  
вручную. Если орудие имеет лестницы, следует опустить их 
вниз.
Загрузка материала в основной семенной 
ящик
1. Убедитесь в том, что все створки высевающих аппаратов 

расположены правильно в соответствии с размером 
семян, а не находятся в режиме прочистки системы. См. 
раздел "Положение створки высевающего аппарата" 
на стр. 53. В случае загрузки материала перед 
транспортировкой орудия к месту работы на поле 
следует настроить все створки на положение “1” (для 
самых мелких семян).

2. Установите или снимите опционные заглушки на 
высевающих рядах в соответствии с используемым 
междурядьем. См. раздел "Заглушки высевающих 
аппаратов (основной семенной ящик)" на стр. 101.

3. В случае загрузки материала перед транспортировкой 
орудия, и если калибровка еще не выполнена, следует 
настроить ручку регулировки нормы высева на “0”. 
Данное положение “0”, когда створки настроены на 
положение “1”, препятствует утечке семян во время 
транспортировки.

4. На моделях сеялок с функцией внесения удобрений:

5. Если семена протравлены, соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности.

6. Загружайте одинаковое количество семян в ящики.
7. Для уменьшения износа следует снять приводные цепи с 

приводного вала ящиков для мелкосеменных культур.
Загрузка материала в ящик для 
мелкосеменных культур
1. В случае загрузки материала перед транспортировкой 

орудия, и если калибровка еще не выполнена, следует 
настроить ручку регулировки нормы высева на “0”. 
Данное положение “0” препятствует утечке семян во 
время транспортировки.

2. Если семена протравлены, соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности.

3. Загрузите одинаковое количество семян в ящики.
4. Для уменьшения износа следует снять приводные цепи с 

основных семенных ящиков.

Рисунок 31
Сошник разблокирован

34286

ВНИМАНИЕ! Химикаты:
Соблюдайте все необходимые меры предосторожности во 
время загрузки мелких или протравленных семян, а также 
удобрений.

•  Убедитесь, что разделитель ящика настроен 
правильно (разные отделы или только семена). См. 
раздел "Загрузка материала в отдел для 
удобрений" на стр. 38.

•  Если для высева используется только передний 
отдел (семена), верните верхний разделитель назад, 
чтобы не допустить попадания семян в отдел для 
удобрений. См. раздел "Загрузка материала в 
отдел для удобрений" на стр. 38.
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Ящик для удобрений
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF оборудована специальным 
отделом для удобрений, что позволяет вносить семена и 
удобрения одновременно. Загружайте только сухие 
гранулированные удобрения в ящик для удобрений.
1. Удалите семена или мусор из отдела для удобрений.
2. Настройте необходимый объем отделов для семян и для 

удобрений. Сеялка 3S-4000 оборудована стандартными 
разделителями, которые делят ящики на отделы в 
соотношении 60% семян и 40% удобрений. Если ваша 
сеялка имеет опционные разделители с возможностью 
смещения, Вы можете менять соотношение объема семян 
и удобрений.

3. Выполните калибровку нормы внесения удобрений в 
соответствии с инструкциями в справочнике норм 
195-325B.

Загрузка материала в отдел для удобрений
См. Рисунок 32 
4. Убедитесь в том, что замок прочистной створки для 

удобрений надежно закреплен, как показано на рисунке. 
Закройте все замки створок перед загрузкой удобрений в 
соответствующий отдел ящика.

См. Рисунок 33
5. Убедитесь в том, что разделитель ящика на отделы для 

семян и удобрений надежно закрыт для того, чтобы 
материалы не могли перемещаться из одного отдела в 
другой.

Створка разделителя защелкивается вперед и блокирует 
границу между отделами ящика. Верхний край створки 
разделителя прикреплен к разделителю. Поверните 
согнутые зажимы для фиксации края створки 
разделителя и затяните рукоятки.

См. Рисунок 34
6. Откройте крышку над отделом для удобрений и откиньте 

ее назад, опустив на крышку открытого семенного 
ящика. Крышка отдела для удобрений защищает от 
попадания удобрений в отдел для семян.

7. Загрузите удобрения в соответствующий отдел ящика.

Рисунок 32
Прочистная створка на замке

34320

Рисунок 33
Закрыта створка разделителя для семян 

и удобрений

16383

Рисунок 34
Крышка прочистного отверстия

16375
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Загрузка семян во все отделы ящика
1. Выполните прочистку ящика в соответствии с 

инструкциями в разделе "Удаление материала из 
системы" на стр. 88.

См. Рисунок 35
2. Откройте створку разделителя между отделами для 

семян и удобрений. Чтобы открыть створку, следует 
ослабить рукоятки . Ослабьте рукоятки так, чтобы 
можно было отодвинут изогнутые зажимы от створки. 

3. Когда все изогнутые зажимы отогнуты, поднимите 
виниловую защитную пластину (не показана на рисунке) 
и отщелкните створку разделителя  назад поверх 
отверстий для удобрений .

См. Рисунок 36
4. Когда створка разделителя  опущена поверх отверстий 

для удобрений, следует опустить на нее виниловую 
защитную пластину  для фиксации створки над 
отверстиями для удобрений в разомкнутом состоянии с 
разделителем.

5. Для уменьшения износа деталей следует снять 
приводные цепи системы внесения удобрений.

Рисунок 35
Створка разделителя
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Рисунок 36
Фиксация створки разделителя
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Система внесения жидких удобрений (опция)

Рисунок 37
Система внесения жидких удобрений на сеялке 3S-5000L
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Элементы системы внесения жидких удобрений
См. Рисунок 37 на стр. 40
Номера на метках с  по  действительны для всех 
изображений в данном руководстве по эксплуатации и 
относятся только к компонентам системы внесения жидких 
удобрений.

L11. Заглушка впуска
Снимайте данную заглушку только когда выполняете 
загрузку и выгрузку материала. См. раздел "Наполнение 
системы жидкими удобрениями" на стр. 42.

L12. Резервуар
Данный резервуар вмещает 1514 л готовых жидких 
удобрений.

L13. Смотровой указатель резервуара
Позволяет визуально определить количество удобрений, 
оставшихся в резервуаре.

L14. Клапан/заглушка резервуара
Для проверки резервуара, для загрузки материала или для 
прочистки можно снимать как весь блок заглушки резервуара, 
так и только ее центральную секцию.

L15. Подающий клапан резервуара
Открывайте клапан во время внесения материала или для 
промывания штанги. Закрывайте клапан на время загрузки и 
выгрузки материала, а также во время транспортировки 
резервуара.

L16. Впускной клапан фильтра
(Клапан быстрого наполнения) В обычных условиях клапан 
находится в открытом положении. Закрывайте клапан для 
очистки фильтра или для замены сетчатого экрана.

L17. Фильтр
Защищает насос от попадания крупных частиц, а 
калибровочные шайбы и наконечники от забивания.

L18. Насос  CDS-John Blue
Насос работает от колеса ходового привода. Норма насоса 
настраивается посредством диапазона звездочки и настроек 
регулятора .

L19. Регулятор нормы насоса
Шкала (на рисунке видна ее обратная сторона, располагается 
на передней стороне насоса) обеспечивает точную 
регулировку нормы насоса. Инструмент предусмотрен на 
приводе в сборе.

L20. Разветвление трубопровода
Т-образное сочленение и крестовина делят выпускную 
линию насоса на левую и правую штангу, манометр и 
перепускной клапан.

L21. Защита манометра
Сообщает давление в штанге в систему манометра и 
препятствует попаданию едких удобрений в манометр.

L22. Манометр
Во время внесения материала манометр отображает величину 
давления в штанге.

L23. Перепускной клапан
Данный клапан регулирует давление в штанге (как правило 
448 кПа (65 psi)), чтобы защитить насос и наконечники от 
чрезмерного давления.

L24. Линия сброса избыточного давления
Если давление в штанге превышает значение, установленное 
для перепускного клапана, избыточное количество материала 
направляется в линию сброса и выводится из системы на 
поверхность.

L25. Штанга
Каждая секция имеет отдельные линии штанги, которые 
соединяются посредством Т-образного соединения.

L26. Корпус наконечника
Штанги поставляются с максимальным количеством 
наконечников (количество рядов) из расчета на всю ширину 
рамы. На заводе на неиспользуемые наконечники 
устанавливаются заглушки.

L27. Калибровочная шайба
Стандартные наконечники регулируют давление на каждом 
ряду и выравнивают давление по всей ширине штанги с 
помощью калибровочных шайб. В комплект поставки входит 
три стандартных размера калибровочных шайб.

L28. Уплотнительное кольцо калибровочной шайбы
Калибровочная шайба закрепляется внутри уплотнительного 
кольца.

L29. Наконечник
Стандартный наконечник фиксирует уплотнительное кольцо 
калибровочной шайбы.

L30. Наконечник VeriFlow (опция)
Замена для ,  и . Применение данного опционного 
наконечника позволяет избежать замены калибровочных 
шайб для широкого диапазона норм внесения удобрений.

L31. Трубка для подачи удобрений
Удобрения поступают по данной трубке к уплотнителю  
Keeton.

L32. Заглушка для неиспользуемого наконечника
Дополнительные заглушки предусмотрены для работы с 
разными размерами междурядий.

L33. Заглушка штанги
Снимается для промывания штанги.

L34. Впуск для быстрого наполнения
Используется для быстрого наполнения системы.
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Наполнение системы жидкими удобрениями
Если удобрения не поступают в почву, следует отсоединить 
ведущий вал, вытянув стопор из роликового штифта и 
повернув его на 90 градусов (располагается на правой 
стороне ведущего колеса).
Проверка системы
1. Используйте защитное оборудование, подходящее для 

работы с материалом, который находится в резервуаре в 
момент работы, а также для того, который использовался 
во время предыдущих работ.

2. Снимите крышку с резервуара и проверьте его на 
наличие следующего:
- остатки удобрений, несовместимые с новым типом 
материала/работы
- загрязнение
- мусор, который может забить фильтры
- животные, забравшиеся в резервуар, забытые 
инструменты и т.д.

3. Если требуется промыть резервуар или удалить слишком 
крупный мусор, см. раздел "Очистка резервуара" на 
стр. 89.

4. Плотно закройте крышку резервуара.
5. Перед началом работы раз в сезон, а также после 

длительной эксплуатации, следует проверять фильтр, 
установленный под насосом. Фильтр требуется очищать 
перед загрузкой материала в систему.

6. Стандартным размером сетчатого экрана является 80 
(синий). Использование некоторых калибровочных шайб 
(пункт 3) требует замены фильтра.

Загрузка материала в резервуар
См. Рисунок 38
Перед выполнением инструкций ознакомьтесь с 
информацией ниже.

•  Загружайте химикаты непосредственно перед началом 
работы. Если загрузить материал слишком рано, может 
образоваться осадок или произойти расслаивание, что 
приведет к неравномерному распределению материала или 
к забиванию системы.
•  Материал загружается в резервуар через специальное 
впускное отверстие (5 см) для быстрого наполнения , 
которое имеет эксцентриковый затвор и располагается с 
правой стороны в передней части сеялки. Если по 
какой-либо причине вы не можете воспользоваться данным 
впускным отверстием, есть возможность также загрузить 
материал с помощью лестницы и верхней крышки 
резервуара. Крышка имеет резьбу и откручивается.
•  Определите, как следить за наполнением резервуара. 
Если Вы выполняете работу днем или при ярком свете 
ночью, можно следить за количеством материала через 
полупрозрачные стенки резервуара. Если такой 
возможности нет, требуется помощник, который будет 
наблюдать за наполнением резервуара через верхний люк.
•  Уточните, где находятся клапаны на трубопроводе. При 
выполнении стандартных операций требуется настраивать 
не менее пяти клапанов.

1. См. инструкции по настройки нормы в справочнике норм 
высева и внесения удобрений (195-325B).

2. Настройте ведущие звездочки системы внесения 
удобрений и регулятор нормы поршневого насоса в 
соответствии с таблицами норм.

3. Установите рекомендованный размер калибровочных 
шайб на каждый рабочий ряд.

L16
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ОПАСНО! Агрохимикаты:
Избегайте попадания материала на кожу или в глаза. 
Используйте подходящие средства защиты, предусмотренные 
производителем химиката. Избегайте вдыхания ядовитых 
паров. Используйте  подходящий тип респиратора, 
предусмотренный производителем химиката. Некоторые виды 
химикатов могут быть ядовиты, а также приводить к сильным 
ожогам кожи/легких. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. Необходимо ознакомиться с мерами 
оказания первой помощи в случае химической травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Насос не должен работать без удобрений. Если система 
внесения удобрений не используется, следует снять цепь главной 
передачи насоса. Контакт с воздухом приводит к 
стремительной коррозии насоса, поэтому неиспользуемый насос 
следует наполнять чистой водой или каким-либо антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск забивания и повреждения техники:
Используйте только те материалы, которые совместимы с 
полиэтиленом и полипропиленом. Загружайте в резервуар 
только заранее смешанные удобрения. Система не 
предназначена для работы со смесями сухих удобрений. 
Гранулированные удобрения могут повредить насос и забить 
калибровочные шайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Не оставляйте удобрения в резервуаре на длительный период 
времени. Загружайте материал как можно ближе к началу 
работы. Прокачивайте удобрения через насос в полном объеме. 
Выполняйте прочистку системы. Удобрения, как правило,  очень 
едкие и могут повредит поршневой насос в случае длительного 
нахождения в нем. Кроме того следует помнить о защите 
насоса от воздуха. См. раздел "Прочистка резервуара для 
жидких удобрений" на стр. 89.
ПРИМЕЧАНИЕ: Насос сеялки невозможно использовать для 
загрузки материала в систему, так как он работает только, когда 
сеялка находится в движении и установлен только для 
перекачивания материала вниз. Если источник удобрений не 
имеет насоса, его требуется поднять над резервуаром для 
наполнения самотеком.

Рисунок 38
Впускное отверстие для быстрого наполнения
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Загрузка удобрений через впускное отверстие для 
быстрого наполнения

См. инструкции по загрузке материала через верхний люк 
резервуара в разделе "Загрузка удобрений через верхний 
люк резервуара" (на следующей странице).
1. Закройте стопорный клапан  на отверстии для 

быстрого наполнения (1a):
a. рукоятка вперед: “клапан закрыт”: материал не 
поступает во впускное отверстие
b. рукоятка в направлении левой стороны сеялки: 
“наполнение”: впуск открыт

2. Настройте селекторный клапан  на режим быстрого 
наполнения (2a):
a. стрелка рукоятки в направлении левой/передней 
стороны сеялки: открыт путь от резервуара к впуску для 
быстрого наполнения
b. стрелка рукоятки в направлении передней/правой 
стороны сеялки:
клапан закрыт: материал не поступает через клапан

c. стрелка рукоятки в направлении левой/задней стороны 
сеялки: открыт путь от резервуара к насосу

3. Настройте выпускной клапан  резервуара на рабочий 
режим (3a):
a. стрелка рукоятки влево: рабочий режим (наполнение 
резервуара или работа насоса)
b. рукоятка перпендикулярно трубе:
клапан закрыт: материал не поступает в или из 

резервуара
c. стрелка рукоятки в направлении правой стороны 
сеялки:
прочистка: резервуар открыт для сброса материала

4. Подключите источник удобрений к впускному отверстию 
для быстрого наполнения .

5. Откройте подающий клапан (если есть) и проверьте 
систему на наличие течи.

6. Привлеките к работе помощника для наблюдения за 
уровнем наполнения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что крышку резервуара 
часто открывают для контроля за наполнением резервуара, ее 
не обязательно открывать во время загрузки материала. 
Крышка имеет вентиляционные отверстия, препятствующие 
возникновению противодавления в ходе стандартной 
процедуры наполнения резервуара и при стандартных нормах 
внесения материала.
7. Включите насос источника удобрений (если есть).
8. Откройте клапан впускного отверстия для быстрого 

наполнения .
9. Когда резервуар наполнен до нужного уровня,

остановите насос источника материала (если есть),
закройте клапан источника удобрений (если есть) и
закройте стопорный клапан впускного отверстия .

10. Отсоедините подающий шланг источника удобрений от 
впуска для быстрого наполнения.

11. Закройте открытую крышку резервуара.
12. При загрузке удобрений перед транспортировкой 

резервуара следует закрыть выпускной клапан 
резервуара  (3b). Это препятствует попаданию 
какого-либо осадка в трубопровод.

13. Настройте селекторный клапан  на режим работы 
насоса (2c).

Операция по загрузке удобрений завершена.
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Загрузка удобрений через верхний люк резервуара
См. инструкции по загрузке материала через впуск для 
быстрого наполнения в разделе "Загрузка удобрений через 
впускное отверстие для быстрого наполнения" (на 
предыдущей странице).
См. Рисунок 38 
1. Закройте стопорный клапан (1a):

a. рукоятка вперед: “клапан закрыт”: материал не 
поступает во впускное отверстие
b. рукоятка в направлении левой стороны сеялки: 
“наполнение”: впуск открыт

2. Настройте селекторный клапан на режим быстрого 
наполнения (2a):
a. стрелка рукоятки в направлении левой/передней 
стороны сеялки: открыт путь от резервуара к впуску для 
быстрого наполнения
b. стрелка рукоятки в направлении передней/правой 
стороны сеялки:
клапан закрыт: материал не поступает через клапан

c. стрелка рукоятки в направлении левой/задней стороны 
сеялки: открыт путь от резервуара к насосу

3. Для загрузки материала в поле настройте выпускной 
клапан резервуара на рабочий режим (3a):
a. стрелка рукоятки влево: рабочий режим (наполнение 
резервуара или работа насоса)
b. рукоятка перпендикулярно трубе:
клапан закрыт: материал не поступает в или из 

резервуара
c. стрелка рукоятки в направлении правой стороны 
сеялки:
прочистка: резервуар открыт для сброса материала

Для загрузки материала перед транспортировкой 
резервуара следует закрыть выпускной клапан (3b). 
Это препятствует попаданию какого-либо осадка в 
трубопровод.

4. Откройте крышку резервуара для загрузки материала.
5. Поместите подающий шланг в резервуар.
6. Начните подачу удобрений.
7. Когда резервуар наполнен до нужного уровня,

остановите источник подачи материала.
8. Закройте крышку резервуара.
9. При загрузке удобрений перед транспортировкой 

резервуара следует закрыть выпускной клапан 
резервуара (3b). Это препятствует попаданию 
какого-либо осадка в трубопровод.

10. Настройте селекторный клапан  на режим работы 
насоса (2c).

Операция по загрузке удобрений завершена.

Транспортировка сеялки

ОПАСНО! Риск потери управляемости:
Убедитесь в том, что транспортное средство, используемое 
для перемещения сеялки, соответствует необходимым 
требованиям. В противном случае, транспортировка 
машины может быть опасна, так как существует риск 
потери управляемости и получения серьезных травм или 
гибели человека.

ВНИМАНИЕ! Риск потери управляемости:
Транспортировка сеялки на высокой скорости или в сцепке с 
трактором, вес которого является недостаточным, может 
привести к потере управляемости, серьезному 
дорожно-транспортному происшествию, травмам и гибели 
людей. Для снижения риска: 

Если вес сеялки с полной нагрузкой превышает вес 
транспортного средства более чем в 1,5 раза, то перевозка 
машины недопустима.
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ОСТОРОЖНО! Тормозная система и риск потери 
управляемости:
При движении по прямой ограничение скорости составляет 
30 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ! Снижение риска потери 
управляемости:
Можно осуществлять транспортировку сеялки с полным 
семенным ящиком, но следует помнить, что это приводит к 
увеличению тормозного пути, а также требует особого 
внимания при выполнении поворотов и при торможении.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА



3S-5000/F/HD/HDF Инструкции по эксплуатации 45

07.04.2016 195-325M-RUS

Проверка перед транспортировкой
Перед транспортировкой проверьте следующее:
• Выполняйте транспортировку орудия только в сцепке с 

подходящим по размеру трактором. См. раздел 
"Технические и характеристики" на стр. 105

• Проверьте надежность сцепки между сеялкой и 
трактором. Всегда используйте стопорный палец, размер 
которого подходит для отверстий на сцепке и на тяговом 
брусе трактора (минимальный диаметр 2,5 см). См. 
раздел "Сцепление трактора с сеялкой" на стр. 22.

• Прикрепите предохранительную цепь к анкеру трактора, 
подходящего для транспортировки сеялки. 

• Подключите проводку осветительных приборов сеялки к 
семиштыревому соединителю трактора.

• Убедитесь в том, что сеялка сложена правильно. См. 
раздел "Складывание" на стр. 27.

• Заблокируйте сошники в поднятом транспортном 
положении. См. раздел "Блокировка сошников" на 
стр. 37.

• Установите замки на штоки транспортных цилиндров и 
цилиндров подъема переднего ящика. Опустите 
транспортные цилиндры на замки. См. раздел 
"Складывание" на стр. 27.

• Соблюдайте правила дорожного движения во время 
транспортировки по дорогам общего пользования. 

• Будьте осторожны во время движения.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания/повреждения 
резервуара:
Рекомендуется периодически проверять натяжение ремней 
на резервуаре для удобрений. Натяжение ремней может 
меняться по мере изменения температуры воздуха. 
Регулируйте натяжение ремней по мере необходимости во 
избежание несчастных случаев или повреждения резервуара.
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Транспортное положение маркеров
См. Рисунок 39
Всегда складывайте маркеры при подготовке к 
транспортировке. Всегда следите за тем, чтобы вторая секция 
маркера плотно прилегала к транспортной опоре .

Рисунок 39
Маркеры в транспортном положении
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Маркеры

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте технику безопасности:
Во избежание несчастного случая не позволяйте никому 
становиться рядом или позади боковых секций сеялки во 
время операций с маркерами. Маркеры имеют тяжелые 
рычаги и диски с острыми краями, что представляет угрозу 
для здоровья и жизни человека, находящегося рядом.
Опционные маркеры оборудованы двойным селекторным 
клапаном, который позволяет совмещать контур складывания 
ящика с контуром маркера.
См. Рисунок 40
Разложите сеялку в рабочее положение и переключите 
двойной селекторный клапан на контур маркера. Перед 
началом раскладывания маркеров, убедитесь в том, что из 
гидравлики маркеров стравлен воздух в соответствии с 
инструкциями в разделе "Стравливание воздуха из 
гидравлической системы" на стр. 79.
Для выполнения действий с одним маркером следует 
активировать гидрорычаг удаленного контура трактора для 
перемещения маркера в нужное положение. 
Модели с одним маркером оборудованы игольчатым 
клапаном, который управляет скоростью складывания 
маркера. Слишком высокая скорость складывания маркера 
может привести к повреждению маркера, поэтому 
необходимо настроить безопасную скорость складывания с 
помощью игольчатого клапана в соответствии с разделом 
"Регулировка маркеров" на стр. 71.
Два маркера имеют клапан последовательности, который 
управляет очередностью подъема. Если в начальном 
положении оба маркера подняты, последовательность 
операций следующая:
1. Активируйте гидрорычаг; правый маркер опускается, а 

левый маркер остается в поднятом положении.
2. Переместите гидрорычаг в обратную сторону; правый 

маркер поднимается, а левый остается в поднятом 
положении.

3. Активируйте гидрорычаг; левый маркер опускается, а 
правый остается в поднятом положении.

4. Переместите гидрорычаг в обратную сторону; левый 
маркер поднимается, а правый остается в поднятом 
положении.

5. Повторение указанной очередности действий.
Скорость складывания двух маркеров регулируется с 
помощью регулировочных винтов на корпусе клапана 
последовательности. Слишком высокая скорость 
складывания маркеров может привести к повреждению 
маркеров, поэтому необходимо настроить безопасную 
скорость складывания с помощью игольчатого клапана в 
соответствии с разделом "Регулировка маркеров" на стр. 71.

ОПАСНО! Угроза поражения электрическим током:
Будьте внимательны рядом с линиями электропередач. В 
случае контакта маркеров с проводами, трактор и сеялка 
могут оказаться под напряжением без каких-либо видимых 
признаков. Если человек, стоящий на земле, дотронется до 
машины, может произойти замыкание цепи, что приведет к 
серьезным травмам или к смертельному исходу. При 
высоковольтном напряжении существует угроза поражения 
током даже при отсутствии непосредственного контакта 
с объектом

Рисунок 40
Переключение двойного селекторного 

клапана

15550
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Двойные селекторные клапаны (опция)
См. Рисунок 41
На сеялках, оборудованных маркерами, используется 
двойной селекторный клапан, который сочетает контур 
складывания в транспортное положение и контур маркеров.
Для тракторов, имеющих только две группы удаленных 
гидравлических выходов, требуется второй двойной 
селекторный клапан (см. стр. 104). Это позволяет сочетать 
контур подъема в транспортное положение и контур подъема 
сошников.
При работе с двойными селекторными клапанами следует 
переместить рукоятку на верхней стороне клапана в 
направление гидравлических шлангов контура, который 
требуется включить.

Система Point Row (опция)
См. Рисунок 42
Опция Point-Row (стр. 101) позволяет поднимать и опускать 
сошники на одной секции сеялки, независимо от других. 
Чтобы поднять и опустить сошники на всех секциях сеялки 
одновременно, следует нажать на кнопку питания  таким 
образом, чтобы включить светодиод над главной кнопкой 
управления подъемом . Поднимайте или опускайте все 
сошники путем перемещения переключателя под 
светодиодом.
Чтобы поднимать и опускать сошники на одной секции 
сеялки независимо от других секций, следует нажать на 
кнопку питания таким образом, чтобы включить светодиод 
над переключателем управления секцией сеялки . 
Поднимайте и опускайте сошники на секции посредством 
перемещения переключателей под светодиодом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключайте кнопку питания на мониторе 
системы Point-Row, когда выключаете трактор.

Монитор работы валов (опция)
См. Рисунок 43
Опционный монитор работы валов (стр. 103) активирует 
звуковое оповещение в том случае, если какой-либо из 
высевающих валов останавливается более чем на 20 секунд.
Чтобы включить монитор работы валов, следует использовать  
выключатель питания  на корпусе монитора. Во время 
вращения высевающего вала светодиоды всех секций будут 
включены, а звуковое оповещение не будет срабатывать.
Если какой-либо из высевающих валов останавливается 
более чем на 20 секунд, звучит сигнальное оповещение, и на 
мониторе мигает световой сигнал, указывающий на 
неисправный вал.
20-секундная задержка срабатывания звукового сигнала 
используется для того, чтобы избежать ложного 
срабатывания сигнализации во время поворотов на краю 
поля. В случае неполадок в системе высева и срабатывания 
сигнализации помните о том, что машина двигалась на 
протяжении 20 секунд без внесения семян в почву.

Рисунок 41
Двойной селекторный клапан
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Рисунок 42
Монитор управления системой 

Point-Row
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Рисунок 43
Монитор работы валов
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Акрометр
Акрометрa считает количество оборотов вала во время 
вращения - а это происходит, как правило, только, когда 
сеялка опущена и находится в движении. Прибор 
запрограммирован таким образом, что он позволяет 
отображать информацию о количестве оборотов в виде акров 
или гектаров в том случае, если используются все ряды 
сеялки, колеса, предусмотренные производителем, и 
рекомендованное давление воздуха в шинах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нетипичные условия эксплуатации и/или 
нестандартное междурядье может приводить к отклонению 
значений акрометра от фактических данных о размере 
обработанной площади.
См. Рисунок 44
Акрометры, поставляемые с сеялками 3S-5000, со временем 
претерпели ряд изменений. Подробную информацию о 
работе акрометра (режимы, сброс, калибровка) см. в 
руководстве по эксплуатации, которое входит в комплект 
поставки акрометра:

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

Внешний вид акрометра и номер руководства по 
эксплуатации

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

Рисунок 44
Акрометры

34776
34937
27378
36275

1

2

3
4

1 3

2 4



195-325M-RUS 07.04.2016

50 Инструкции по эксплуатации 3S-5000/F/HD/HDF

Стоянка
Информация об установке на длительное хранение: см. 
раздел "Установка на длительное хранение" на стр. 51.
Кратковременное хранение сеялки в 
разложенном положении

ВНИМАНИЕ! Дышло данной сеялки имеет отрицательный 
вес, когда секции сеялки разложены, а сошники находятся в 
поднятом положении. Перед расцеплением сеялки с 
трактором следует опустить парковочный упор, опустить 
сошники и сбросить давление в гидравлической системе 
сошников. Расцепление сеялки в разложенном положении и с 
поднятыми сошниками может привести к внезапному 
подъему дышла и к причинению вреда здоровью или к гибели 
людей.
1. Снимите домкрат из положения хранения на верхней 

стороне дышла и закрепите его пальцем на опоре с левой 
стороны дышла, как показано на рисунке 11 на стр. 23. 
Удлиняйте домкрат таким образом, чтобы перенести на 
него вес дышла.

См. Рисунок 45 и Рисунок 46
2. Установите парковочные упоры, расположенные на 

внешних концах сеялки путем снятия шплинта  и 
опускания упоров вниз. Поместите подпорку под 
основание упора, если он не опирается на твердую 
поверхность.

3. Опустите сошники и сбросьте давление гидравлики до 
нуля.

4. Отсоедините гидравлические шланги и электрокабели от 
сеялки.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны, снимая палец дышла. 
Может произойти небольшой подъем дышла.
5. Сначала снимите палец дышла, затем отсоедините 

предохранительную цепь от тягового бруса трактора.
ПРИМЕЧАНИЕ: После расцепления сеялки в разложенном 
положении дышло может подняться выше уровня тягового 
бруса трактора. Опустите дышло посредством подключения 
контура подъема сошников и увеличения давления на 
сошники.
Кратковременное хранение сеялки в 
сложенном положении
Во время транспортировки маркеры всегда должны 
находиться в сложенном положении. Убедитесь в том, что 
вторая секция маркера плотно опирается на транспортную 
опору.
1. Поднимите, заблокируйте и сложите сеялку в 

транспортное положение.
2. Установите сеялку на ровную и твердую поверхность.
3. Снимите домкрат с места хранения на верхней стороне 

дышла и прикрепите его к опоре на левой стороне 
дышла, как показано на рисунке 11 на стр. 23. Удлиняйте 
домкрат таким образом, чтобы перенести на него вес 
дышла. Если поверхность нетвердая, следует поместить 
кусок доски или пластину под домкрат для того, чтобы 
увеличить площадь контакта с поверхностью.

4. Отсоедините гидравлические шланги и электрокабели от 
сеялки.

5. Сначала снимите палец дышла, затем отсоедините 
предохранительную цепь от тягового бруса трактора.

Рисунок 45
Парковочный упор на хранении
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Рисунок 46
Парковочный упор в действии
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Установка на длительное хранение
Размещайте сеялку как можно дальше от детских игровых 
зон. Для продления срока службы сеялки рекомендуется 
хранить ее в закрытом помещении.
1. Тщательно удалите загрязнение с внутренней 

поверхности семенных ящиков и катушек. Не оставляйте 
налет семенной протравки в ящиках и катушках на время 
хранения сеялки.

2. Смажьте и отрегулируйте все роликовые цепи.
3. Смажьте все участки, обозначенные в разделе "Смазка" 

на стр. 91. Уделите особое внимание смазке квадратной 
сердцевины ведущих звездочек на высевающем валу.

4. Заблокируйте рамы сошников в поднятом транспортном 
положении или отсоедините от сошников семяпроводы и 
шланги для удобрений. Хранение сеялки с опушенными 
сошниками и подсоединенными семяпроводами 
приведет к вытягиванию и растрескиванию шлангов.

5. Осмотрите сеялку на наличие поврежденных или 
изношенных деталей. Выполняйте ремонт и 
обслуживание машины в межсезонный период.

6. Обработайте краской-распылителем все царапины, сколы 
и потертости на поверхности сеялки для защиты 
металла.

7. Накройте сеялку брезентом в случае хранения на 
открытой площадке.
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Регулировка

Чтобы добиться максимальной производительности, 
необходимо понимать принцип работы всех компонентов 
Вашей сеялки. Для получения оптимальных результатов 
иногда требуется дополнительная регулировка.
Модель сеялки 3S-5000/F/HD/HDF имеет двухдисковый 
сошник серии 00 или 00HD с прикатывающими колесами, 
регулирующими глубину высева и установленными на 
плавающих рамах сошников. Сошники располагаются в 
шахматном порядке, что способствует удобному 
прохождению почвы. Все сошники вращаются на общей оси - 
это позволяет сохранять одинаковую глубину высева при 
копировании изгибов поверхности. Пружины сошников 
обеспечивают необходимое давление на грунт для 
открывания семенной борозды, опускания в углубления и 
подъема над препятствиями. Можно менять настройки 
отдельных сошников, работающих по следу колес трактора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если условия эксплуатации Вашей 
машины остаются неизменны, некоторые из указанных 
параметров требуют  периодической регулировки вследствие 
естественного износа деталей.
Норма высева и норма внесения удобрений
В системе внесения материала используется катушечный 
высевающий аппарат, который работает от левого 
транспортно-приводного колеса. Система высева основного 

ящика, опционного ящика для мелкосеменных культур и 
ящика для удобрений имеют отдельные механизмы привода.
Норма высева основного семенного ящика регулируется 
посредством настроек:

•  рычаг переключения типа привода
•  ручка регулировки нормы высева на ящике (на передней 
стороне сеялки)

•  створка высевающих катушек (по одной на каждом 
семяпроводе)

Норма внесения удобрений регулируется посредством:
•  регулятора нормы на ящике (на задней стороне сеялки)

Норма ящика для мелкосеменных культур регулируется 
посредством:

•  ручки регулирования нормы на ящике (на задней 
стороне сеялки)

Глубина высева
Настройка номинальной глубины высева и стабильная работа 
системы зависит от различных регулируемых функций 
сеялки, от максимального эффекта к минимальному:

•  Глубина работы сошников серии 00 и 00HD,
•  Давление гидравлики на все сошники,
•  Давление на сошники (пружина),
•  Высота установки сошника и
•  Регулировка сошника серии 00 (по мере износа дисков) 

Регулировка стр. Результат

Регулировка нормы высева основного сменного 
ящика SRMa

a. SRM: Справочник норм 195-325B.

Настройка типа привода SRMa Предварительная настройка нормы высева

Рукоятка регулировки нормы высева 
основного семенного ящика SRMa Точная настройка нормы высева

Положение створки высевающего аппарата SRMa Равномерная работа системы подачи определенных типов семян

Регулировка нормы внесения удобрений SRMa Точная настройка нормы внесения удобрений

Норма ящика для мелкосеменных культур SRMa Норма высева мелкосеменных культур

Сцепление трактора с сеялкой 22

Регулировка сцепки сеялки 22 Ровное расположение рамы

Выравнивание сеялки 18 Ровное расположение рамы

Регулировка рамы сошника 55 Равномерная нормы высева

Регулировка сошника серии 00 61-62 Равномерная нормы высева

Высота установки сошника 64 Глубина высева по следу колес трактора

Давление сошника на грунт (пружина) 63 Выравнивание сошников и равномерная глубина высева по следу колес

Регулировка чистика дисков серии 00 69 Равномерная глубина высева

Регулировка уплотнителя семян 69 Равномерное распределение семян и закрывание семенной борозды

Регулировка трубки для сухих удобрений 66 Оптимальное внесение удобрений в почву

Глубина работы сошников серии 00 и 00 HD 70 Настройка глубины высева

Регулировка маркеров 71-75 Функция складывания маркеров, необходимое расстояние между 
смежными проходами



3S-5000/F/HD/HDF Регулировка 53

07.04.2016 195-325M-RUS

Ручка регулирования нормы высева 
основного семенного ящика
См. Рисунок 47
Для каждой секции сеялки предусмотрено по одной ручке 
регулирования нормы высева (всего 3 ручки). В целом, все 
ручки должны быть установлены в одинаковое положение, и 
требуется регулировка только одной секции.
Ручка регулирования нормы высева определяет процент 
зацепления семенной катушки в каждом высевающем 
аппарате. Исходное положение ручки указано в справочнике 
норм.
Вы можете временно останавливать поток семян к любой 
секции путем установки ручки на ноль.
Чтобы настроить положение ручки:
1. Ослабьте барашковую гайку  под ручкой.
2. Поместите индикатор  сразу за значением, указанным в 

справочнике норм.
3. Затяните барашковую гайку.

Положение створки высевающего 
аппарата
См. Рисунок 48, здесь рукоятка створки высевающего 
аппарата изображена в положении .
Рядом с каждой семенной трубкой основного семенного 
ящика установите рукоятку створки высевающего аппарата 

 в соответствии с  размером семян.
Рукоятка имеет три стандартных рабочих положения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение  предназначено для 
прочистки системы, не для высева. В случае выбора данного 
положения при полной загрузке семян в системе, может быть 
трудно вернуть ее обратно в нормальное рабочее положение.

Рисунок 47
Ручка регулирования нормы высева
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(верхний упор) для самых мелких семян.
Используется для семян пшеницы и других подобных 
семян.
(средний упор) для семян более крупного размера.
Используется для семян сои и для других подобных семян.
(нижний упор) для очень крупных или хрупких семян.
Если происходит чрезмерное растрескивание семян, когда 
рукоятка створки установлена на положение , следует 
использовать положение .
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Рисунок 48
Рукоятка створки высевающего 

аппарата
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Регулировка рамы
Регулировка высоты рабочего бруса
Высота рабочего бруса настраивается на заводе и не требует 
регулировки в стандартных условиях эксплуатации. Если Вы 
разбираете сеялку для выполнения ремонтных работ или в 
том случае, если визуально заметно, что рабочий брус 
располагается неровно, то прокладочные шайбы на 
вертикальных шарнирных пальцах позволяют выполнить 
небольшую регулировку рабочего бруса.
См. Рисунок 49
Для проверки высоты рабочего бруса следует разместить 
сеялку на ровной поверхности. Измерьте расстояние от земли 
до центра горизонтальной оси шарнира . Если значения с 
каждой стороны сеялки отличаются более чем на 0,6 см, 
требуется регулировка высоты рабочего бруса.
Для регулировки высоты рабочего бруса требуется 
переставить прокладочные шайбы . В первую очередь 
следует опустить сошники и настроить давление на сошники, 
достаточное для уравновешивания рамы. Поднимите рабочий 
брус посредством перемещения прокладочных шайб с 
верхней части вертикального шарнира на нижнюю сторону 
шарнира. Опустите рабочий брус посредством перемещения 
прокладочных шайб с нижней части вертикального шарнира 
в верхнюю часть шарнира.
Распорка рамы
Требуется небольшая нагрузка на распорку рамы в качестве 
дополнительной опоры для тяговой нагрузки от рабочих 
брусов.

1

2

Рисунок 49
Регулировка рабочего бруса и соединительной трубки
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Регулировка рамы крепления сошников
См. Рисунок 50
На каждой секции сеялки располагается рама сошников, 
которая вращается вокруг центральной оси копирующих 
колес сеялки. Плавающие рамы сошников позволяют 
поднимать группу сошников на 15 градусов вверх и на 15 
градусов вниз. Вращаясь вокруг оси копирующих колес, 
сошники сохраняют равномерную глубину работы по мере 
подъема и опускания рамы сошников.
Давление каждого сошника на грунт обеспечивают два 
гидравлических цилиндра, работающих на жестком рычаге. В 
сочетании с независимой гидросистемой цилиндры 
обеспечивают равномерную нагрузку на каждую раму 
крепления сошников - независимо от расположения рамы. 
Два цилиндра на каждой раме сошников наряду со 
специальными  поворотными осями также позволяют одному 
концу рамы сошников отклоняться независимо от другого 
конца, при этом сохраняется равномерное давление по всей 
ширине рамы. Клапан регулирования давления на каждом 
контуре позволяет выполнять регулировку давления на грунт.
Рама крепления сошников имеет один способ регулировки 
для двух разных рабочих положений, один - для высева при 
стандартном давлении сошников на грунт, а другой - для 
высева при высоком давлении сошников на грунт.

См. Рисунок 51
Рама крепления сошников имеет два положения регулировки 
- одно положение предусмотрено для стандартного давления 
сошников на грунт, другое - для более высокого давления на 
грунт. Регулировка выполняется рядом с шарнирами рамы 
сошников. Предусмотрено три отверстия и два болта. 
Нижний болт  выполняет роль шарнира. Верхний болт  
используется для регулировки.
В стандартных условиях эксплуатации верхний болт должен 
находиться во втором отверстии. Используйте данное 
положение для давления сошников на грунт ниже 11032 кПа 
(1600 psi).
В том случае, если используется давление сошников на грунт  
выше 11032 кПа (1600 psi), следует устанавливать верхний 
болт в верхнее отверстие на всех шести шарнирных 
соединениях сеялки.

Рисунок 50
Рама крепления сошников
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Рисунок 51
Регулировка рамы крепления сошников
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Клиренс рамы крепления сошников
См. Рисунок 52
При полном подъеме сошников верхняя граница крепежей 
сошников  должна располагаться на расстоянии как 
минимум 1,3 см от нижней границы рамы сеялки.
Для настройки рамы сошников таким образом, чтобы все 
сошники имели одинаковый клиренс, следует ослабить 
стопорную гайку  на цилиндрах подъема сошников и 
повернуть регулировочную гайку. Когда сошники 
располагаются на правильной высоте, следует затянуть 
стопорную гайку. При необходимости данную операцию 
следует повторить для каждого цилиндра подъема сошников.

Рисунок 52
Клиренс рамы крепления сошников
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Выравнивание рамы
См. Рисунок 53
Сошники серии 00HD обеспечивают оптимальный результат, 
когда рамы сошников располагаются ровно относительно 
рабочей поверхности. Кроме того, во время высева рама 
сеялки также должна располагаться ровно. Выравнивание 
рамы обеспечивается за счет регулировки высоты сцепки, см. 
раздел "Регулировка дышла сеялки" на стр. 22.
Если глубина высева не соответствует заданным параметрам, 
следует проверить и настроить следующее:

•  регулировка подрамника для сошников: все оси 
поворота копирующих колес должны быть установлены на 
одинаковые отверстия шарниров рамы
•  высота шарнира сошника: шарниры крепления всех 
сошников должны быть установлены на одинаковые 
отверстия (исключение возможно только для сошников, 
работающих по следу колес трактора) см. раздел "Высота 
установки сошника" на стр. 63,
•  высота прикатывающих колес сошника: колеса на всех 
сошниках должны иметь одинаковые параметры 
настройки - см. раздел "Высота установки сошника" на 
стр. 63;
•  давление пружины сошников: пружины всех сошников 
должны иметь одинаковые параметры настройки 
(исключение возможно только для сошников, работающих 
по следу колес трактора) см. раздел "Давление сошника 
на грунт (пружина)" на стр. 63.

См. Рисунок 54
На данном рисунке видно, что передняя сторона сошников 
располагается слишком высоко. Следует увеличить давление 
гидравлики на сошники и/или увеличить длину пружин 
сошников.
Проверьте работу шарнира подрамника при более высоком 
давлении на грунт.

См. Рисунок 55
На данном рисунке видно, что передняя сторона сошников 
располагается слишком высоко, что часто называют 
эффектом “бульдозера”. Следует уменьшить давление 
гидравлики на сошники и/или уменьшить длину пружин 
сошников.
Проверьте работу шарнира подрамника после уменьшения 
давления на грунт.

Рисунок 53
Выравнивание рамы и сошников
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Рисунок 54
Передняя сторона сошников 

располагается слишком высоко

29132

Рисунок 55
Передняя сторона сошников 
располагается слишком низко
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Давление гидравлики на все сошники

ОПАСНО! Угроза получения травм, гибели человека:
Во избежание опасной или смертельной травмы не стойте 
между поднимаемыми сошниками и рамой сеялки, берегите 
руки и ноги. Перед выполнением регулировки или 
обслуживания сошников следует заглушить двигатель, 
включить стояночный тормоз трактора и вынуть ключ 
зажигания. Не позволяйте кому-либо находиться в рабочей 
зоне во время выполнения операций. 

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под высоким давлением:
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникнуть под кожу и причинить серьезный вред. Перед 
отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе. Для определения течи 
используйте бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ 
ПОПАДАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ. При работе с 
гидравликой надевайте специальные перчатки и защитные 
очки. В случае травмы следует немедленно обратиться к 
врачу. 
Степень давления сошников на грунт определяет 
эффективность открывания семенной борозды и качество 
уплотнения почвы прикатывающими колесами. Не 
используйте давление выше того, которого хватает для 
разрезания почвы и закрывания семенной борозды поверх 
семян. Слишком высокое давление на грунт может стать 
причиной эффекта “бульдозера” сошников в условиях 
рыхлого грунта и приведет к преждевременному износу 
деталей.
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В таблице справа показана исходная нагрузка на сошники в 
соответствии с указанным давлением на клапане 
регулирования давления.
ПРИМЕЧАНИЕ: С учетом дополнительного уплотнения 
почвы от колес сеялки и трактора рекомендуется настраивать 
давление на сошниках центральной секции немного выше, 
чем на сошниках боковых секций.
Для работы с постоянным давление гидравлики на сошники 
требуется активная гидравлическая система. Для активной 
гидравлической системы требуется трактор, имеющий 
гидравлическую систему с запиранием в среднем положении 
или с компенсацией давления/потока, которая работает от 
гидронасоса с переменным рабочим объемом. (Если Вам не 
известен тип гидравлической системы вашего трактора, 
уточните данную информацию у продавца трактора.)

ПРИМЕЧАНИЕ! На тракторах с чувствительной к 
нагрузке гидравлической системой требуется перепускной 
клапан для работы с сеялкой 3S-5000/F/HD/HDF. Если 
перепускной клапан не используется, это может привести к 
серьезному повреждению трактора. Перед выполнением 
регулировки давления на сошники следует настроить 
перепускной клапан в соответствии с разделом "Настройка 
перепускного клапана" на стр. 31.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для эксплуатации сеялки в сцепке с 
тракторами, имеющими гидравлическую систему с открытым 
центром или гидронасосы с постоянным рабочим объемом, 
требуется установить специальный комплект Great Plains - 
каталожный номер 194-143A. По вопросу заказа и 
приобретения данного комплекта обращайтесь к 
представителю Great Plains в вашем регионе. См. раздел 
"Неактивная гидравлическая система" на стр. 35.
Чтобы настроить давление на сошники:
1. Опустите сошники на землю. Заблокируйте гидрорычаг в 

переднем положении для выбора режима непрерывного 
гидравлического потока.

ПРИМЕЧАНИЕ! Гидрорычаг должен быть заблокирован в 
переднем положении. См. раздел "Эксплуатация сошников" 
на стр. 33.
См. Рисунок 56
2. Поворачивайте ручку на клапане регулирования 

давления, наблюдая за показаниями на манометре. 
Поворачивайте ручку до появления нужного значения на 
манометре. Для увеличения давления следует повернуть 
ручку по часовой стрелке. Для уменьшения давления 
следует повернуть ручку против часовой стрелки. 

Один клапан регулирования давления предусмотрен для 
сошников центральной секции и один клапан 
предусмотрен для сошников боковых секций сеялки. 

В качестве исходного начального значения выберите 
давление 6895 кПа (1000 psi). Для большинства условий 
эксплуатации рекомендуется давление в диапазоне от 
1379 кПа до 11032 кПа (200 - 1600 psi).

Давление гидравлической системы

Значение на манометре

Нагрузка в кг на диски сошника

Междурядье

15,2 см 19 см 25,4 см

1379 кПа (200 PSI) 37,6 39 41,7

2068,5 кПа (300 PSI) 40,8 43,1 46,3

2758 кПа (400 PSI) 44 46,7 51,2

3447,5 кПа (500 PSI) 46,7 50,3 56,2

4137 кПа (600 PSI) 49,9 54 61,2

4826,5 кПа (700 PSI) 53 58 66,2

5516 кПа (800 PSI) 55,8 61,7 71,2

6205,5 кПа (900 PSI) 59 65,3 75,7

6895 кПа (1000 PSI) 62,1 68,9 80,7

7584,5 кПа (1100 PSI) 64,9 73 85,7

8274 кПа (1200 PSI) 68 76,6 90,7

8963,5 кПа (1300 PSI) 71,2 80,3 95,7

9653 кПа (1400 PSI) 73,9 83,9 100,7

10342,5 кПа (1500 PSI) 77,1 88 105,7

11032 кПа (1600 PSI) 79,8 91,6 110,7

11721,5 кПа (1700 PSI) 83 95,2 115,2

12411 кПа (1800 PSI) 86,2 98,9 119,7

Рисунок 56
Клапаны регулирования давления
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Для сеялок без маркеров
Давление сошников на грунт более 11032 кПа (1600 psi) 
приведет к подъему приводных колес над поверхностью 
земли, когда семенной ящик пуст, к пропускам и к 
ухудшению качества высева.
Для сеялок с маркерами
Давление сошников на грунт более 15858,5 кПа (2300 psi) 
приведет к подъему приводных колес над поверхностью 
земли, когда семенной ящик пуст, к пропускам и к 
ухудшению качества высева.
См. исходную нагрузку на сошники относительно величины 
давления в таблице на стр. 59.
1. Когда давление настроено, следует заблокировать 

каждую ручку с помощью стопорного диска. В том 
случае, если используется неактивная гидравлическая 
система трактора, следует разблокировать гидрорычаг 
удаленного контура и вернуть его в нейтральное 
положение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Тракторы с гидравлической системой с 
открытым центром и тракторы с гидронасосами с 
фиксированным рабочим объемом не предназначены для 
непрерывной подачи масла под давлением в удаленные 
клапаны. Блокировка гидрорычага в переднем положении на 
таких тракторах может привести к перегреванию 
гидрожидкости и к повреждению трактора. После 
настройки давления на сошники следует всегда возвращать 
гидравлический рычаг в нейтральное положение.
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Регулировка сошников серии 00
См. Рисунок 57 (здесь изображен сошник, оборудованный 
всеми вспомогательными приспособлениями (за 
исключением чистика и уплотнителя Keeton), которые 
могут использоваться на сеялках 3S-5000/F/HD/HDF)
На сошнике серии 00 могут использоваться следующие 
функции (часть из них - опции):
1. Регулировка высоты установки сошника: стандарт

В том случае, если требуется установить несколько 
сошников ниже, чем все остальные (как например: 
сошники, работающие по следу колес), можно опустить 
точку крепления шарнира рычага. См. раздел "Высота 
установки сошника" на стр. 63.

2. Пружина сошника: стандарт
Каждый сошник крепится к раме сеялки посредством 
шарнирного рычага, что позволяет ему двигаться 
независимо вверх и вниз. Регулируемые пружины 
обеспечивают необходимую нагрузку для проникновения 
в почву сошников и их вспомогательных 
приспособлений. См. раздел "Давление сошника на 
грунт (пружина)" на стр. 63.

3. Диски сошников: стандарт, по два диска на сошник
Двухдисковая конструкция сошника открывает 
семенную борозду в почве. Предусмотрены 
прокладочные шайбы, которые позволяют регулировать 
взаимное расположение дисков для получения 
максимально эффективного результата. См. раздел 
"Регулировка сошников серии 00" на стр. 61.

4. Основная семенная трубка: стандарт
Регулировка не требуется.

5. Чистик диска: стандарт (не показан)
В условиях вязкого грунта чистик помогает дискам 
сошника вращаться свободно. Чистик с пазом включен в 
стандартную комплектацию машины. Доступен 
опционный подпружиненный твердосплавной чистик. 
См. раздел "Твердосплавной чистик дисков" на 
стр. 100.

6. Уплотнитель семян:
Стандартный уплотнитель (не показан на рисунке):
Уплотнительное колесо Seed-Lok (изображено)
Улучшает контакт семян с почвой. См. раздел 
"Блокировка уплотнительного колеса на сошниках 
серии 00" на стр. 69.
Уплотнитель семян Keeton (не показан на рисунке)
Улучшает контакт семян с почвой и служит опорой для 
крепления трубки, предназначенной для низких норм 
внесения жидких удобрений. См. раздел "Регулировка 
уплотнителя семян Keeton" на стр. 69.

7. Трубка для внесения удобрений: опция
Трубка может быть направлена назад для внесения 
удобрения рядом с семенами или направлена так, чтобы 
вносить удобрения прямо перед прикатывающими 
колесами.

8. Трубка для внесения в почву мелкосеменных культур: 
опция
Трубка может быть направлена назад для внесения 
мелкосеменных культур рядом с основной семенной 
трубкой или направлена так, чтобы вносить семена 
прямо перед прикатывающими колесами.

Если также установлена трубка для удобрений, то трубка 
для мелкосеменных культур крепится с внешней стороны 
рамы сошника.

9. Прикатывающие колеса: стандарт (выбор из нескольких 
видов)
Прикатывающие колеса закрывают семенную борозду. 
Колеса также поддерживают свободный край сошника и 
обеспечивают основной контроль глубины высева. См. 
раздел "Глубина работы сошников серии 00 и 00HD" 
на стр. 70.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Не используйте движение задним ходом при заглубленных 
сошниках, так как это может привести к серьезным 
повреждениям и к забиванию сошников.

Рисунок 57
Сошник серии 00
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Регулировка сошников серии 00HD
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF имеет двухдисковые сошники с 
прикатывающими колесами, регулирующими глубину 
высева, которые установлены на плавающие рамы сошников. 
Сошники располагаются в шахматном порядке, что 
способствует удобному прохождению почвы. Все сошники 
вращаются на общей оси для сохранения одинаковой глубины 
высева при копировании изгибов поверхности. Пружины 
сошников обеспечивают необходимое давление на грунт, 
позволяющее открывать семенную борозду, опускаться в 
углубления и подниматься над препятствиями. Можно менять 
настройки отдельных сошников, работающих по следу колес 
трактора.
См. Рисунок 58 (здесь изображен сошник, оборудованный 
всеми вспомогательными приспособлениями, которые 
могут использоваться на сеялках 3S-5000/F/HD/HDF)
На сошнике Great Plains серии 00HD могут использоваться 
следующие функции (часть из них - опции):
1. Регулировка высоты установки сошника: стандарт

В том случае, если требуется установить несколько 
сошников ниже, чем все остальные (как например: 
сошники, работающие по следу колес), можно опустить 
точку крепления шарнира рычага. См. раздел "Высота 
установки сошника" на стр. 63.

2. Пружина сошника: стандарт
Каждый сошник крепится к раме сеялки посредством 
шарнирного рычага, что позволяет ему двигаться 
независимо вверх и вниз. Регулируемые пружины 
обеспечивают необходимую нагрузку для проникновения 
в почву сошников и их вспомогательных 
приспособлений. См. раздел "Давление сошника на 
грунт (пружина)" на стр. 63.

3. Диски сошников: стандарт, по два диска на сошник
Двухдисковая конструкция сошника открывает 
семенную борозду в почве. Предусмотрены 
прокладочные шайбы, которые позволяют регулировать 
взаимное расположение дисков для получения 
максимально эффективного результата. См. раздел 
"Регулировка сошников серии 00" на стр. 61.

4. Основная семенная трубка: стандарт
Регулировка не требуется.

5. Трубка для внесения удобрений: опция
Трубка может быть направлена назад для внесения 
удобрения рядом с семенами или направлена так, чтобы 
вносить удобрения прямо перед прикатывающими 
колесами.

6. Трубка для внесения в почву мелкосеменных культур: 
опция
Трубка может быть направлена назад для внесения 
мелкосеменных культур рядом с основной семенной 
трубкой или направлена так, чтобы вносить семена 
прямо перед прикатывающими колесами.

Если также установлена трубка для удобрений, то трубка 
для мелкосеменных культур крепится с внешней стороны 
рамы сошника.

7. Чистик диска: опция
В условиях вязкого грунта чистик помогает дискам 
сошника вращаться свободно. См. раздел 
"Твердосплавной чистик дисков" на стр. 100.

8. Уплотнитель семян: стандартный уплотнитель (не 
показан на рисунке):

Уплотнитель семян Keeton (на рисунке)
Улучшает контакт семян с почвой и служит опорой для 
крепления трубки для низких норм внесения жидких 
удобрений. См. раздел "Регулировка уплотнителя 
семян Keeton" на стр. 69.

Уплотнительное колесо Seed-Lok (не изображено)
Улучшает контакт семян с почвой. См. раздел 
"Блокировка уплотнительного колеса на сошниках 
серии 00" на стр. 69.

9. Прикатывающие колеса: стандарт (выбор из нескольких 
видов)
Прикатывающие колеса закрывают семенную борозду. 
Колеса также поддерживают свободный край сошника и 
обеспечивают основной контроль глубины высева. См. 
раздел "Глубина работы сошников серии 00 и 00HD" 
на стр. 70.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Не используйте движение задним ходом при заглубленных 
сошниках, так как это может привести к серьезным 
повреждениям и к забиванию сошников.

Рисунок 58
Сошника серии 00HD
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Высота установки сошника
Глубина, на которую диски сошника проникают в почву, 
определяется с передней стороны сошника рабочим брусом и 
шарниром (высота установки сошника), а с задней стороны - 
высотой установки прикатывающего колеса.
Если фактический уровень поверхности ниже для некоторых 
сошников, как например: движение по следу колес трактора, 
Вы можете опустить такие сошники ниже путем опускания 
точки крепления шарнира сошника.
См. Рисунок 59
1. Поднимите сеялку таким образом, чтобы снять нагрузку 

с пружины сошника.
2. Снимите болт с верхнего отверстия .
3. Переместите рычаг на нижнее отверстие , установите и 

затяните болт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Менять натяжение пружины или 
регулировать положение не требуется. Данные крепежные 
отверстия действуют нейтрально по отношению к натяжению 
пружины (болт на верхнем конце пружины установлен на 
отверстие  - это зависит от длины пружины, а не от высоты 
установки сошника).

Давление сошника на грунт (пружина)
Для высева по следу колес трактора, а также в условиях 
нулевой обработки, Вы можете увеличивать давление 
пружины на отдельные или на все сошники сеялки.  
Регулируйте пружину наряду с нагрузкой на подрамник и 
высотой установки сошника для того, чтобы верхняя сторона 
сошника располагалась параллельно поверхности земли.
Не рекомендуется сразу менять настройки на пружинах всех 
сошников сеялки. Используйте возможность изменения точки 
крепления шарнира сошника.
См. Рисунок 60 и Рисунок 61
Чтобы увеличить давление пружины сошника:
1. Ослабьте контргайку  на нижнем конце пружины 

сошника.
2. Затяните гайку с буртиком таким образом, чтобы 

увеличить натяг пружины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение на каждые 0,6 см добавляет 
примерно 6 кг нагрузки на сошник (около 9 кг/см). Не 
затягивайте гайку более, чем на 2,5 см.

Рисунок 59
Отверстия для крепления болта 

шарнира сошника
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Рисунок 60
Натяг пружины сошника

17158

1

1



195-325M-RUS 07.04.2016

64 Регулировка 3S-5000/F/HD/HDF

3. После выполнения регулировки зафиксируйте гайку с 
буртиком с помощью контргайки.

Длина  пружины, настраиваемая на заводе, соответствует 
33,8 см.
Базисными точками для данной длины пружины являются: 
центр верхнего/переднего шплинтуемого штифта  и 
основание нижнего/заднего упора пружины .
Заводские параметры пружины рекомендуются для условий 
традиционной и минимальной обработки почвы. Уменьшение 
длины пружины может использоваться на рядах, работающих 
по следу колес, или в случае более тяжелых условий 
минимальной почвообработки. Минимальная 
рекомендованная длина пружины: 31,3 см.

Регулировка дисков сошника
Угол работы и шахматное расположение сошников сеялки не 
подлежит изменению, но расстояние между дисками сошника 
необходимо регулировать и проверять по мере естественного 
износа деталей. При замене дисков сошника требуется 
переустановка прокладочных шайб.
См. Рисунок 62
Для оптимального расположения дисков сошника 
необходимо, чтобы область контакта дисков составляла 
примерно 2,5 см. Если поместить два листа бумаги с каждой 
стороны между дисками и максимально опустить их в 
область контакта дисков, то расстояние между ними должно 
быть от 0 до 4,4 см.
Если расстояние между дисками сошника в области их 
контакта значительно больше, или если диски располагаются 
на значительном удалении друг от друга, следует изменить  
расположение дисков путем перераспределения одной или 
нескольких прокладочных шайб. Если размер области 
контакта меняется по мере вращения дисков, то один или оба 
диска могут быть согнуты - в этом случае требуется их 
замена.

Рисунок 61
Длина пружины сошника серии 00
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Рисунок 62
Проверка области контакта дисков
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Регулировка области контакта дисков

ОСТОРОЖНО! Острые края дисков:
Диски сошника имеют острую режущую кромку. Будьте 
осторожны, выполняя регулировку в данной области.
См. Рисунок 63
1. Поднимите сошники и зафиксируйте их с помощью 

транспортного пальца.
2. Снимите болт , удерживающий диск сошника с одной 

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

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

4. Соберите конструкцию и проверьте область контакта 
дисков сошника.

Регулировка трубки для сухих 
удобрений
См. Рисунок 64
Чтобы увеличить глубину внесения удобрений в почву, 
можно повернуть трубку для удобрений  вперед.
Данную ориентацию трубки рекомендуется использовать 
только в том случае, если в качестве уплотнителя семян 
используется стандартный успокоитель . Если 
используется уплотнитель  Keeton или Seed-Lok, то в таком 
положении удобрения будут падать на уплотнитель и могут 
распределяться по поверхности вместо заглубления в почву.

Рисунок 63
Переустановка прокладочных шайб
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Рисунок 64
Трубка для удобрений, повернутая 

вперед
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Регулировка системы внесения жидких 
удобрений (опция)
В данном разделе указана вводная информация, более 
подробно о норме внесения удобрений и о настройке 
калибровочных шайб см. в справочнике норм 195-325B.

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Избегайте попадания материала на кожу или в глаза. 
Используйте подходящие средства защиты, предусмотренные 
производителем химиката. Избегайте вдыхания ядовитых 
паров. Используйте  подходящий тип респиратора, 
предусмотренный производителем химиката. Некоторые виды 
химикатов могут быть ядовиты, а также приводить к сильным 
ожогам кожи/легких. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. Необходимо ознакомиться с мерами 
оказания первой помощи в случае химической травмы.
Норма внесения материала настраивается посредством 
системы привода и насоса. Кроме того, требуется настройка и 
регулировка калибровочных шайб для получения 
необходимого противодавления в системе и сохранения 
оптимального давления в штанге, что обеспечивает 
равномерное распределение материала.
Оптимальное давление в системе трубопровода: 103 - 276 кПа 
(15 - 40 psi).
Запорный клапан на каждом наконечнике защищает от 
падения давления ниже 55 кПа (8 psi) и от слива материала из 
штанги во время поворотов и других маневров без функции 
внесения материала. Если во время работы давление будет 
слишком низким, это может привести к закрыванию 
некоторых наконечников и к неравномерному потоку 
материала между рядами.
Перепускной клапан на нижнем выпускном отверстии 
защищает систему от избыточного давления. В случае 
повышения давления более 448 кПа (65 psi) материал 
направляется в линию сброса.
Great Plains рекомендует получить консультацию у местных 
агрономов о специфике почвенных условий в вашем регионе. 
Почвенные условия в Вашем регионе могут требовать 
большего или меньшего количества удобрений, чем указано в 
таблицах справочника норм. В любом случае не следует 
превышать норму 112 л/га (12 галлон на акр) при внесении 
удобрений в семенную борозду.
Для вычисления точных параметров настройки насоса в 
соответствии с определенной нормой можно использовать 
электронный калькулятор на веб-сайте компании CDS-John 
Blue. Инструкции по работе с калькулятором см. по ссылке: 
www.cds-johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml

Рисунок 65
Универсальная таблица насоса 115698-91

29981

Рисунок 66
Трансмиссия системы внесения 

удобрений
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Система внесения жидких удобрений имеет три параметра 
регулировки:
1. Норма внесения удобрений:

Парные звездочки трансмиссии (Рисунок 66) определяют 
выбор одного из двух диапазонов нормы.

Регулятор насоса (Рисунок 67) обеспечивает точную 
настройку нормы потока. Норма внесения удобрений не 
зависит от нормы высева или от скорости движения.

См. таблицы и инструкции по настройке нормы в 
справочнике норм 195-325B.

Рисунок 67
Регулятор насоса 115631-01
Номер насоса NGP-6055

31320
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См. Рисунок 68
2. Настройка калибровочных шайб на каждом ряду:

Правильно выбранный размер калибровочной 
шайбы позволяет обеспечить равномерное давление 
на всех рядах штанги в диапазоне 103 - 276 кПа 
(15-40 psi). См. размеры шайб и инструкции по установке 
в справочнике норм.

Можно перекрывать неиспользуемые ряды штанги путем 
снятия наконечника и установки заглушки . Как 
правило, после блокировки ряда или после 
переключения системы требуется замена калибровочных 
шайб на активных рядах. См. инструкции в справочнике 
норм 195-325B.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск утечки материала или 
неравномерного распределения материала:
Для выбранной нормы внесения удобрений необходимо 
использовать подходящие калибровочные шайбы. 
Калибровочные шайбы на линии сброса не влияют на норму 
внесения удобрений. Если используются слишком мелкие 
калибровочные шайбы, то чрезмерное давление в системе 
может привести к сбросу материала на перепускном 
клапане. Слишком крупный размер калибровочных шайб 
может стать причиной неравномерного распределения 
материала по рядам сеялки.

В случае блокировки каких-либо рядов системы, следует 
проверить размер калибровочных шайб.

См. Рисунок 69
3. Параметры настройки перепускного клапана :

См. инструкции по настройке данного клапана в 
справочнике норм.

После завершения настройки клапана в соответствии с 
определенной плотностью удобрений требуется лишь его 
сезонная проверка.
Во время работы следите за показаниями манометра и за 
линией сброса . Обращайте внимание на следующее:

•  Давление ниже 103 кПа (15 psi) как правило указывает 
на то, что требуется уменьшить размер калибровочных 
шайб.
•  Если давление находится в оптимальном диапазоне 103 - 
276 кПа (15-40 psi), но при этом происходит сброс 
материала на линии , это служит признаком того, что 
требуется увеличить рабочее давление клапана .
•  Давление, близкое к 448 кПа (65 psi), при котором 
материал направляется в линию сброса , как правило, 
указывает на необходимость увеличения размера 
калибровочных шайб (или свидетельствует о забивании 
калибровочных шайб).
•  Давление выше 448 кПа (65 psi) указывает на 
необходимость уменьшения рабочего давления клапана 

.

Рисунок 68
Наконечник системы внесения удобрений
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ОПАСНО! Агрохимикаты:
Используйте защитные очки во время замены калибровочных 
шайб.
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Рисунок 69
Перепускной клапан системы внесения 

удобрений
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Регулировка чистика дисков серии 00
См. Рисунок 70
Чтобы диски сошника могли свободно вращаться, между 
ними устанавливается чистик, который очищает их по мере 
вращения. По мере изменения условий эксплуатации может 
требоваться регулировка чистиков. Во влажных условиях 
требуется опускать чистики. Если вращение дисков сошника 
затруднено, требуется поднять чистики. 
Для регулировки чистика следует ослабить болт (0,9 см), 
показанный на рисунке, и изменить положение чистика.
Регулировка уплотнителя семян
В зависимости от опционных приспособлений, включенных в 
исходный комплект поставки орудия, сошники серии 
00 могут быть оборудованы либо стандартным успокоителем 
семян, либо уплотнительным колесом Seed-Lok. Также 
можно отдельно заказать опционный уплотнитель семян 
Keeton.
Уплотнители семян не требуют регулировки. В случае их 
износа требуется замена. Если  приобретается опционный 
уплотнитель семян после первоначальной поставки орудия, 
то может потребоваться укоротить уплотнитель семян.

ОСТОРОЖНО! Острые края рабочих органов:
Будьте внимательны и осторожны во время регулировки. 
Диски сошника могут быть достаточно острыми. Для 
настройки уплотнителя семян Keeton следует опустить 
сеялку таким образом, чтобы диски сошников оказались на 
земле.
Регулировка уплотнителя семян Keeton
См. Рисунок 71
Опционный уплотнитель семян Keeton изготовлен из 
полимерного материала и имеет специальную форму, 
позволяющую ему опускаться в семенную борозду. Он 
захватывает семена на выходе из семяпровода и аккуратно 
придавливает их ко дну V-образной борозды.

Исходная нагрузка уплотнителя, предусмотренная 
производителем, рекомендуется для первого года 
эксплуатации. В дальнейшем можно использовать натяжной 
винт  для настройки необходимого давления уплотнителя, 
которое не должно быть выше, чем требуется для аккуратного 
придавливания семян ко дну борозды.
Блокировка уплотнительного колеса на 
сошниках серии 00
Опционные уплотнительные колеса Seed-Lok обеспечивают 
оптимальный контакт семян с почвой. Колеса оснащены 
пружинами и не требуют регулировки. Иногда в условиях 
влажной и вязкой почвы на колеса может налипать грунт и, 
чтобы исключить проблемы, связанные с налипанием, Вы 
можете блокировать уплотнительные колеса.
См. Рисунок 72
Для блокировки уплотнительного колеса Seed-Lok следует 
зацепить нижний край подвесного кронштейна  под 
рычагом колеса Seed-Lok , как показано на рисунке.

Рисунок 70
Регулировка чистика дисков
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Рисунок 71
Уплотнитель семян Keeton
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Рисунок 72
Блокировка уплотнительного колеса 
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Глубина работы сошников серии 00 и 
00HD
Регулировка прикатывающих колес
Прикатывающие колеса крепятся к каждому корпусу 
сошника. Прикатывающие колеса выполняют две важные 
функции.
Во-первых, прикатывающие колеса закрывают борозду и 
аккуратно придавливают почву над семенами. Для 
равномерного закрепления поверхности борозды 
прикатывающие колеса могут свободно опускаться вниз из 
обычного рабочего положения. Функция прикатывания 
сохраняется даже в случае столкновения с препятствием или 
на твердых участках грунта.
Во-вторых, прикатывающие колеса регулируют глубину 
высева. Для равномерного заглубления сошников по всей 
ширине сеялки, соотношение между нижним краем дисков 
сошника и нижним краем прикатывающих колес 
зафиксировано с внешней стороны посредством 
регулируемого упора на каждом ряду. Положение 
регулируемого упора определяет глубину внесения семян в 
почву. Подъем упора увеличивает глубину заделки семян, 
опускание упора уменьшает глубину высева.
См. Рисунок 73
Настраивайте глубину высева сошника путем изменения 
высоты установки прикатывающего колеса. Чтобы 
выполнить регулировку, следует сначала приподнять 
сошники вверх, затем потянуть вверх и переместить 
Т-образные рукоятки на верхней стороне сошников. 
Настраивайте все прикатывающие колеса на одинаковую 
высоту.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление сошников на грунт регулирует и 
давление прикатывающих колес на грунт. Настраивайте 
глубину высева с помощью регулировки прикатывающих 
колес, а функция разрезания грунта и уплотнения почвы 
поверх борозды регулируется посредством настройки 
давления на сошники.

Рисунок 73
Регулировка прикатывающих колес
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Регулировка маркеров

ОСТОРОЖНО! Риск внезапного обрушения маркера:
Во избежание травмирования во время складывания и 
раскладывания маркеров не позволяйте никому находиться 
рядом с сеялкой. В случае сбоя гидравлики маркеры могут 
быстро и неожиданно обрушиться вниз.
Регулировка скорости складывания двух 
маркеров
См. Рисунок 74
Скорость складывания двух маркеров настраивается при 
помощи шестигранных регулировочных болтов на корпусе 
клапана последовательного управления. Один болт 
предназначен для регулировки скорости подъема маркера , 
а другой - для регулировки скорости опускания маркера . 
Различать регулировочные болты можно с помощью 
обозначений на корпусе клапана. 
Поворачивайте регулировочные болты по часовой стрелке 
для снижения скорости складывания и против часовой 
стрелки для увеличения скорости складывания. При 
нормальных оборотах на холостом ходу трактора настройте 
безопасную скорость складывания маркеров. Слишком 
высокая скорость может привести к повреждению маркеров и 
к отмене гарантии. 
После настройки скорости складывания/раскладывания, 
следует затянуть контргайки на шестигранных 
регулировочных болтах для сохранения заданных настроек.

Регулировка скорости складывания одного 
маркера
См. Рисунок 75
Гидравлическая система одного маркера имеет игольчатый 
клапан, который управляет скоростью складывания маркера. 
Игольчатый клапан находится в гидравлическом шланге на 
конце штока цилиндра маркера.
Поворачивайте регулировочную ручку по часовой стрелке 
для уменьшения скорости складывания или против часовой 
стрелки для увеличения скорости складывания. Включите 
трактор и на холостых оборотах со стандартной рабочей 
скоростью настройте подходящую скорость складывания 
маркера. Слишком высокая скорость складывания может 
привести к повреждению маркера и к отмене гарантии. 

Рисунок 74
Регулировка скорости складывания двух маркеров
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Транспортные опоры маркеров
Когда маркер сложен, его вторая секция должна находиться в 
центре транспортной опоры и параллельно верхней 
плоскости семенного ящика.
Цепь маркера - провисание цепи
См. Рисунок 76
1. Когда маркер находится в разложенном положении, 

настройте длину цепи маркера на 284,5 см. Медленно 
сложите маркер, наблюдая за расположением диска. Если 
диск маркера двигается по земле более 30 см до того, как 
цепь и механизм поднимут его вверх, длина цепи больше, 
чем требуется.

2. Снимите болт  и укоротите цепь, сняв одно или два 
звена цепи. Проверьте результат, повторив процедуру 
складывания маркера.

Если настроить слишком короткую цепь, когда маркер 
находится в разложенном положении, это будет 
препятствовать опусканию края маркера в углубления на поле 
и прерыванию следа маркера. Это можно исправить путем 
добавления одного или двух звеньев цепи.

1

Рисунок 76
Регулировка цепи маркера

34773

284,5 см

1



3S-5000/F/HD/HDF Регулировка 73

07.04.2016 195-325M-RUS

Регулировка диска маркера

ОСТОРОЖНО! Острые края диска:
Будьте осторожны при регулировке диска маркера, так как 
края могут быть очень острыми.
См. Рисунок 77 и Рисунок 78
Если два способа изменения ширины следа диска маркера.
1. Угол диска маркера. Чтобы изменить угол установки и 

ширину следа маркера, следует ослабить болты (1,3 см) 
, удерживающие конструкцию диска, и повернуть диск 

в нужное положение.

2. Расположение диска маркера. Чтобы изменить 
ориентацию диска маркера и направление выброса 
грунта:

Рисунок 77
Угол диска маркера
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A. Переверните диск и реборду обратной 
стороной, переместив ребристые болты на 
втулке диска.

B. Измените угол расположения диска в сборе, 
сняв два болта (1,3 см), удерживающие диск. 
Сделайте пол оборота диска в сборе, снова 
установите болты (1,3 см) и настройте угол 
атаки диска.

Рисунок 78
Регулировка диска маркера
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Длина маркера
См. Рисунок 79
Чтобы настроить длину маркера, ослабьте шестигранные 
гайки . Задвиньте или выдвиньте внешнюю трубу маркера 

 для получения нужной длины.
Чтобы определить величину, на которую следует изменить 
длину маркера:
1. Опустите сеялку в полевых условиях и переместите ее 

вперед на небольшое расстояние.
2. Измерьте расстояние от центральной линии крайнего 

сошника сеялки до следа маркера на поверхности земли.
3. Выполните необходимую регулировку.
Настройка маркера
См. Рисунок 80
Маркеры устанавливаются в полевых условиях, и часто 
требуется точная настройка длины маркеров. Необходимо 
выровнять сеялку в соответствии с разделом  
"Выравнивание сеялки" на стр. 18. Кроме того, маркеры 
должны находиться в хорошем рабочем состоянии и 
обслуживаться в соответствии с разделом "Обслуживание 
маркеров" на стр. 87.
Центральные линии сошников на сеялках 3S-5000/F/HD/HDF 
всегда располагаются симметрично центральной линии 
машины, таким образом в стандартных условиях 
эксплуатации длина левого и правого маркера должны быть 
одинаковыми (как для противоположных, так и для соосных 
проходов на поле).
Настройте исходную длину маркеров следующим образом:
1. Опустите сеялку и сошники в рабочее положение 

("Подъем и опускание сошников" на стр. 36).
2. Разложите маркер с одной стороны. Передвиньте машину 

вперед на несколько метров для того, чтобы остался след 
маркера на поверхности почвы.

3. Параллельно линии основного рабочего бруса проложите 
прямую от центральной линии крайнего сошника сеялки 
до следа маркера.

4. Выполните регулировку длины маркера  в 
соответствии с используемым типом междурядья.

5. Переместите машину вперед на несколько метров и 
сделайте повторный замер для проверки результата. 
Убедитесь в том, что маркер оставляет четкий след, 
выполнив один проход на поле.

6. Сложите маркер. Разложите маркер с другой стороны и 
выполните регулировку.

Модель сеялки Междурядье Длина маркера 

3S-5000/F/HD/HDF-60
10 25,4 см 774,7 см

3S-5000/F/HD/HDF-80
75 19 см 771,5 см

3S-5000/F/HD/HDF-10
06 15,2 см 769,6 см

Рисунок 79
Регулировка длины маркера

34837
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Рисунок 80
Длина маркера

36181
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Проблема Причина Рекомендации

Слишком 
высокая норма 
высева

Неправильно настроена норма высева или привод. Проверьте данные о норме высев в справочнике норм.
Настройки могут не соответствовать размеру и весу 
семян.

Измените положение ручки регулирования нормы 
высева.

Фактический размер поля может отличаться от 
заданного. Проверьте размер поля.

Слишком большая область перекрытия (нахлеста) 
между проходами на поле. Неровная форма поля. Требуется регулировка маркера, см. стр. 71.

Неправильный размер или давление воздуха в шинах. Требуются колеса правильного размера и соблюдение 
рекомендованного давления в шинах, стр. 105.

Слишком широко открыта створка высевающего 
аппарата. См. стр. 53.

Слишком низкая 
норма высева

Неправильно настроена норма высева или привод. Проверьте данные о норме высева в справочнике норм.
Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.
Настройки могут не соответствовать размеру и весу 
семян.

Измените положение ручки регулирования нормы 
высева.

Неправильный размер или давление воздуха в шинах. Требуются колеса правильного размера и соблюдение 
рекомендованного давления в шинах, стр. 105.

Проверьте уровень материала в семенном ящике. Требуется наполнить семенной ящик.
Фактический размер поля может отличаться от 
заданного. Проверьте размер поля.

Слишком большие интервалы между проходами на 
поле. Неровная форма поля. Требуется регулировка маркера, см. стр. 71.

Налет семенной протравки на высевающих катушках. Требуется очистить высевающие катушки.

Забивание семенной трубки сошника. Поднимите сеялку, осмотрите нижний впуск семяпровода 
и выполните прочистку.

Наличие мусора или неочищенных семян в 
высевающей катушке. Требуется прочистить высевающие катушки.

Соскок или износ приводных цепей. Проверьте приводные цепи.
Износ звездочек и/или натяжных роликов цепей. Требуется замен звездочек и/или натяжных роликов.

Неравномерное 
распределение 
семян в почве

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.
Неочищенные семена. Следует использовать очищенные семена.
Налет семенной протравки на высевающих катушках. Требуется очистить высевающие катушки.

Забивание уплотнительных колес Seed-Lok. Требуется заблокировать уплотнительные колеса 
Seed-Lok, стр. 69.

Повреждение или потеря уплотнителя семян. Требуется установка нового уплотнителя семян.

Диски сошника не вращаются. См. раздел "Затруднено вращение дисков сошника" в 
данной таблице.

Забивание семяпровода сошника. Поднимите сеялку вверх, осмотрите нижний впуск 
семяпровода и выполните прочистку.

Износ/ржавление звездочек и/или натяжных роликов 
цепи

Проверьте и замените любые изношенные/ржавые 
звездочки или натяжные ролики цепи.

Сошники не проникают в углубления на поле. Настройте сошники, см. инструкции на стр. 58.

Слишком медленный тип привода. Используйте более быстрый привод и перенастройте 
ручку регулирования нормы высева.

Створки катушек открыты слишком широко. Выберите более закрытое положение створок.

Неравномерная 
глубина высева

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.
Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.
Налипание грязи на колеса Seed-Lok. Требуется блокировка колес Seed-Lok, см. стр. 69.
Повреждение или потеря уплотнителей семян. Требуется установка новых уплотнителей семян.

Частичное забивание семяпровода сошника. Поднимите сеялку вверх, осмотрите нижний впуск 
семяпровода и выполните прочистку.
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Затруднено 
вращение дисков 
сошника

Забивание сошника грязью. Требуется прочистить сошник
Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.
Колесо Seed-Lok забивает сошник. Требуется блокировка колеса Seed-Lok, см. стр. 69.
Неисправность подшипников дисков. Требуется замена подшипников дисков.
Гнутая или неровная рама сошника. Требуется замена рамы сошника.

Частичное забивание семяпровода сошника. Поднимите сеялку вверх, осмотрите нижний впуск 
семяпровода и выполните прочистку.

Неточные 
показания 
акрометра
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Показания акрометра 
наиболее точны при 
высеве с 
использованием 
маркеров на поле, 
имеющем небольшое 
количество поворотов и 
изгибов.

Неправильный размер или давление воздуха в шинах. Требуются колеса правильного размера и соблюдение 
рекомендованного давления в шинах, стр. 105.

Чрезмерная область перекрывания (нахлест) или 
большие интервалы между проходами на поле.

Избегайте образования нахлестов или интервалов между 
проходами на поле. Правильно настраивайте маркеры.

Почвенные условия. Рыхлый грунт и пробуксовка колес приводят к неточным 
показаниям акрометра.

Акрометр не подходит для вашей ширины сеялки. Проверьте информацию по каталогу запасных частей.

Фактический размер поля может отличаться от 
заданного. Проверьте размер поля.

Прикатывающие 
колеса 
недостаточно 
эффективно 
уплотняют почву 
поверх семенной 
борозды

Слишком влажная или комковатая почва. Дождитесь более благоприятных почвенных условий или 
выполните почвообработку.

Недостаточное давление гидравлики на рабочие 
органы.

Следует увеличить давление гидравлики, см. инструкции 
на стр. 58.

Неправильная глубина работы прикатывающих колес. Требуется настроить правильную глубину работы 
прикатывающих колес, стр. 70.

Чрезмерное 
растрескивание 
семян

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.
Неочищенные семена. Используйте очищенные семена.
Поврежденные, старые или пересушенные семена. Используйте новые очищенные семена.
Створки высевающего аппарата открыты 
недостаточно широко Следует открыть створки высевающих аппаратов шире.

Неправильное положение рукоятки высевающего 
аппарата (недостаточно открытое положение). См. стр. 53.

Неравномерный 
расход семян в 
семенных 
ящиках

Разный тип привода на разных ящиках. Настройте одинаковый тип привода ящиков.

Забивание семяпровода сошника. Поднимите сеялку вверх, осмотрите нижний впуск 
семяпровода и выполните прочистку.

Приводные цепи отсутствуют или повреждены. Требуется замена приводных цепей.
Высев на поле по кругу вместо движения 
вперед-назад. Требуется корректировка способа высева.

Тяжелые условия эксплуатации могут быть причиной 
перемещения семян в ящике. -

Высевающие катушки перекрыты. Требуется открыть высевающие катушки.
На некоторых моделях предусмотрено неодинаковое 
количество семенных катушек между разделителями 
семенных ящиков, поэтому секции с большим 
количеством катушек имеют более быстрый расход.

Проверьте количество высевающих катушек в каждом 
семенном ящике.

Забивание 
прикатывающих 
колес или 
сошников

Слишком влажные условия высева. Дождитесь более благоприятных погодных условий.
Слишком высокое давление гидравлики на сошники. Следует снизить давление гидравлики на сошники.

Движение задним ходом при заглубленных сошниках. Требуется прочистить сошники и проверить их на 
наличие повреждений.

Неисправность подшипников дисков. Требуется замена подшипников дисков.
Износ дисков сошника. Требуется замена дисков.
Износ или повреждение чистиков дисков. Требуется замена чистиков.

Проблема Причина Рекомендации
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Блокировка 
звездочек 
высевающих 
катушек или 
искривление 
приводного вала 
высевающих 
аппаратов

Попадание инородного объекта в высевающие 
катушки. Требуется прочистить высевающие катушки.

Образование налета из пересохшего жидкого 
инсектицида на поверхности высевающих катушек.

Требуется удалить налет с поверхности катушек: 
разберите катушки и соскребите налет вещества с их 
поверхности.

Сошники 
зарываются 
слишком глубоко 
(эффект 
бульдозера)

Слишком высокое давление гидравлики на сошники. Следует снизить давление гидравлики на сошники.

Неправильно настроены прикатывающие колеса. Требуется настроить прикатывающие колеса, см. стр. 70.

Передняя часть 
сошников 
опущена 
слишком низко в 
условиях 
тяжелой почвы 
или минимальн. 
почвообработки

Неправильное расположение рамы сошников Поместите болт рамы сошника в верхнее отверстие, см. 
стр. 55.

Слишком высокое давление гидравлики на сошники. Следует снизить давление гидравлики на сошники.

Сошники поднимаются, когда гидрорычаг трактора находится в 
переднем положении, и опускаются при перемещении рычага назад

Поменяйте местами гидравлические шланги на 
быстросъемных муфтах трактора.

Рамы сошников 
не копируют 
поверхность

Гидрорычаг трактора не зафиксирован в переднем 
положении. Заблокируйте гидрорычаг в переднем положении.

Сошники не подключены к контуру, 
предназначенному для управления гидромотором. См. стр. 34.

Нулевое значение 
манометра, когда 
сошники 
опущены, а 
гидрорычаг 
переведен вперед

Неправильно подключены гидравлические шланги 
между клапанами регулирования давления и 
цилиндрами подъема сошников.

См. схемы подключения шлангов на стр. 107.

При подъеме 
сошников 
величина 
давления на 
манометрах 
остается 
неизменной

Неправильно подключены гидравлические шланги 
между клапанами регулирования давления и 
цилиндрами подъема сошников.

См. схемы подключения шлангов на стр. 107.

Транспортные 
замки цилиндров 
не фиксируются 
в транспортном 
положении

U-образный зажим на транспортном замке ненадежно 
фиксирует шток цилиндра.

Следует затянуть или ослабить зажим путем вращения 
болта на зажиме. При необходимости следует заменить 
зажим.

Гидравлические цилиндры не были опущены на 
замки перед транспортировкой.

Убедитесь в том, что гидравлические цилиндры 
опустились на транспортные замки перед началом 
транспортировки. Вес цилиндров позволяет надежно 
фиксировать замки.

Неправильная 
работа 
гидравлики 
маркера

Утечка воздуха или масла на фитингах или 
соединениях шлангов.

Проверьте все фитинги и соединения шлангов на наличие 
течи.

Низкий уровень масла в гидравлической системе 
трактора. Проверьте уровень гидрожидкости трактора.

Потерянные или отсутствующие болты или крепежи. Проверьте все болты и крепежи.

Забивание игольчатого клапана.
Откройте игольчатый клапан, медленно выполните цикл 
операций маркера и перезапустите игольчатый клапан, 
см. стр. 71.

Диск маркера не 
оставляет след

Соединения маркера имеют недостаточный запас 
провисания цепи, что препятствует опусканию диска 
маркера в углубления на поверхности поля.

Следует ограничить максимальное отклонение маркера 
вниз с помощью прорези на конце штока цилиндра 
маркера.

Ориентация диска маркера. Переверните диск маркера другой стороной для 
изменения направления выброса грунта.

Цепь Мусор/отсутствие фиксатора цепи Убедитесь, что фиксатор направлена в противоположную 
сторону от направления движения цепи.

Проблема Причина Рекомендации
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Обслуживание и смазка

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

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

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Проверяйте все гидравлические шланги и фитинги перед 
подачей давления. Жидкость, вытекающая отверстия 
мельчайшего диаметра, практически неразличима. Для 
определения течи используйте бумагу или картон, а также 
надевайте непроницаемые перчатки, чтобы струя 
жидкости под высоким давлением не могла попасть на или 
под кожу. В случае травмы следует немедленно обратиться 
к врачу.

ВНИМАНИЕ! Данная сеялка имеет отрицательный вес 
дышла, когда она находится в разложенном положении, а 
сошники подняты. Опускайте парковочный упор, опускайте 
сошники и сбрасывайте давление в гидравлической системе 
перед расцеплением орудия с трактором в том случае, если 
сеялка находится в разложенном положении, а сошники 
подняты, в противном случае дышло может резко 
подняться вверх, что представляет опасность для здоровья 
и жизни стоящего рядом человека.
1. Через несколько часов эксплуатации сеялки, проверяйте

все болты - они должны быть  плотно затянуты.
2. Устраняйте избыточное провисание цепей. По мере

необходимости следует очищать и смазывать все
роликовые цепи.

3. Следите за тем, чтобы колеса сеялки были накачены
должным образом.

4. Следите за тем, чтобы чистики дисков были хорошо
отрегулированы.

5. Регулярно удаляйте грязь с поверхности сеялки.
Тщательный уход продлевает срок службы орудия и
снижает частоту обслуживания и ремонта.

6. Смазывайте сеялку в соответствии с разделом "Смазка" 
на стр. 91.

7. Обновляйте все изношенные, поврежденные или 
потертые наклейки с информацией по технике 
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилеров 
Great Plains.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания/повреждения 
резервуара:
Время от времени проверяйте натяжение ремней на 
резервуаре для удобрений. Натяжение ремней может 
меняться по мере изменения температуры воздуха. 
Регулируйте натяжение ремней по мере необходимости во 
избежание несчастных случаев или повреждения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не используйте продукцию на нефтяном 
сырье для катушечных высевающих аппаратов или для 
системы внесения мелкосеменных культур.

выкл.
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Стравливание воздуха из 
гидравлической системы
Для правильной работы гидравлики требуется полное 
отсутствие воздуха в системе. Если в гидравлической системе 
есть воздух, то движения орудия будут резкими и 
толчкообразными, в результате чего боковые секции орудия 
могут резко обрушиться вниз во время операции складывания 
или раскладывания. Если гидравлическая система сеялки не 
была прокачена при первом запуске машины, или если вы 
меняли какой-либо элемент системы в процессе эксплуатации 
сеялки, необходимо выполнять указанные далее действия. 

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

ВНИМАНИЕ! Отрицательный вес дышла:
Подъем сошников на сеялке, которая находится в 
разложенном положении и не сцеплена с трактором, 
приведет к резкому подъему дышла, что представляет собой 
угрозу для здоровья и жизни стоящего рядом человека. Перед 
подъемом сошников и раскладыванием сеялки следует 
убедиться в том, что она надежно сцеплена с тяговым 
брусом трактора, и что установлена предохранительная 
цепь.
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Стравливание воздуха из гидравлики сошников
См. Рисунок 81
1. Проверьте количество гидравлической жидкости в 

резервуаре трактора и наполните его до необходимого 
уровня. Добавляйте жидкость в систему по мере 
необходимости. Необходимое количество жидкости для 
всей системы сеялки составляет примерно 17 л.

2. Убедитесь в том, что рамы сошников заблокированы в 
транспортном положении. См. раздел "Блокировка 
сошников" на стр. 37.

3. Поверните ручку на обоих клапанах регулирования 
давления полностью против часовой стрелки, затем 
поверните клапаны по часовой стрелке для настройки 
давления 6895 кПа (1000 psi) (примерно три оборота).

4. Сделайте полный оборот ручки на перепускном 
клапане  по часовой стрелке для остановки потока 
масла.

5. Ослабьте четыре верхних фитинга на конце шлангов  в 
указанном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не откручивайте фитинг с 
уплотнительным кольцом для стравливания воздуха из 
гидравлики, так как это может повредить уплотнение.

6. Медленно направляйте масло в верхнюю часть клапанов 
регулирования давления до появления масла на 
поверхности ослабленного фитинга шланга. При 
появлении масла на фитинге, следует затянуть данный 
фитинг.

7. Медленно направляйте масло в нижнюю часть клапанов 
регулирования давления до появления масла на 
оставшемся ослабленном фитинге шланга. При 
появлении масла на фитинге, следует затянуть данный 
фитинг. Продолжайте направлять масло в нижнюю часть 
клапанов регулирования давления до полного подъема 
всех сошников.

8. Переместите транспортные замки сошников в рабочее 
положение и десять раз выполните цикл подъема и 
опускания сошников. Каждый раз, когда опускаете 
сошники, удерживайте рычаг удаленного контура 
трактора до повышения давления в контуре сошников до 
уровня, установленного на клапанах регулирования 
давления.

9. После выполнения цикла операций с сошниками, 
верните транспортные замки сошников в транспортное 
положение.

Рисунок 81
Стравливание воздуха из гидравлики сошников
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Стравливание воздуха из цилиндров складывания
См. Рисунок 82
1. Проверьте количество гидравлической жидкости в 

резервуаре трактора и наполните его до необходимого 
уровня. Добавляйте жидкость в систему по мере 
необходимости.

2. Разложите сеялку, полностью выдвиньте штоки 
цилиндров складывания, отсоедините пальцы на конце 
штоков цилиндров и поверните цилиндры так, чтобы они 
ничего не касались, когда находятся в полностью 
выдвинутом состоянии.

3. Ослабьте фитинги шлангов на конце штоков  рядом с 
прямым коленом трубы на нижних цилиндрах 
складывания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не откручивайте фитинг с 
уплотнительным кольцом для стравливания воздуха из 
гидравлики, так как это может повредить уплотнение.
4. Медленно направляйте масло к концам штоков 

цилиндров складывания до появления масла на 
поверхности ослабленного фитинга шланга. Затяните 

фитинг и полностью втяните штоки цилиндров 
складывания.

5. Когда штоки цилиндров полностью втянуты, следует 
ослабить фитинги на шлангах у основания цилиндров  
рядом с прямым коленом трубы на нижних цилиндрах 
складывания.

6. Медленно направляйте масло к основанию цилиндров 
складывания до появления масла на поверхности 
ослабленного фитинга шланга. Затяните фитинг у 
основания цилиндра и несколько раз выполните цикл 
втягивания и выдвижения штоков цилиндров 
складывания.

7. Установите палец на вилку штока цилиндра.

Рисунок 82
Стравливание воздуха из цилиндров складывания
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Стравливание воздуха из транспортных 
цилиндров подъема
См. Рисунок 83
1. Проверьте количество гидравлической жидкости в 

резервуаре трактора и наполните его до необходимого 
уровня. Добавляйте жидкость в систему по мере 
необходимости.

2. Опустите сеялку в рабочее положение и полностью 
втяните шток цилиндра подъема ящика, расположенного 
в середине дышла. Ослабьте фитинг шланга у основания 
левого транспортного цилиндра подъема и фитинг 
шланга у основания цилиндра подъема ящика .

3. Медленно направляйте масло к основанию транспортных 
цилиндров подъема до появления масла на поверхности 
ослабленного фитинга шланга. Масло может не 
появиться одновременно в двух точках. Как только масло 
начнет появляться на одном из фитингов, следует 
затянуть этот фитинг и продолжать до момента затяжки 
обоих фитингов.

4. Полностью выдвиньте штоки транспортных цилиндров 
подъема и мгновенно заблокируйте цилиндры в 
поднятом положении с помощью установки замков на 
оба  транспортных цилиндра подъема и на цилиндр 
подъема ящика.

ВНИМАНИЕ! Риск получения тяжелых травм:
Может произойти сбой в работе гидравлики, в результате 
чего сошники могут обрушиться вниз и причинить вред тем, 
кто находится в рабочей зоне. Во избежание тяжелых 
травм или смерти перед началом работы в зоне, 
расположенной под сошниками, всегда устанавливайте 
замки на выдвинутые штоки транспортных цилиндров 
подъема.
5. Установив замки цилиндров, ослабьте фитинг шланга на 

конце штока левого транспортного цилиндра подъема и 
на конце штока цилиндра подъема ящика .

6. Медленно направляйте масло к штоку транспортных 
цилиндров подъема до появления масла на поверхности 
ослабленных фитингов. Как только масло начнет 
появляться на одном из фитингов, следует затянуть этот 
фитинг и продолжать до момента затяжки обоих 
фитингов.

7. Выдвиньте штоки транспортных цилиндров подъема и 
снимите замки цилиндров. Выполните несколько полных 
циклов работы транспортных цилиндров подъема.

1 2

Рисунок 83
Стравливание воздуха из транспортных цилиндров подъема
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Стравливание воздуха из гидравлики 
маркеров

ОСТОРОЖНО! Риск получения тяжелых травм:
Не позволяйте никому приближаться к сеялке во время 
складывания/раскладывания маркеров, так как в случае сбоя 
гидравлики маркер может быстро и неожиданно 
обрушиться вниз и травмировать стоящего рядом человека.
См. Рисунок 82
1. Убедитесь в том, что гидробак трактора наполнен.
2. Разложите маркеры в рабочее положение, ослабьте 

фитинги шлангов  у основания и у штока каждого 
цилиндра маркера. 

3. На холостых оборотах трактора активируйте 
гидроклапан трактора в переднем положении до 
появления масла на поверхности одного фитинга. Когда 
масло начнет поступать со всех сторон фитинга, следует 
затянуть данный фитинг. Активируйте гидроклапан 
трактора в обратном направлении до появления масла на 
поверхности противоположного фитинга шланга и 
затяните фитинг.

4. Если используется два маркера сеялки, следует снова 
перевести гидроклапан трактора  вперед до появления 
масла со всех сторон фитинга на цилиндре другого 
маркера, после чего следует затянуть фитинг. Направьте 
гидроклапан трактора в обратную сторону до появления 
масла со всех сторон другого фитинга шланга и затяните 
данный фитинг.

5. Медленно сложите и разложите маркеры для полного 
удаления воздуха из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при первом 
складывании и раскладывании маркеров, следите за тем, 
чтобы не было перегибов и сдавливания шлангов.

1

Рисунок 84
Стравливание воздуха из гидравлики маркеров
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Фильтры гидравлической системы сошников
Если время подъема и опускания сошника заметно 
увеличилось, следует проверить фильтр системы и 
прочистить его при необходимости.
См. Рисунок 85 
1. Для доступа к фильтру следует открутить торцевую 

крышку фильтра. Снимите верхнюю стопорную шайбу и 
сетку фильтра.

2. Выполните прочистку сетки фильтра с помощью 
растворителя и сжатого воздуха или замените ее при 
необходимости. 

3. Соберите конструкцию, установив сетку в фильтр, 
сверху поместите стопорную шайбу и закрутите 
торцевую крышку.

Рисунок 85
Фильтры гидравлической системы
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Рисунок 86
Фильтры гидравлической системы
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Обслуживание системы привода
См. Рисунок 87 и Рисунок 88
Для правильной работы и во избежание простоя и ремонта 
техники следует правильно настраивать и смазывать 
приводные цепи системы. Регулярно проверяйте цепи на 
наличие износа и избыточного провисания. Настраивайте 
натяжные ролики для устранения избыточного провисания 
цепей. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Убедитесь в том, что цепь установлена 
правильно: ограничитель цепи направлен к центральной 
линии, а разомкнутый конец клипсы направлен в 
противоположную сторону от направления движения цепи.

Рисунок 87
Приводные цепи и натяжные ролики
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Рисунок 88
Приводные цепи и натяжные ролики
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Замена успокоителя семян
1. Снимите один диск для удобного доступа к успокоителю.
См. Рисунок 89
2. Для замены успокоителя следует вытянуть успокоитель 

вверх из металлической скобы.
3. Вставьте новый успокоитель в металлическую скобу.

Рисунок 89
Замена успокоителя семян
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Обслуживание маркеров
См. Рисунок 90
Для тех случаев, когда маркер застревает или ударяется о 
препятствие, предусмотрена потеря срезного болта 
посредством складывания, разворота на штифте и возврата в 
исходное положение.
Срезной болт представляет собой стяжной болт с 
шестигранной головкой ,1/2-13 x 2 1/2, тип 5, инвентарный 
номер Great Plains: 802-130C, плюс  контргайка , 1/2-13, 
инвентарный номер Great Plains: 803-019C.
Установите новый срезной болт на вертикальные планшайбы 
с противоположной стороны от шарнирного болта.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Не используйте болты на класс выше, так как застревание 
маркера может привести к повреждению машины. Не 
используйте болты на класс ниже, так как это может 
привести к слишком частой и несвоевременной поломке 
болтов.
При повреждении или потере уплотнительного колпачка со 
смазкой для подшипников во втулке диска маркера требуется 
разобрать и прочистить втулку, заправить ее смазочным 
веществом и установить новый колпачок.

Рисунок 90
Срезной болт маркера
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Удаление материала из системы
Прочистка основного семенного ящика
См. Рисунок 91, изображена рукоятка створки 
высевающего аппарата  в стандартном рабочем 
положении.
1. Установите ручку регулировки нормы высева на ноль (0). 

Это позволит разделить высевающие катушки и 
семенной поток.

2. Разместите кусок брезента или ведро под каждым 
сошником или группой сошников, очищаемых от семян.

3. На высевающем аппарате соответствующего сошника 
снимите рукоятку створки  из рабочего положение и 
переместите ее в положение .

4. Откройте основной семенной ящик и с помощью 
небольшой щетки сметите семена в направлении 
высевающих аппаратов, настроенных на прочистку. Если 
движение семян затруднено, осмотрите высевающий 
аппарат, шланг и семенные трубки на наличие засоров.

5. Если есть пылесос, используйте его для удаления любого 
мусора из системы.

Нет необходимости включать высевающий вал для прочистки 
системы. Когда норма высева установлена на ноль, ничего не 
двигается внутри высевающих аппаратов, однако вал 
требуется вращать для проверки высевающих катушек на 
предмет чрезмерного износа и повреждений.
Установите норму высева на 100 и отсоедините 
блокировочную втулку. Опустив сошники для включения 
муфт, можно медленно поворачивать промежуточный вал 
высевающих аппаратов с помощью калибровочной рукоятки, 
при этом другой человек должен осматривать катушки со 
стороны открытых семенных ящиков.

Прочистка ящика для удобрений
После внесения удобрений требуется как можно быстрее 
очистить ящик от материала. Удобрения часто содержат 
коррозионно-активные химикаты.
См. Рисунок 92
Удалите как можно больше удобрений из ящика с помощью 
небольшого совка или жестяной банки.
Удалите остаточные материалы из всего ящика. Подготовьте 
специальное оборудование для сбора удобрений.
Снимите все предохранительные защелки на ящиках и 
откройте прочистную створку. Закрывайте створку только 
после промывания системы.
Промойте внутренние стенки ящика для удобрений под 
сильным напором струи.
Просушите ящики и после этого закройте прочистные 
створки.

Прочистка ящика для мелкосеменных 
культур
1. Откройте крышку ящика и удалите из него как можно 

больше семян с помощью лопатки.
2. Для сбора оставшихся в системе семян следует 

разместить брезент под трубками для мелкосеменных 
культур.

3. Поднимите сеялку.
4. Установите норму высева на 100.
5. Поворачивайте калибровочную рукоятку или 

транспортное колесо до остановки семенного потока из 
трубок.

6. Если есть пылесос, используйте его для удаления 
оставшихся семян через верхнюю крышку высевающих 
аппаратов.

Рисунок 91
Прочистка высевающего аппарата

26211

1
2

1

1
2

Рисунок 92
Предохранительная защелка для 
прочистки ящика для удобрений 

34320
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Прочистка резервуара для жидких удобрений
Уделяя должное внимание обслуживанию, ежедневному и 
сезонному уходу, очистке, а также правильной подготовке к 
хранению и к зимнему периоду, Вы максимально продлеваете 
срок службы и повышаете эффективность системы внесения 
удобрений. Защищайте насос, очищайте от загрязнений 
резервуары, фильтры, шланги и наконечники во избежание 
дорогостоящего ремонта и простоя техники в следующих 
сезонах.
Металлы, в отличие от нержавеющей стали, более 
подвержены коррозии при контакте с удобрениями. Наличие 
удобрений в системе в период хранения может привести к ее 
засорению.
Промывайте систему внесения удобрений с помощью чистой 
воды на территории того участка, который обрабатывался 
удобрениями, или в другом подходящем месте в соответствии 
с инструкциями производителя химикатов.
7. Снимите торцевые заглушки со штанг и промойте 

штанги водой. Просушите штанги и установите 
заглушки на место.

8. Снимите фильтр и удалите с него загрязнение. Следует 
полностью просушить все шланги и резервуар (для 
защиты системы от замерзания).

9. Снимите наконечники для внесения удобрений и 
промойте калибровочные шайбы.

10. Закройте заглушкой или пробкой впускной шланг, 
ведущий к трактору.

11. Промойте насос в соответствии с инструкциями в 
руководстве по его эксплуатации. Залейте в насос 
антифриз и закройте его.

12. Удалите все остатки удобрений с поверхности сеялки.
Очистка резервуара
1. Если насос уже был наполнен антифризом при 

подготовке к хранению, переключите основной 
селекторный клапан  в режим “выключено” (Off) или 
“быстрое наполнение” (Quick-Fill), чтобы предотвратить 
утечку жидкости из насоса.

См. Рисунок 93
2. Разместите сеялку на таком участке, где можно 

безопасно очищать резервуар от удобрений, или в таком 
месте, которое предусмотрено в инструкциях 
производителя химикатов. Оптимальным является 
участок с доступом к промывочной воде.

3. Откройте крышку резервуара. Определите количество 
оставшегося материала.  Проверьте содержимое на 
наличие затвердевших, осевших частиц или инородных 
объектов, в особенности - на наличие крупных объектов, 
которые могут забить слив резервуара.

4. Медленно поворачивайте ручку клапана сливной трубы 
резервуара для того, чтобы открыть сливное колено 
резервуара (надпись “FLOW” в направлении сливного 
колена резервуара).

5. Промойте резервуар водой под напором через верхней 
люк.

6. После промывания и высыхания резервуара следует 
переключить сливной клапан в режим “выключено” (Off) 
или “наполнение/насос” (Fill/Pump).

7. Закройте крышку резервуара.

Рисунок 93
Клапан сливной трубы резервуара

file

ВНИМАНИЕ! Химикаты:
Используйте подходящее защитное оборудование, 
рекомендуемое производителем материала. Избегайте 
длительного вдыхания паров химикатов. Надевайте 
респиратор, который предназначен для используемого типа  
химикатов. Некоторые вещества могут приводить к 
серьезным ожогам, поражению легких и гибели человека. В 
случае получения травмы следует немедленно обратиться к 
врачу. Ознакомьтесь с мерами оказания первой медицинской 
помощи в чрезвычайных ситуациях.

L15
L34

L15
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Обслуживание цепей
Следует регулярно осматривать и смазывать цепи. 
Провисание новых цепей может увеличиваться во время 
первых часов эксплуатации машины в результате усадки.

Провисание цепи
Проверяйте провисание на фиксированных натяжных 
роликах в течение первых 8 часов работы цепи и, при 
необходимости, подтягивайте ролики.
См. Рисунок 94, здесь провисание цепи преувеличено для 
наглядности, ролики не изображены.
1. Измерьте диапазон допустимого провисания цепи :

Определите максимальную степень провисания для 
каждой цепи (как правило, это такая величина, которая 
не позволяет цепи двигаться между роликами).

2. Измерьте текущее провисание цепи:
Отклоняйте цепь под прямым углом  в обе стороны от 
центральной оси с усилием равным примерно 4 кг.  
Величина провисания равна расстоянию между крайней 
верхней и крайней нижней границей смещения цепи.

3. Отрегулируйте натяжные ролики для настройки 
оптимального провисания цепи .

При установке цепи следует убедиться в правильности 
расположения зажима на съемном звене цепи.
См. Рисунок 95
Открытый конец зажима должен располагаться с 
противоположной стороны от направления движения цепи 
(показано серыми или полосатыми стрелками на схемах 
размещения цепей).

Рисунок 94
Определение длины провисания цепи

27264

2

1

1

Рисунок 95
Положение зажима цепи

26482

2
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Смазка

Муфты привода

2 смазываемых фитинга; на каждой муфте
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарниры рамы сошников

2 смазываемых фитинга; центральная секция
1 смазываемый фитинг; каждая боковая секция
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на концах шарнира

Телескопический приводной вал редуктора отбора 
мощности

2 смазываемых фитинга на валу
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

10

50Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)
at which service
is required

Inspection

34208

Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная 

смазка
Универсальная 
жидкая смазка

Проверка

Интервал между
нанесением
смазки (в часах
работы)

18856

10

18859

10

18875
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Шарниры рамы сошника

На каждом копирующем колесе
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на концах шарнира

Коленчатый вал насоса для жидких удобрений (опция)

Одна проверка/наполнение порта
Тип смазки: редукторное масло SAE 90 EP
Количество: 8 унций емкости жидкого содержимого
См. инструкции по обслуживанию насоса JohnBlue в 
руководстве по его эксплуатации (NGP-6055).

Шарниры маркеров

По 2 смазываемых фитинга на каждом маркере; всего 2 или 4
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

10

18860

10

31320

10

36175
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Подшипники вала для сухих удобрений (опция)

Оба конца вала; всего 0 или 6 смазываемых фитингов
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до возникновения сопротивления

От муфты до приводной цепи изменения скорости

По одной цепи на каждой секции
Тип смазки: смазка для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности

От копирующего колеса до приводной цепи вала 
муфты

По одной цепи на каждом копирующем колесе
Тип смазки: смазка для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности

15

16381

по мере 
необходимости

34305

по мере 
необходимости

34304
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От вала изменения скорости до приводной цепи 
высевающего аппарата

По одной цепи на каждой секции
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: тщательная обработка поверхности

Войлочные внутренние уплотнения (опция)

По 2 уплотнения на каждой секции, всего 0 или 6
Тип смазки: смазка для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности

Шарниры рамы

1 смазываемый фитинг с каждой стороны, всего 2 
смазываемых фитинга
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

по мере 
необходимости

18864

30

16381

50

18867

18866
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Шарниры рамы

1 смазываемый фитинг с каждой стороны, всего 2 
смазываемых фитинга
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Приводные звездочки высевающих аппаратов

По одной звездочке на каждой секции; всего 3
Тип смазки: жидкая смазка
Количество: тщательная обработка поверхности
ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите ручку регулирования нормы 
высева вперед и назад, чтобы вернуть масло назад в 
квадратное отверстие.

Транспортные шарниры подъема

2 смазываемых фитинга
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

50

34327

50

12126

50

18868
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Транспортная ось

2 смазываемых фитинга
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарниры основной рамы

2 смазываемых фитинга с каждой стороны; всего 4 
смазываемых фитинга
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

50

18867

18861

50

18862

18863
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Приводные цепи системы внесения удобрений (опция)

По одной цепи на каждой секции; всего 0 или 3
Тип смазки: универсальная аэрозольная смазка
Количество = тщательная обработка поверхности цепей

Подшипники ступиц транспортных колес

По одному подшипнику на каждом колесе; всего 4
Тип смазки: консистентная смазка для подшипников колес
Количество: перезаполнение

Подшипники копирующих колес

По одному подшипнику на каждом колесе; всего 4
Тип смазки: консистентная смазка для подшипников колес
Количество: перезаполнение

50

16379

16381

2-3 года

34318

2-3 года

34301
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Подшипники диска маркера

По одному подшипнику на каждом диске; всего 1 или 2
Тип смазки: универсальная консистентная смазка
Количество: перезаполнение

2-3 года

36175
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Опции

Акрометр
В стандартную комплектацию сеялки 3S-5000/F/HD/HDF 
входит цифровой электронный акрометр. Если требуется 
замена, заказывайте акрометр в соответствии с указанной 
ниже информацией.
Дополнительную информацию см. разделе "Акрометр" на 
стр. 49. 

Складывающиеся маркеры
Складывающиеся маркеры с гидравлическим управлением 
оставляют след на поле в качестве ориентира для следующего 
прохода машины на поле. Доступны комплекты из одного 
маркера, который предназначен для крепления с левой 
стороны сеялки, а также из двух маркеров, которые 
устанавливаются с двух сторон сеялки. Два маркера 
объединены клапаном последовательности, что позволяет 
использовать два маркера на одном гидравлическом контуре. 
Для работы двух маркеров используется дополнительный 
селекторный клапан, который позволяет связать 
гидравлический контур маркеров с гидравлическим контуром 
складывания.
См. дополнительную информацию в разделе "Маркеры" на 
стр. 47 и "Регулировка маркеров" на стр. 71.

Опционный комплект Каталожный 
номер

Электронный акрометр 823-423C

34776

Опционный комплект Каталожный 
номер

Комплект из двух маркеров для сеялки 
3S-5000/F/HD/HDF 113-707A

Комплект из одного маркера для сеялки 
3S-5000/F/HD/HDF 113-708A

36175
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Твердосплавной чистик дисков
Чистики с прорезью входят в стандартную комплектацию 
сеялки.
Доступны опционные твердосплавные чистики дисков, 
которые подпружинены и не требуют текущей регулировки. 
Чистики совместимы со стандартным успокоителем семян и с 
колесом Seed-Lok, но не с уплотнителем семян Keeton.

См. раздел "Установка твердосплавного чистика дисков" 
на стр. 120.

Сцепные устройства
По выбору покупателя первоначальный комплект поставки 
сеялки 3S-5000/F/HD/HDF включает один вид сцепки, а 
также петлю из пружинной проволоки, предохранительную 
цепь и все крепежи. Для замены сцепки в процессе 
эксплуатации орудия можно заказывать дополнительные 
виды сцепных устройств, включая дополнительные 
крепежные болты сцепки, стопорные шайбы и гайки.

Съемный разделитель семенного 
ящика
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF оборудована стандартными 
разделителями ящиков, которые делят пространство ящика в 
соотношении 60% для семян и 40% для удобрений. 
Опционные съемные разделители ящиков позволяют 
использовать 68% под семена и 32% под удобрения или 55% 
под семена и 45% под удобрения.

Описание Каталожный 
номер

Подпружиненный чистик в сборе 121-781A

19000

Описание Опция Каталожный 
номер

 Большая скоба (61) 170-038A

 Серьга (62) 170-039A

 Сцепка категории 5 (64) 170-073A

38987

2

1

3
1

2

3

Описание Каталожный 
номер

Разделитель ящика (84 см х 11,4 см) 817-322C

16669
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Комплект для преобразования 
гидравлической системы с открытым 
центром
Стандартный комплект сеялки 3S-5000/F/HD/HDF совместим 
с тракторами, имеющими “активную” гидравлическую 
систему или гидравлическую систему “с запиранием в 
среднем положении”. Для работы с тракторами, имеющими 
неактивную гидравлическую систему или систему с 
запиранием в среднем положении доступны комплекты 
преобразования. Требуется один комплект для одной сеялки.

Муфта системы Point Row
Сеялка 3S-5000/F/HD/HDF может быть оборудована муфтами 
и системами управления, которые позволяют отдельно 
поднимать и опускать сошники на каждой секции сеялки.
См. дополнительную информацию в разделе:
"Система Point Row (опция)" на стр. 48.

Заглушки высевающих аппаратов 
(основной семенной ящик)
Доступны заглушки высевающих аппаратов для блокировки 
отдельных рядов сеялки, когда требуется использовать более 
широкое междурядье. Заглушки вставляются в отверстия 
высевающих аппаратов на соответствующих рядах сеялки.

Описание Каталожный 
номер

Комплект для гидравлической системы с 
открытым центром 194-143A

Руководство по сборке гидравлической 
системы с открытым центром 194-149M

18750

фильтр

к трактору
опускание

подъем

ос
но
ва
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ш
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ки

 ц
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др
овос
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е 
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в

ш
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 ц
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ин
др
ов

центральная
секция

боковая секция

Описание Каталожный 
номер

Дополнительное оборудование Point Row для 
сеялки 3S-5000/F/HD/HDF 195-306A

67

2

68

60

1

3
70

51

22962

пол
ожи

т.

отр
ица

т.

Описание Каталожный номер

Заглушка для высевающего аппарата 
(4,4 см) 817-087C

15642
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Уплотнители семян
Уплотнительное колесо Seed-Lok для 
сошника серии 00 
Подпружиненные уплотнительные колеса Seed-Lok 
придавливают семена ко дну борозды, обеспечивая 
оптимальный контакт семян с почвой. Уплотнительные 
колеса способствуют равномерной всхожести, так как семена 
вносятся в почву на одинаковую глубины. Колеса 
прикручиваются непосредственно к креплению чистика на 
стандартных сошниках сеялки.

Уплотнитель семян Keeton

Дополнительно см. раздел "Регулировка уплотнителя 
семян" на стр. 69.

Опционный комплект Каталожный 
номер

Колесо Seed-Lok (12,7 см) 122-193K

Колесо Seed-Lok (15,2 см) 122-266K
12677

Описание Каталожный 
номер

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

26390
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Калибровочный лоток
Данный лоток используется для калибровки точной нормы 
высева. При заказе лотка необходимо также приобретать 
пружинный зажим (крайняя крепежная скоба уже 
предусмотрена на более новых моделях). 

Цифровые весы
Эти весы используются для работы с калибровочным лотком.

Монитор вала
Данный комплект активирует сигнальное оповещение в 
кабине трактора в том случае, если  высевающий вал 
основного ящика прекращает вращаться (причиной этого 
может быть чрезмерное давление на грунт, низкое давление 
воздуха в колесах/плоские колеса, поломка цепи или 
несрабатывание муфты). Заказывайте один комплект на 
сеялку.
См. дополнительную информацию в разделе "Монитор 
работы валов (опция)" на стр. 48.

Описание Каталожный 
номер

Пластиковый калибровочный 
лоток 837-013C

Крайний крепеж 
калибровочного лотка 194-707D

Пружинный зажим 
калибровочного лотка 807-336C

1

2
3

1

2

3

Опционный комплект Каталожный 
номер

Цифровые весы 50 LB/23 KG 891-209C

36242

Опционный комплект Каталожный 
номер

3-канальный монитор вала 116-283A
18943
34210
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Гидрокомплект на два выхода
Для правильной работы всех функций стандартной модели 
сеялки 3S-5000/F/HD/HDF требуется трактор с тремя 
удаленными клапанами. Для трактора с двумя удаленными 
клапанами требуется гидрокомплект на два выхода. При 
помощи двойного селекторного клапана, установленного на 
дышло сеялки, данный комплект позволяет сочетает контур 
транспортного подъема с контуром подъема сошников.
Для работы с сеялкой, оборудованной маркерами, в сцепке с 
трактором на два удаленных клапана требуется установить 
два комплекта: один комплект совмещает транспортный 
контур подъема с контуром подъема сошников, а второй 
комплект совмещает контур маркеров и контур складывания.
См. дополнительную информацию в разделе "Подключение 
гидравлических шлангов" на стр. 25 и "Маркеры" на 
стр. 47.

Система внесения жидких удобрений
Система внесения жидких удобрений включает опорную 
раму, один резервуар, систему привода (приводимую в 
действие имеющимся ходовым приводом), фильтр, 
поршневой насос CDS-JohnBlue, перепускной 
клапан/манометр, штангу, наконечники, калибровочные 
шайбы размером 28/34/48 и выпускные шланги для каждого 
ряда.
Система устанавливается на заводе, но заказывается 
отдельным комплектом.

См. раздел "Система внесения жидких удобрений (опция)" 
на стр. 40.

Калибровочные шайбы для удобрений
Трубопровод имеет калибровочные шайбы следующих
размеров: 28, 34 и 48. При заказе шайб другого размера
используйте соответствующие каталожные номера.
Заказывайте по одной шайбе на каждый ряд.

Описание Каталожный 
номер

Гидрокомплект для трактора на два выхода 194-122A

18869

Описание Номер заказа

Система внесения жидких удобрений 
для сеялки 3S-5000, 15,2 см 417-186A

Система внесения жидких удобрений 
для сеялки 3S-5000, 19 см 417-187A

Система внесения жидких удобрений 
для сеялки 3S-5000, 25,4 см 417-188A

36286

Размер 
шайбы

Каталожный 
номер

Диаметр 
отверстия

Площадь 
отверстия

20 832-052C 0,5 мм 0,2 мм²

28a

a. Данные размеры шайб входят в стандартный комплект 
разных конфигураций систем внесения удобрений. 
Проверяйте имеющееся дополнительное оборудование, 
прежде чем размещать заказ.

832-056C 0,7 мм 0,4 мм²

341 832-053C 0,9 мм 0,59 мм²

481 832-054C 1,2 мм 1,17 мм²
59 832-057C 1,5 мм 1,76 мм²
80 832-055C 2 мм 3,24 мм²
98 832-059C 2,5 мм 4,87 мм²

29984
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Технические и характеристики

Таблица давления воздуха в шинах

3S-5000-1006 3S-5000-8075 3S-5000-6010

Междурядье 15,2 см 19 см 25,4 см

Количество рядов на сеялке 100 80 60

Вес (без учета системы внесения 
удобрений) 11004 кг

Рабочая ширина 12,2 м

Транспортная ширина 4,6 м

Транспортная высота 2,5 м

Транспортная длина 12 м

Длина в рабочем положении 12 м

Длина с системой внесения жидких 
удобрений 12 м

Объем основного семенного ящика 5240 л

Объем ящика для мелкосеменных 
культур 352,4 л

Объем резервуара для жидких 
удобрений 1514 л

Копирующие колеса 30.5 X 12
16.5 NHS Skid Steer

Транспортные колеса 14 (14 Ply)
17.5 NHS Skid Steer

Характеристики трактора

Минимум 240 л.с. (134 кВт)

Три удаленных клапана или два удаленных клапана и опционный гидрокомплект.

Для тракторов с чувствительной к нагрузке гидросистемой может потребоваться перепускной 
клапан, каталожный номер Great Plains 810-400C. Свяжитесь с продавцом трактора по 
вопросу приобретения клапана. 

Давление воздуха в шинах Информация о гарантии

Тип колес Размер колес Давление

Все шины имеют гарантию производителя. Сведения о гарантии на шины 
указаны в брошюрах, прилагаемых к руководству по эксплуатации и 
каталогу запасных частей, или на сайте производителя шин (см. ниже). 
Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с 
ближайшим авторизованным пунктом розничной продажи шин.
Производитель - веб-сайт
Firestone   www.firestoneag.com
Gleason     www.gleasonwheel.com
Titan          www.titan-intl.com

Трансп. 
колеса

14
17.5 NHS Skid Steer

80 psi
(551 кПа)

Копир. 
колеса

30.5 X 12
16.5 NHS Skid Steer

44 psi
(303 кПа)

Трансп. 
колеса 440/55R18 73 psi

(503 кПа)

Копир. 
колеса 340/60R16.5 73 psi

(503 кПа)

http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com
http://www.titan-intl.com
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Размеры орудия (транспортные габариты) 3S-5000/F/HD/HDF 

Транспортная длина
12,14 м

Длина от сцепки до колес
9,42 м

Транспортный клиренс 48,26 см

Трансп. 
высота 2,54 м

Сцепка 
66,04 см

34379

Транспортная 
ширина 4,57 м



3S-5000/F/HD/HDF Приложение A - Справочная информация 107

07.04.2016 195-325M-RUS

Гидросхемы
Гидравлика центральной секции 

38976
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Гидравлика складывания с гидравлическим домкратом (серийный номер C1295L и выше) 

38978
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Гидравлика складывания с гидравлическим домкратом (серийный номер C1288L - C1295L) 

38977
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Гидравлика складывания без гидравлического домкрата (серийный номер C1287L и ниже) 

38979
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Гидравлика левой боковой секции

38980
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Гидравлическая система давления на сошники

38981
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Гидравлика системы Point Row

38982
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Гидравлика правой боковой секции

38983
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Гидравлика транспортной оси и транспортного крюка

38984
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Маркеры

15605

Гидравлика одного маркера

Гидравлика двух маркеров

Комплект для тракторов с двумя выходами

от контура 
складывания

к трактору от контура 
складывания

к трактору

от верхней части клапана 
регулирования давления

от контура подъема сошников

от контура транспортных цилиндров подъема

от штока 
транспортн. 
цилиндров 
подъема

к трактору
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Гидравлика системы внесения жидких удобрений (опция)

38985
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Приводные цепи системы внесения жидких удобрений

36268

15T

29T 21T

Звездочки диапазона:
15T, 21T, 29T
Звездочки трансмиссии:
34T, 38T

A

B

34T

38T
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Таблица усилия затяжки болтов

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

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

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

Установка твердосплавного чистика 
дисков
Данные инструкции относятся к установке комплекта 
чистика, каталожный номер 121-781A.
Опционные твердосплавные чистики дисков не 
устанавливаются на заводе.
Начинайте с первого ряда (самый первый сошник слева):
1. Снимите один или оба диска сошника, чтобы обеспечить 

удобный доступ к креплению . Запомните 
расположение втулок и прокладочных шайб для того, 
чтобы правильно собрать конструкцию.

2. Снимите имеющийся чистик с прорезью.
См. Рисунок 96
3. Возьмите одну деталь:

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

Если установлено колесо Seed-Lok, или если оно также 
устанавливается, возьмите еще одну деталь:

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

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

Поместите эту плоскую шайбу на болт.
5. Возьмите одну деталь:

890-357C SCRAPER-SPRING LOAD-AIR DESIGN
Если детали еще не в сборе, возьмите по одной позиции:

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

Расположите одну сторону ( , ) позади другой. 
Соедините пружину  между двумя сторонами 
посредством верхних небольших отверстий. Вставьте 
прокладочную шайбу  с передней стороны так, чтобы 
узкий выступ в центре был направлен назад (в большие 
отверстия чистика).

6. Проденьте болт через лезвия чистика ( , ) и 
шайбу .

7. Если уплотнительное колесо Seed-Lok отсутствует, 
возьмите по одной детали:

 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Прикрепите чистик в сборе к основанию  с помощью 
стопорной шайбы  и гайки .

Если установлено уплотнительное колесо Seed-Lok (не 
показано на рисунке), прикрепите чистик в сборе к колесу 
Seed-Lok, используя отверстие под резьбу, имеющееся на 
колесе Seed-Lok. Шестигранная гайка  не используется.

8. Установите снятый диск сошника.

Рисунок 96
Установка твердосплавного чистика 
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Крепление штанги для удобрений (опция)
Если есть какие-либо вспомогательные приспособления, 
предназначенные для установки на раму и еще не 
установленные, следует установить их перед установкой 
штанги.
Расположение штанги
В пункте 10 требуется жидкость для трубной резьбы, 
совместимая с полипропиленом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск забивания системы:
Не используйте липкую ленту для уплотнения. Используйте 
только жидкий герметик. Фрагменты ленты могут 
забивать калибровочные шайбы.
См. Рисунок 97
9. Возьмите две детали для боковых секций и одну для 

центральной:
417-198D MANIFOLD 50 FT 18 HOLE 6” WING 
417-199D MANIFOLD 50 FT 15 HOLE 6” CTR
417-200D MANIFOLD 50 FT 14 HOLE 7.5” WING
417-201D MANIFOLD 50 FT 12 HOLE 7.5” CTR
417-202D MANIFOLD 50 FT 11 HOLE 10” WING

417-203D MANIFOLD 50 FT 9 HOLE 10” CTR
Тройник  устанавливается на заводе на одной из 
секций.

10. Нанесите герметик для трубных резьбовых соединений и 
соедините секции. Поверните все наконечники на одну 
сторону трубы.

11. Поместите трубу на верх рамы, разместите ее по центру 
так, чтобы наконечники были направлены вверх:

806-051C U-BOLT 3/8-16 X 6 1/32 X 7
12. См. Рисунок 97, поместите U-образный болт  на 

каждую точку крепления. Сдвиньте U-образные болты 
вперед (под штангой) из переднего положения на 
переднем рабочем брусе.

Рисунок 97
Расположение штанги
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Выпускные трубки системы внесения 
удобрений (опция)
Выпускные трубки не устанавливаются на заводе и могут не 
быть установлены дилером, так как существует множество 
вариантов расположения точек подключения аппликаторов, 
включая следующее:

•  аппликаторы, устанавливаемые на раму колтера
•  аппликаторы, прикручиваемые гайкой к брусу
•  аппликаторы на уплотнителях семян
•  дрибблеры, устанавливаемые на прикатывающих 
колесах

Установка заглушек на выпускные отверстия
См. Рисунок 98
1. Определите, какие выпускные отверстия должны быть 

рабочими , а какие следует заблокировать.
2. Для каждого рабочего ряда возьмите по одной детали:

832-051C NOZZLE CAP QUICK X 90X1/4 FNPT
Выровняйте наконечники  относительно трубы . 
Надавите на них и поверните их на 90 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наконечники могут быть направлены 
вперед или назад (по выбору оператора).
ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровочные шайбы  могут быть 
установлены перед размещением заглушек, если их размер не 
установлен.
3. Для каждого перекрываемого ряда возьмите по одной 

детали:
832-042C NOZZLE SHUT OFF CAP W/ GASKET

Надавите вниз на заглушку  и поверните ее на 90 
градусов.

Установка выпускных трубок на ряды
Выпускные трубки  поставляются на одной или на 
нескольких необрезанных спиралях:

990-109R TUBE NYLON 1/4OD X 062WL
Длина обрезается для каждого активного наконечника.
4. Проведите соединение трубок и обрежьте их. Требования 

к установке трубок:

5. На конце наконечника, если на трубках еще не 
установлены адаптеры, возьмите одну деталь:

800-367C AD PUSH 1/4TUBEX1/4MNPT
Нанесите жидкий герметик для трубной резьбы. 
Вкрутите адаптер  в наконечник .

Вставьте выпускную трубку  в адаптер .
6. На конце выпускной трубки в сборе, возьми одну деталь:

830-383C CP 1/4 PUSH LOK POLY

Убедитесь в том, что муфта  предназначена и 
совместима с используемым типом аппликатора. 
Наденьте муфту  на трубку аппликатора. Вденьте 
выпускную трубку  в муфту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если муфта не используется, как правило 
со стальными аппликаторными трубками (внешний диаметр 
1,3 см), полностью проденьте выпускную трубку сквозь 
аппликаторную трубку, оставив открытый участок длиною 
1,3 см - 1,9 см. Зафиксируйте скобой трубку рядом с верхней 
частью аппликаторной трубки.

Рисунок 98
Выпускная трубка в развернутой форме
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•  Предусмотрите провисание рядом с наконечником 
для того, чтобы можно было снимать наконечники и 
менять калибровочные шайбы.

•  Разместите выпускные трубки таким образом, 
чтобы движущиеся детали сеялки не могли их 
повредить.

•  Разместите трубки под уклоном так, чтобы не было 
более низких участков.

•  Предусмотрите достаточное провисание на всем 
протяжении трубки для вертикального перемещения 
колтера или сошника.

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