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Важная информация по 
технике безопасности

Обращайте внимание на символы 
техники безопасности
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПАСНОСТИ указывают, что 
существует потенциальная опасность для занятого 
персонала и что необходимо принимать дополнительные 
меры безопасности. Когда вы видите этот символ, будьте 
наготове и внимательно прочтите информацию, 
следующую за символом. Управление рисками и 
предотвращение несчастных случаев зависят не только 
от конструкции и конфигурации оборудования, но и от 
информированности, внимания, осторожности и 
соответствующего инструктажа для персонала, занятого 
при эксплуатации, транспортировке, техническом 
обслуживании и хранении оборудования. 

Обращайте внимание на 
сигнальные слова 
Сигнальные слова указывают на степень или уровень 
серьезности источников опасности. 

“DANGER” (ОПАСНО) указывает на имманентно опасную 
ситуацию, которая приводит к смерти или серьезным 
травмам, если ее не предотвратить. Это сигнальное 
слово ограничивает крайние ситуации, типичные для 
компонентов машины, которые нельзя обезопасить 
ограждениями в связи с их функциями. 

“WARNING” (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может 
привести к смерти или серьезным травмам, если ее не 
предотвратить, и включает опасности, которым 
подвергаются работники, если снимаются ограждения. 
Это слово может также использоваться для 
предупреждения в отношении несоблюдения техники 
безопасности. 

“CAUTION” (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести к травмам 
небольшой или средней степени тяжести, если ее не 
предотвратить. Это слово может также использоваться 
для предупреждения в отношении несоблюдения техники 
безопасности. 

Подготовка к экстренным 
ситуациям 
▲ Будьте готовы, если возникнет пожар  
▲ Держите под рукой аптечку первой помощи и 

огнетушитель. 
▲ Номера аварийных служб – врача, скорой помощи, 

больницы, пожарной части – должны быть рядом с 
телефоном. 

Ознакомьтесь с наклейками с 
указаниями по технике 
безопасности 
▲ Внимательно прочитайте раздел "Предохранительные 

отражатели и наклейки" на странице 6. 
▲ Прочитайте все инструкции, помещенные на наклейках. 
▲ Наклейки следует содержать в чистоте. Заменяйте 

поврежденные, выцветшие и неразборчивые наклейки. 

DANGER

CAUTION

WARNING 
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Избегайте жидкостей под высоким 
давлением
Жидкости, вытекающие под высоким давлением, 
могут повреждать кожу и приводить к тяжелым 
травмам. 
▲ Предотвращайте опасность – прежде чем 

отсоединять гидравлические линии, необходимо 
сбросить давление. 

▲ При подозрении на утечку используйте для проверки 
лист бумаги или картона, А НЕ ЧАСТИ ТЕЛА. 

▲ Надевайте защитные перчатки и очки или щиток при 
работе с гидравлическими системами. 

▲ При аварии немедленно обратитесь к врачу, 
компетентному в лечении травм такого типа. 

Используйте предохранительную 
цепь 
▲ Используйте предохранительную цепь, которая 

обеспечит контроль приводного оборудования в 
случае его отрыва от сцепного устройства 
трактора. 

▲ Используйте предохранительную цепь с 
коэффициентом прочности, равным или 
превосходящим общий вес буксируемого 
оборудования. 

▲ Цепь крепится к кронштейну сцепного устройства 
трактора или другим указанным точкам 
закрепления. Цепь должна провисать только в той 
мере, чтобы не мешать при разворотах. 

▲ Замените цепь, если повреждены, растянуты или 
сломаны какие-либо звенья или соединительная 
арматура на концах. 

▲ Нельзя использовать предохранительную цепь для 
буксировки. 

На оборудовании не должны 
находиться люди 
Пассажиры затрудняют водителю обзор. Если на 
оборудовании находятся люди, они могут получить 
травмы или быть сброшены с машины. 
▲ Не разрешайте детям управлять оборудованием. 
▲ На машине не должны находиться люди во время 

складывания/ раскладывания, подъема/опускания 
маркеров, подъема/опускания сошников и 
транспортировки 

Проверить наличие воздушных 
электрических линий 
Если маркеры сеялки соприкоснутся с воздушными 
электрическими линиями, на сеялку и рамы 
трактора может перейти смертельно высокое 
электрическое напряжение. Прикоснувшись к почти 
любой металлической детали, человек может 
замкнуть цепь на землю, что приведет к серьезным 
травмам или смерти. При высоком напряжении 
поражение электрическим током может наступить и 
без непосредственного контакта. 
▲  Нельзя находиться вблизи воздушных электрических 
линий при погрузке/разгрузке семян и движений маркера. 
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Используйте предупредительную 
световую сигнализацию 
Медленно движущиеся тракторы с прицепными 
сеялками могут создавать опасные ситуации при 
движении по дорогам общего пользования. Они 
плохо видны, особенно ночью. 
▲ Используйте предупредительные проблесковые 

фонари и сигналы поворота при движении по 
дорогам общего пользования. 

▲ Используйте фонари и устройства, 
предоставляемые с сеялкой. 

Безопасность оборудования при 
транспортировке 
Максимальная транспортная скорость сеялки 
составляет 20 миль/час (32 км/час). На неровной 
дороге скорость движения должна быть снижена. 
Внезапное торможение может приводить к 
отклонению прицепного оборудования или 
нарушению его равновесия. 
▲ Не превышайте максимальную скорость - 20 

миль/час (32 км/час). Нельзя осуществлять движение 
со скоростью, которая не позволяет адекватно 
контролировать процессы рулевого управления и 
торможения. Снизьте скорость, если прицепное 
оборудование не оснащено тормозами. 

▲ Соблюдайте национальные, региональные и местные 
законы и нормы. 

▲ Выполняйте рекомендации производителя трактора 
относительно максимальной нагрузка на прицепное 
устройство. Если на управляемые колеса трактора 
действует недостаточный вес, это приведет к 
утрате контроля. 

▲ С собой необходимо иметь светоотражатели или 
флажки на случай отрыва сеялки на дороге. 

▲ Во время транспортировки следите за достаточным 
расстоянием до воздушных электрических линий и 
других препятствий. Транспортные габариты 
указаны в разделе "Спецификация и объемы" на 
странице 89. 

Надевайте индивидуальные 
средства защиты 
▲ Надевайте защитную одежду и оборудование. 
▲ Одежда и оборудование должны соответствовать 

выполняемым работам. Одежда не должна быть 
свободной. 

▲ Длительное воздействие громкого шума может 
приводить к повреждению органов слуха или потере 
слуха, поэтому необходимо носить подходящие 
средства защиты органов слуха, например, наушники 
или беруши. 

▲ Безопасное управление оборудованием требует 
вашего безраздельного внимания, поэтому не следует 
надевать во время работы наушники для 
прослушивания музыки. 
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Надлежащее обращение с 
химикатами  
Сельскохозяйственные химикаты могут быть 
опасными. Неправильное их использование может 
приводить к тяжелому поражению людей, 
животных, растений, грунта и материальному 
ущербу. 
▲ С сеялкой нельзя использовать средства для влажного 

протравливания. 
▲ Прочитайте указания производителя химикатов и 

выполняйте их. 
▲ Надевайте защитную одежду. 
▲ Со всеми химикатами нужно обращаться осторожно. 
▲ Избегайте вдыхать дым при возгорании химикатов любого 

вида. 
▲ Нельзя сливать жидкость, промывать или мыть 

распылители на расстоянии менее 100 футов (30 м) от 
источников чистой воды, а также на автомойке. 

▲ Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты в 
соответствии с указаниями производителя химикатов. 

▲ Утилизируйте пустые емкости от химикатов 
надлежащим образом. Обычно законом требуется 
промывать их под давлением или тройное промывание, 
после чего в емкостях необходимо пробить отверстия, 
чтобы предотвратить их повторное использование. 

 
Отключение  и хранение 
▲ Слейте остатки химикатов и обеспечьте их безопасное 

хранение или утилизацию. 
▲ Зафиксируйте сеялку с использованием блоков и 

транспортных фиксаторов. Заблокируйте сошники. 
▲ Сеялку следует хранить в местах, где не разрешается 

играть детям. 
 
Соблюдайте правила 
безопасности во время 
технического обслуживания 
▲ Последовательность работ должна быть понятна до их 

начала. Используйте подходящие инструменты и 
оборудование. Дополнительная информация содержится в 
данном руководстве. 

▲ Площадка для выполнения работ должна быть сухой и 
чистой. 

▲ Остановите трактор, выключите двигатель и вытащите 
ключ из замка зажигания, прежде чем приступать к 
техническому обслуживанию. 

▲ Убедитесь, что все движущиеся детали остановились и 
что сброшено давление во всех системах. 

▲ Отсоедините кабель заземления батареи (-) перед 
техническим обслуживание или наладкой электрической 
системы или перед выполнением сварочных работ на 
сеялке. 

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

▲ Очистите скопления смазки, масел или грязи. 
▲ Перед началом эксплуатации удалите с сеялки все 

инструменты и неиспользованные детали. 
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Безопасность шин 
Замена шин может представлять опасность, эти 
работы должны производить обученные работники 
с использованием подходящих инструментов и 
оборудования. 
▲ При подкачке шин используйте фиксирующий 

соединитель и удлинительный шланг, длина которого 
достаточна, чтобы стоять сбоку от шины, а не 
перед ней или не над шиной. При наличии используйте 
защитную решетку. 

▲ При демонтаже и установке колес используйте 
оборудование, соответствующее весу заменяемого 
колеса. 

Безопасность в любой момент 
Перед началом работ внимательно прочтите и 
осознайте инструкции данного руководства. 
Прочтите все инструкции, приведенные на 
наклейках безопасности. 
▲ Ознакомьтесь со всеми функциями сеялки. 
▲ Управлять машиной можно только из кресла 

оператора. 
▲ Не оставляйте сеялку без надзора, если двигатель 

трактора работает. 
▲ Нельзя выходить из движущегося трактора. Выход 

из движущегося трактора может привести к 
серьезным травмам или смерти. 

▲ Не стойте между трактором и сеялкой во время 
прицепления. 

▲ Руки, ноги и одежда должны находиться на 
расстоянии от движущихся частей с механическим 
приводом. 

▲ Надевайте плотно прилегающую одежду для 
предотвращения ее зацепления движущимися 
деталями. 

▲ Обращайте внимание на положение проводов, 
деревьев и т.д. при складывании и подъеме сеялки. 
Убедитесь, что в рабочей области не находятся 
люди. 

▲ Радиус поворота трактора не должен быть 
слишком малым, чтобы сеялка не наезжала на 
колеса. Это может приводить к травмам персонала 
и повреждению оборудования. 
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Предохранительные 
светоотражатели и наклейки 
Ваша сеялка поставляется укомплектованной, со 
всеми фонарями, предохранительными 
отражателями и наклейками. Их назначение – 
обеспечить безопасную эксплуатацию сеялки. 
▲ Прочитайте указания, приведенные на наклейках, и 

следуйте им. 
▲ Фонари должны содержаться в рабочем состоянии. 
▲ Наклейки с указаниями по безопасности должны 

быть чистыми и разборчивыми. 
▲ Заменяйте все поврежденные или утерянные 

наклейки. Заказывайте новые наклейки у вашего 
дилера Great Plains. О правильном расположении 
наклеек см. данный раздел. 

▲ При заказе новых деталей или компонентов также 
заказывайте соответствующие наклейки с 
правилами безопасности. 

 
Для установки новой наклейки: 
1.  Почистите место, на котором должна 

располагаться наклейка. 
2.  Снимите пленку с задней стороны наклейки. 

Плотно прижмите ее к поверхности, следите, 
чтобы не образовывались пузырьки воздуха под 
наклейкой. 

 
Красные отражатели  

 
838-266C 
Задняя поверхность задних опорных колес; всего 2  
 
Желтые отражатели  

 
838-265C 
Наружная поверхность задних опорных колес, 
Задняя поверхность, внутренние концы, подножки 
боковых секций, 
задняя поверхность, наружные концы, подножки 
боковых секций, 
наружная поверхность подножек боковых секций; 
всего 8  
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Дневные отражатели 

838-267C
Задняя поверхность, задние опорные колеса, под 
красными отражателями; всего 2  

Опасно: Не читаю по-английски 

818-557C
На наружной стороне левого дышла рядом со 
сцепкой; всего 1  

Опасно: Опасность защемления/удара 

Опасность удара 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Не стоять между оборудованием и движущимся трактором
■ Не позволять другим людям входить в это пространство

818-590C
На наружной стороне левого дышла рядом со 
сцепкой; всего 1  
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Предупреждение: Опасность 
защемления/удара 

ТОЧКА ЗАЩЕМЛЕНИЯ ИЛИ ОПАСНОСТЬ УДАРА  
для предотвращения серьезных травм или смерти от 
защемления или удара: не стоять рядом с оборудованием во 
время  
■ Складывания ■ Подъема
■ Раскладывания ■ Опускания

818-045C
На наружных и внутренних поверхностях, всех осях 
опорных колес; всего 8  

Предупреждение: Опасность при 
высокой скорости  

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ скорость при транспортировке не должна превышать макс. 20
миль/час. 
Следствием может быть утрата контроля над трактором и/или 
машиной 

818-188C
На наружной поверхности левого дышла рядом со 
сцепкой; всего 1  

Предупреждение: Жидкость под 
высоким давлением 

ОПАСНО: ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
Для предотвращения серьезных травм или смерти 
■ Выпустить давление из системы перед выполнением ремонта,
настроек или отсоединения 
■ При поиске места утечки надевать соответствующие средства
защиты рук и глаз, использовать бумагу или картон, а не руки. 
■ Содержать все компоненты в хорошем состоянии

818-339C
На наружной поверхности левого дышла рядом со 
сцепкой; всего 1  
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Предупреждение Маркер, точка 
защемления (опция) 

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Люди и предметы не должны находиться рядом, когда детали
этой машины находятся в движении. 
■ Руки, ноги, волосы и одежда должны быть на достаточном
расстоянии 

818-579C
с обеих сторон внутреннего кронштейна маркера, на 
каждом установленном маркере; всего 2 или 4  

Предупреждение Пространство над 
маркером (опция) 

ОПАСНОСТЬ СВЕРХУ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Находиться на достаточном расстоянии, когда маркер в
поднятом положении или опускается. 
■ Не позволять другим людям входить в это пространство

818-580C
с обеих сторон внутреннего кронштейна маркера, на 
каждом установленном маркере; всего 2 или 4  

Предупреждение: Опасность падения 

Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Будьте внимательны, когда поднимаетесь по лестнице или
стоите на подножке 
838-102C 

838-102C
Наверху впереди на каждой лестнице к подножке; всего 2 

Внимание: Шина – не ступенька 

Для предотвращения травм из-за незакрепленных транспортных 
шин: 
Не стоять на транспортных шинах и не использовать их как 
ступеньку. 
Если шина не опирается на землю, она легко проворачивается, 

818-398C
Наверху, с каждой стороны оси; всего 2 
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Внимание: Общие правила 

818-587C
На наружной стороне левого дышла рядом со сцепкой; 
всего 1  

Внимание: Давление в шинах 85 
фунтов/кв. дюйм  

ВНИМАНИЕ  
Во избежание травм или повреждения машины из-за 
неправильной подкачки шин или затяжки колесных болтов: 
Максимальное давление в шинах составляет 85 фунтов/кв.дюйм. 
Момент затяжки колесных болтов 265 фунтов/фут  

848-147C
На ободе каждого колеса; всего 6 
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Введение
Компания Great Plains приветствует вас в своей 
растущей семье новых владельцев машин. Ваша 3-
секционная 40-футовая усиленная сеялка тщательно 
сконструирована и произведена опытными рабочими 
с использованием высококачественных материалов. 
Соответствующие методы наладки, технического 
обслуживания и безопасной эксплуатации помогут 
вам использовать машину в течение многих лет к 
вашему полному удовлетворению. 

Группа документов
196-522M Руководство для оператора (данный 
документ)  
196-522P 3S-401OHD/HDF Каталог запчастей  
196-522B Руководство по норме высева 

Описание машины
3S-4010HD/HDF – это прицепная 3-секционная 
складывающаяся сеялка с катушечным высевающим 
аппаратом, рабочая ширина 40 футов (12.2 м), 
усиленные сошники серии 10HD с двойными дисками 
и параллельными рычагами. Диски сошников 
подготавливают ложе для семян, а высевающие 
трубки между дисками укладывают семена в борозды. 
Прикатывающие колеса, следующие за дисками, 
закрывают борозду и проверяют глубину заделки 
семян сошником. Корпуса сошников независимо 
регулируются для обеспечения нужной глубины 
заделки семян и нагрузки на высевающую секцию. 

Использование по назначению
Используйте эту сеялку для сева 
сельскохозяйственных культур в циклах с нулевой или 
минимальной обработкой почвы. Нельзя 
модифицировать сеялку для использования с другим 
оборудованием или комплектующими, кроме тех, 
которые предназначены для этого компанией Great 
Plains 

Рисунок 1 
3S-4010HD с опциональными маркерами 

Описанные модели
Рисунок 2 

Левая-правая сторона 
Модели только для сева: 
3S4010HD-4810 48 рядков 10 дюймов (25 см) 
3S4010HD-6475 64 рядков 7.5 дюймов (19 см) 
Модели с внесением удобрений: 
3S4010HDF-4810 48 рядков 10 дюймов (25 см) 
3S4010HDF-6475 64 рядков 7.5 дюймов (19 см) 

Использование данного 
руководства
Назначение данного руководства – ознакомить вас с 
правилами безопасности, сборкой, эксплуатацией, 
настройками, поиском и устранением неисправностей 
и техническим обслуживанием сеялки. Прочтите это 
руководство и следуйте рекомендациям, чтобы 
обеспечить безопасную и эффективную работу. 
Информация в данном руководстве отражает текущее 
положение на момент сдачи в печать. Некоторые 
детали могут быть изменены с целью гарантировать 
максимальную производительность. 

Определения
В данном руководстве используются следующие 
термины. 
«Справа» и «слева» в терминах данного 
руководства определяются исходя из направления, 
в котором машина движется в рабочем режиме, 
если не указано иначе. 

Параграфы в таком формате представляют самые 
важные части информации, связанной с текущей 
темой. Прочтите и следуйте указаниям для: 
- обеспечения безопасности, 
- избежания серьезных повреждений оборудования  
- обеспечения желаемых результатов в поле. 

Примечание: Параграфы в таком формате 
приводят важную информацию, связанную с 
текущей темой. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Послепродажное обслуживание
Если вам нужно связаться с сервисным центром 
или заказать запасные части для ремонта, 
обратитесь к дилеру компании Great Plains. У 
дилеров есть обученный персонал, запасные части  
и оборудование, специально предназначенное для 
продукции Great Plains. 
См. рисунок 3 
Детали вашей сеялки специально 
сконструированы, их следует заменять только 
оригинальными деталями Great Plains. При заказе 
запчастей у дилера Great Plains обязательно 
указывайте серийный номер и номер модели. 
Фирменная табличка с серийным номером 
расположена слева  передней поверхности бруса 
для навешивания сошников центральной секции. 
Запишите модель и серийный номер вашей сеялки 
здесь, чтобы его можно было быстро найти: 
Номер модели: _________________________ 
Серийный номер:________________________ 

Ваш дилер компании Great Plains будет рад, если 
новая сеялка удовлетворяет ваши ожиданиям. 
Если вы не понимаете какую-либо часть данного 
руководства или не удовлетворены 
обслуживанием, поступайте следующим образом. 
1. Обсудите вопрос с управляющим сервисной

службой компании-дилера. Убедитесь, что они
поняли вашу проблему, чтобы помочь вам.

2. Если вы все же не удовлетворены, обратитесь к
владельцу или директору компании-дилера.

Рисунок 3  
Табличка с серийным номером 

Дополнительную помощь можно получить по 
адресу: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680 г. Киев 

пр. Глушкова, 1 пав. 167 
+38 044 596-90-50 

info@greatplainsmfg.com.ua 
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Подготовка и настройки 
Данный раздел поможет вам подготовить трактор и 
сеялку к использованию. Перед использованием 
сеялки в поле необходимо прицепить ее к 
подходящему трактору и настроить сеялку. 

Исходные настройки
Перед первым вводом в эксплуатацию прочтите 
раздел "Установка модуля переключателей в 
кабине" на странице 106. См. также раздел 
руководства, где описаны другие опции, которые 
могут быть установлены не на заводе-изготовителе 
или дилером. 

Контрольный лист перед 
выполнением настроек
1. Необходимо прочитать и понять раздел

"Важная информация по технике 
безопасности" на странице 1. 

2. Проверьте, чтобы все подвижные детали
двигались свободно, болты были плотно 
закручены, а предохранительные штифты 
выдвинуты. 

3. Проверьте, чтобы все смазочные фитинги были
на месте и смазаны. См. раздел "Смазка" на 
странице 75. 

4. Проверьте, чтобы все наклейки с правилами
техники безопасности и отражатели были 
разборчивы и расположены правильно. 
Замените их, если они повреждены. См раздел 
"Предохранительные светоотражатели и 
наклейки" на странице 6. 

5. Накачайте шины, чтобы давление
соответствовало рекомендованному, и затяните 
колесные болты с указанным моментом 
затяжки. "Приложение A - Справочная 
информация" на странице 89. 

Прицепление к трактору 
 
Опасность удара: 
При защемлении между трактором и сеялкой можно 
получить тяжелые или смертельные травмы. Не 
стойте между машинами во время прицепления и 
следите, чтобы между ними не попадали части тела. 
Заглушите двигатель трактора и поставьте трактор 
на стояночный тормоз, когда вставляете штырь 
сцепного устройства. 

Выберите опцию сцепного устройства сеялки 
(страница 83), которое совместимо со сцепным 
устройством вашего трактора. 
У 3S-4010HD/HDF есть четыре возможности 
сцепки: 

• Сцепное устройство с тяговой серьгой,
• Сцепное устройство с отверстием малого

диаметра и одной серьгой,
• Сцепное устройство с отверстием большого

диаметра и одной серьгой и
• Сцепное устройство с большой литой серьгой.

Всегда используйте блокирующий палец сцепного 
устройства, который подходит по размеру к 
отверстиям в сцепке и сцепном устройстве, его 
диаметр должен быть не менее 1 ½ дюйма (3.8 см). 

Рисунок 4  
Варианты сцепного устройства 

ОПАСНО
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См. рисунок 5 
 
1. Отрегулируйте сцепку сеялки, чтобы она 

соответствовала высоте тягово-сцепного 
устройства трактора, при помощи рукоятки 
домкрата дышла на боковой стороне 
дышла. 
   Примечание: Не обязательно совершенно 
точно выровнять сцепку по высоте, так как 
уровень сеялки устанавливается на главной 
раме и не зависит от уровня дышла. 
   Примечание: Сцепку можно при 
необходимости монтировать перевернутой, 
однако всегда необходимы два (2) пальца в 
двух отверстиях дышла и сцепки. 

2. Закрепить предохранительную цепь на 
анкере трактора с достаточной мощностью, 
чтобы тянуть сеялку. 

 
См. рисунок 6 
 
3. При помощи рукоятки поднять ножку 

домкрата. Удалить штырь и домкрат. 
4. Хранить домкрат на дышле. 

 
 

 
Рисунок 5 

Прицепленная сеялка 

   
 Рисунок 6  

Домкрат в положении для хранения 



15 

03/28/2012 196-522M-RUS

Great Plains Manufacturing, Inc. Подготовка и настройки 

Электрические соединения 
трактора 

Жгут проводов освещения 

См. рисунок 7 
Вставьте электрический кабель сеялки в разъем 
трактора с семью штырями. Если трактор не 
оснащен разъемом с семью штырями, свяжитесь 
с дилером, чтобы установить его. 

Рисунок 7  
Разъем освещения 

Проводка электрических муфт 

См. рисунок 8 

Соедините разъем для управления муфтами из 
кабины. 

Рисунок 8 
 Разъем муфт секций 

Проводка монитора контроля 
вращения вала (опция) 

См. рисунок 9 
Если сеялка оснащена опциональным монитором 
контроля вращения вала, подключите разъем от 
дисплея в кабине. 
См. информацию для заказа в разделе "Монитор 
контроля вращения вала" на странице 83. 

Рисунок 9  
Разъем устройства контроля вала 
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Соединение гидравлических 
шлангов трактора 

Опасно - жидкость под высоким давлением: 
Работы на гидравлической системе может 
выполнять только обученный персонал! Жидкость, 
вытекающая под давлением, может обладать 
достаточной силой для проникновения под кожу, что 
приводит к серьезным травмам. Предотвратить 
опасность этого можно, сбрасывая давление перед 
отсоединением гидравлических линий. Используйте 
лист бумаги или картон, А НЕ ЧАСТИ ТЕЛА, чтобы 
проверить герметичность системы. Во время работ 
на гидравлической системе надевайте защитные очки 
и перчатки или щиток. Если произошел несчастный 
случай, немедленно обратитесь к врачу, 
компетентному в лечении травм такого типа. 
См. рисунок 10 

Цветовая кодировка шлангов на настоящее 
время 
Гидравлические шланги Great Plains имеют 
концевые соединения с цветовой кодировкой, что 
облегчает вам самостоятельное подключение 
шлангов к выходам трактора. Шланги, 
подключаемые к одному клапану с 
дистанционным управлением, помечены одним 
цветом. 
Цвет Функции гидравлики Рисунок 10 

Муфты шлангов с цветовой маркировкой Синий Подъемные цилиндры 
Серый Цилиндры складывания 
Зеленый Цилиндры блокировки 
*примечание Маркеры (опция)

Примечание: Обычно маркеры подключены к 
контуру складывания. 
Для различения шлангов одного и того же 
гидравлического контура нужно проверить 
символ, впечатанный в ручку муфты шланга. 
Шланги с символом выдвинутого цилиндра 
обеспечивают подачу масла к основе цилиндра. 
Шланги с символом втянутого цилиндра 
обеспечивают подачу к штоку цилиндра. 

Старая кодировка шлангов цветными 
хомутами 

См. рисунок 11 

Шланги, подключаемые к одному клапану, 
помечены хомутами одного цвета.  
Для различения шлангов одного и того же 
гидравлического контура используется 
пластиковый ярлычок. Шланги с символом 
выдвинутого цилиндра обеспечивают подачу 
масла к основе цилиндра. Шланги с символом 
втянутого цилиндра обеспечивают подачу к штоку 
цилиндра. 
1. Подключить шланги подъема в транспортное

положение к клапану на тракторе.
2. Подсоединить шланги складывания сеялки к

клапану на тракторе.

Рисунок 11 
Шланги со старой маркировкой и ярлычком 

Цвет Функции гидравлики
Синий Подъемные цилиндры 
Белый Цилиндры складывания 
Оранжевый Цилиндры блокировки 
Желтый Маркеры (опция) 

ОПАСНО
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Заправка гидравлической 
системы 
На момент отгрузки сеялки с завода ее 
гидравлическая система была полностью 
заправлена, воздух из системы удален. Если перед 
поставкой были выполнены какие-либо изменения 
(например, монтаж маркеров), или если имеются 
какие-либо вопросы по состоянию системы, см. 
раздел "Стравливание воздуха из 
гидравлической системы" на странице 64. 

После некоторого периода эксплуатации 
подъемные цилиндры могут разлаживаться, это 
нормально. Если одна или несколько секций не 
поднимаются полностью, или если они 
поднимаются на разную высоту, см. раздел 
"Регулировка согласованности системы 
подъема" на странице 20. 

Выравнивание сеялки
Новая сеялка отрегулирована на заводе-
изготовителе, она не требует настройки перед 
первым вводом в эксплуатацию. Уровень нужно 
периодически проверять и при необходимости 
регулировать. 
См. раздел "Регулировка уровня сеялки" на 
странице 66 
• "Выравнивание в поперечном направлении "

на странице 66
• " Выравнивание в продольном направлении

" на странице 67
• "Регулировка уровня секций" на странице 68
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Установка маркера
Если маркеры были заказаны с сеялкой, они 
установлены на заводе-изготовителе. Если 
маркеры заказаны отдельно, смонтируйте их в 
соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
маркерам. 

1. Обратитесь к разделу "Эксплуатация
маркеров" на странице 30.

2. Выпустите воздух из контура маркеров. См.
раздел "Стравливание воздуха из
гидравлического контура маркеров" на
странице 73.

3. Если вы знаете, что ваши условия работы
требуют особой ориентации диска маркера,
произведите соответствующие изменения. См.
раздел "Регулировка диска маркера" на
странице 54.

4. Отрегулируйте скорость маркера. См. раздел
"Скорость маркера" на странице 73.

5. Задайте начальное выдвижение маркера, см.
ниже.

6. Сложите маркеры.

Начальная длина маркера 
Длина маркера – это расстояние от центральной 
линии внешней высевающей секции с каждой 
стороны до центральной линии отметки, которую 
маркер оставляет в почве. 
Сеялки 3S-4010HD и 3S-4010HDF симметричны, и 
эти значения будут одинаковы с каждой стороны и 
независимы от направления следующего прохода. 
На сеялках с двойным маркером отрегулируйте обе 
стороны. 
Чтобы изменить длину маркера: 
Если это не первая регулировка длины маркера. 
1. Установите сеялку на ровной площадке и

опустите до положения сева.
2. Маркер нужно выдвинуть полностью.
3. Если вы планируете изменить угол диска

маркера или перевернуть его, сделайте эти
настройки сейчас (см. страницу 54).

4. Двигайтесь с сеялкой вперед на несколько
футов, чтобы оставить след.

5. По линии, параллельной брусу для навешивания
рабочих органов, измерьте расстояние от
центральной линии наружной высевающей
секции (диски сошников или борозда) до следа.
Если это расстояние совпадает с предложенным
выше значением, настройка длины маркера не
требуется.

6. Отверните гайки стремянки , которые
фиксируют внешнюю трубу маркера .

7. Для изменения длины нужно выдвинуть или
вдвинуть трубу. Зафиксируйте гайки.

8. Двигайтесь с сеялкой вперед и снова измерьте
полученный след. Вернитесь к шагу 6, если
нужна дополнительная наладка.

Рисунок 12  
Выдвижение маркера для рядков 7.5 

дюймов (19 см) 

Рисунок 13 
Выдвижение маркера для рядков 10 

дюймов (25 см) 

Рисунок 14 
Регулировка длины маркера 
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Инструкции по эксплуатации
Этот раздел посвящен общим процедурам 
рабочего режима. Предполагается, что установка 
и настройка оборудования сеялки завершены. 
Ваш опыт, хорошее знание машины и 
приведенной ниже информации обеспечить 
эффективную работу и хорошие рабочие навыки. 
При управлении сельскохозяйственными 
машинами всегда обращайте внимание на 
аспекты безопасности. 

Общее описание
Все гидравлические функции сеялки 
распределены по раздельным контурам. 
Управление всеми операциями в поле 
осуществляется из кабины трактора. 

Операции сева 
Семена и удобрения попадают в высевающие 
секции под действием силы тяжести, от 
дозаторов высевающих катушек, с контактным 
приводом. Инструменты для настройки нормы 
высева различаются в зависимости от бункера, но 
всегда включают ручку/ маховичок для тонкой 
регулировки нормы высева и могут включать 
соотношения звездочек для грубой настройки. 
Дозирование на высевающем аппарате 
саморегулируется в зависимости от изменения 
скорости сеялки. 
Посев прекращается, когда прекращается 
движение или когда сеялка поднята. Регулятор 
высоты на сеялке управляет муфтами привода 
высевающего аппарата, включая и выключая их, 
когда сеялка опускается и поднимается. 
Переключатели на консоли в кабине 
обеспечивает управление муфтами секций сеялки 
для работы с частью рядков. 
Управление глубиной заделки семян и борозды 
осуществляется через давление прижима 
высевающей секции и настройки глубины. 

Рисунок 15  
3S-4010HDF в сложенном виде 

Контрольный лист перед пуском
□ Смазать сеялку, как указано в разделе Смазка,

"Техническое обслуживание и смазка" на 
странице 60. 

□ Проверить давление в шинах в соответствии с
"Таблица давления в шинах" на странице 89.

□ Проверить детали на признаки износа или
повреждения и заменить перед выходом в
поле.

□ Проверить всей гайки, болты и винты. Затянуть
болты, как показано в "Таблица моментов
затяжки" на странице 90

□ Проверить регулятор высоты на сеялке
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Подъем и опускание 
Функция подъема сеялки используется только 
тогда, когда сеялка в развернутом состоянии. Когда 
сеялка сложена, она должна быть полностью 
поднята и заблокирована. 
В развернутом состоянии функция подъема 
используется для разворотов на краю поля, 
настройки и технического обслуживания, а также 
при подготовке к складыванию. 

Подъем 
1. При помощи рычага контура подъема на

тракторе полностью выдвиньте подъемные 
цилиндры. Установите рычаг в нейтральное 
положение, чтобы удерживать сеялку в 
поднятом состоянии. Если подъем производится 
для разворота или короткого перемещения по 
полю, то подъем на этом завершен. 

2. Если подъем производится для настроек,
технического обслуживания или как подготовка
для складывания, выполните блокировку
цилиндров.

Рисунок 16  
Блокировка заднего подъемного цилиндра 

Блокировка цилиндра 

См. рисунок 16 и рисунок 17 

3. Снимите транспортные замки с места их
хранения.

4. Установите транспортные замки на выдвинутые
штоки подъемных цилиндров, всего шесть
штоков цилиндров.

Опускание 
Опускайте сеялку только в полностью развернутом 
состоянии. 
1. Выдвиньте подъемные цилиндры в положение

полного подъема (в случае, если на цилиндры
надеты транспортные замки). Установите рычаг
контура в нейтральное положение.

2. Удалите транспортные замки и уложить на
хранение в предназначенные для этого места.

3. Втяните подъемные цилиндры и полностью
опустить сеялку.

Рисунок 17  
Транспортные замки на хранении 

Перефазирование подъемной системы 
За период нормального использования цилиндры 
могут выйти из фазы. Это приводит к тому, что 
некоторые секции сеялки поднимаются выше, чем 
другие. Для перефазирования цилиндров: 
1. Полностью поднимите сеялку и в течение

нескольких секунд удерживайте гидравлический
рычаг, чтобы все цилиндры полностью
выдвинулись. Повторяйте это после каждых 3-4
раз подъема сеялки.

2. Когда все цилиндры полностью выдвинуться,
резко переведите гидравлический рычаг в
противоположное положение для втягивания на
1 ½ дюйма (3.8см), чтобы расположить секции на
одном уровне. Рисунок 18 

Хранение транспортных замков 
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Складывание 

Точка защемления и опасность удара: 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
▲ Когда сеялка сложена, обязательно используйте 

транспортные замки. 
▲ Складывайте сеялку только тогда, когда 

полностью стравлен воздух из гидравлической 
системы, и она заполнена гидравлическим маслом. 

▲ Нельзя находиться рядом с секциями рамы, когда 
они поднимаются или опускаются. 

▲ Во время складывания или раскладывания сеялки не 
приближайтесь к ней и не позволяйте 
приближаться к ней другим. 

Складывать сеялку на ровной земли, трактор 
на нейтральной передаче. 

 
 

Пространство/опасность повреждения 
оборудования: 
При складывании длина  3S-4010HD/HDF от точек 
сцепки увеличивается на 12 футов (3.7 м). При 
складывании необходимо свободное пространство не 
менее 12 футов (3.7 м) перед сеялкой и за ней. 
При складывании трактор может двигаться вперед, 
если трактор на нейтральной передаче, но не 
поставлен на ручной тормоз. 
При складывании центральная секция сеялки может 
двигаться назад, если трактор поставлен на ручной 
тормоз или если он неподвижен по другим причинам. 

1. Поднимите сеялку при помощи подъемных
цилиндров, чтобы цилиндры были
полностью выдвинуты.

2. Установите транспортные замки. См.
раздел "Подъем" на странице 20.

3. Поставьте рычаг контура блокирующих
цилиндров на втягивание, чтобы:
Снять блокировку рабочего бруса,
Снять блокировку поворотной оси,
Снять блокировку опорных колес и
Включить самоблокирующийся механизм
для транспортировки.
Поставьте рычаг контура в нейтральное
положение.

4. Поставьте рычаг контура цилиндров
складывания сеялки на выдвижение, чтобы
медленно сложить боковые секции вперед.
Транспортная блокировка автоматически
захватывает  рабочий брус правой секции
и блокирует его.

Примечание: Может понадобиться слегка 
сдвинуть трактор вперед, чтобы 
боковые секции полностью 
сложились. 

Рисунок 19  
Цилиндры рабочего бруса и транспортной 

блокировки  

Рисунок 20 
 Цилиндр блокировки поворотной оси 

Рисунок 21
Цилиндр блокировки опорного колеса 

(втянуть для складывания – выдвинуть для 
раскладывания) 

ОПАСНО

ПРИМЕЧАНИЕ
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Раскладывание
Раскладывайте сеялку на ровной поверхности, 
коробка передач трактора в нейтральном 
положении. 
1. Разложите маркеры, если они установлены.
2. Поставьте рычаг контура блокирующих

цилиндров на выдвижение, чтобы:
- активировать блокировку рабочего бруса,  
- активировать блокировку поворотной оси, 
- активировать блокировку опорных колес и 
- снять транспортную блокировку. 

Поставьте рычаг контура в нейтральное 
положение. 

3. Поставьте рычаг складывания на втягивание,
чтобы разложить сеялку. 
Автоматически активируются блокировки 
рабочего бруса, поворотной оси и опорных 
колес, либо по окончании раскладывания, либо 
при последующем движении сеялки вперед. 

4. Поставьте рычаг контура подъемных цилиндров
на выдвижение, чтобы поднять подъемные 
цилиндры над транспортными замками. 

5. Удалите транспортные замки со всех шести
подъемных цилиндров. 
Уложите на хранение. 

6. Опустить сеялку. См. раздел "Опускание" на
странице 20. 

Отсоединяемые ступицы
Для снижения износа компонентов приводной системы 
во время транспортировки опорные колеса оси  можно 
отключить (отсоединить) от приводной системы. 

Отсоединение ступицы 

См. рисунок 22 (где изображено правое колесо  оси  с 
подключенной приводной системой) 
1. На каждом колесе оси  определить гнездо под
штифт для отсоединения . Обратите внимание, 
что здесь имеются более глубокие и менее 
глубокие фиксаторы. 
2. Вытащить штифт  из звездочки, повернуть
штифт на ¼ оборота и вставить в отверстия 
мелкого фиксатора. 

Подсоединение ступицы 
1. На каждом колесе оси вытащить штифт  из

звездочки, повернуть штифт на ¼ оборота и 
вставить в отверстие глубокого фиксатора. 

Примечание: Обычно штифт не садится сразу 
полностью в нужное положение, это 
происходит при следующем полном 
повороте колеса. 

Точка защемления и опасность удара: 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
▲ Когда сеялка сложена, обязательно используйте 

транспортные блокировки. 
▲ Складывайте сеялку только тогда, когда 

полностью выпущен воздух из гидравлической 
системы и она заполнена гидравлическим маслом. 

▲ Нельзя находиться рядом с секциями рамы когда 
они поднимаются или опускаются. 

▲ Во время складывания или раскладывания сеялки 
не приближайтесь к ней и не позволяйте 
приближаться к ней другим. 

При раскладывании длина  3S-4010HD/HDF от 
точек сцепки уменьшается на 12 футов (3.7 м). При 
раскладывании сеялки возле ее колес не должны 
находиться люди. 
При складывании трактор может двигаться назад, 
если трактор на нейтральной передаче, но не 
поставлен на тормоз. 
При складывании центральная секция сеялки может 
двигаться вперед, если трактор поставлен на 
парковку и тормоза активированы или если он 
неподвижен по другим причинам. 

29226 
Рисунок 22 

 Отсоединяемая ступица 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ
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Транспортировка 

Опасность электротравмы: 
Для предотвращения серьезных травм или смерти от 
удара током, держитесь на достаточном расстоянии 
от воздушных электрических линий при 
транспортировке, складывании, раскладывании или 
работе всех компонентов сеялки. Машина не заземлена. 
При высоком напряжении поражение электрическим 
током может наступить и без непосредственного 
контакта 

Great Plains рекомендует транспортировать сеялку 
в пустом состоянии. Хотя она и сконструирована 
так, что может двигаться по дорогам общего 
пользования с загрузкой, но дополнительный вес 
семян может приводить к тому, что ее полный вес 
превысит номинальную грузоподъемность 
трактора, что приведет к затруднениям при 
управлении сеялкой и остановке и повысит износ 
шин и колесных подшипников. 

Опасность потери контроля: 
Буксировка сеялки на высокой скорости или 
недостаточно тяжелой машиной может приводить к 
потере контроля над машиной. Утрата контроля над 
машиной может приводить к серьезным авариям на 
дороге, травмам и смерти. Для уменьшения опасности: 
▲ Скорость не должна превышать 20 миль/час (32 

км/час). 
▲ Нельзя буксировать сеялку, вес которой превышает 

вес трактора более чем в 1.5 раза. (Трактор должен 
иметь вес, как минимум, 2/3 или 67% от веса сеялки - 
см. таблицу ниже.) 

Транспортный вес 
В таблице "Расширенная конфигурация" имеется: 3 
балластных утяжелителя, колтеры, маркеры и бункер 
для мелких семян (пустой). Если трактор рассчитан на 
больший вес, чем в "расширенной конфигурации", вес 
вашей сеялки определять не нужно. 

Примерный транспортный вес 

ОПАСНО 
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
• не превышать максимальную транспортную скорость 20
миль/час. Следствием может быть потеря контроля над 
автомобилем и/или сеялкой  

Примечание: Это приблизительный вес. Он может 
варьироваться в пределах сотен фунтов в 
зависимости от типа колтера, 
прикатывающих колес, плотности материала 
и модификаций, выполненных после 
продажи. 

3S4010HD-4810 3S4010HD-6475 3S4010HDF-4810 3S4010HDF-6475 
Расширенная 
конфигурация 

48700 
фунтов 

22100 кг 51700 
фунтов 

23500 кг 50100 
фунтов 

22700 кг 53100 
фунтов 

24100 кг 

Базовая сеялка 31600 
фунтов 

14300 кг 33600 
фунтов 

15200 кг 32100 
фунтов 

14600 кг 34100 
фунтов 

15500 кг 

Добавить для 
мелких семян 

600 
фунтов 

300 кг 600 
фунтов 

300 кг 600 
фунтов 

300 кг 600 
фунтов 

300 кг 

Добавить для 
маркеров 

1900 
фунтов 

900 кг 1900 
фунтов 

900 кг 1900 
фунтов 

900 кг 1900 
фунтов 

900 кг 

Добавить для 
колтеров 

3000 
фунтов 

1400 кг 4000 
фунтов 

1800 кг 3000 
фунтов 

1400 кг 4000 
фунтов 

1800 кг 

Добавить для 3 
утяжелителей  

3400 
фунтов 

1500 кг 3400 
фунтов 

1500 кг 3400 
фунтов 

1500 кг 3400 
фунтов 

1500 кг 

Добавить для 
загрузки семенами 

8200 
фунтов 

3700 кг 8200 
фунтов 

3700 кг 4900 
фунтов 

2200 кг 4900 
фунтов 

2200 кг 

Добавить для 
загрузки 
удобрениями 

0 фунтов 0 кг 0 фунтов 0 кг 4200 
фунтов 

1900 кг 4200 
фунтов 

1900 кг 

Ваша 
конфигурация 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНО
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Контрольный лист перед 
транспортировкой 
Перед транспортировкой сеялки проверьте и 
произведите осмотр следующего. 
□ Убедитесь, что вес трактора равен и или 

больше 67% веса сеялки. 
□ Заполните контрольный лист маркеров  

Маркеры должны быть сложены в 
транспортных держателях. 

□ Сеялка сложена и заблокирована  
□ Шины  

Проверьте, чтобы во всех шинах было нужное 
давление, как указано в "Таблице давления 
в шинах" на странице 89. 

□ Отсоединяемые ступицы 
Отключите колеса оси  от приводной 
системы. См. раздел "Отсоединяемые 
ступицы" на странице 22. 

□ Посторонние 
Перед началом движения проверьте, чтобы 
на пути никого не было. Не разрешается 
перевозить на сеялке людей. 

□ Сигнальные фонари 
При транспортировки сеялки всегда 
используйте сигнальные фонари.  

□     Свободное пространство вокруг 
Необходимо знать максимальные размеры 
сеялки в положении для транспортировки и 
выбирать маршрут, который обеспечивает 
максимальное расстояние до препятствий, 
включая воздушные линии. См. раздел 
"Спецификация и объемы" на странице 89. 

□ Путь торможения 
Необходимо обеспечить достаточный путь 
торможения и снижать скорость перед всеми 
поворотами или маневрированием. Если 
сеялка транспортируется заполненной, 
следует предусмотреть дополнительный путь 
торможения. 

□ Правила дорожного движения 
Выполнять все национальные, региональные 
и местные законы при движении по дорогам 
общего пользования. 

□ Следить за ситуацией на дороге  
Семенные бункеры закрывают часть обзора 
сзади. Будьте готовы к внезапным маневрам 
автомобилей, идущих сзади. 

 
 
 
 

 
Рисунок 23  

Маркер на транспортной опоре 
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Загрузка материалов
Если в сеялку загружены семена высокой 
плотности, ее вес увеличивается дополнительно 
на 8294 фунтов (3762 кг). Включайте этот вес в 
расчеты грузоподъемности трактора. 
Загружайте немного больше материала, чем 
нужно, так как нормы расхода могут слегка 
разниться между отдельными участками, даже 
если характеристики борозды идентичны. 

Загрузка главного семенного 
бункера
1. Проверьте, чтобы все дверцы высевающих

аппаратов были в положении, 
соответствующем размеру семян, а не в 
положении дл очистки. См. раздел 
"Положение дверец высевающего 
аппарата" в руководстве по норме высева. 
Если загрузка производится перед 
транспортировкой, установите их в положение 
1 (самые мелкие семена). 

2. Установите или снимите опциональные
заглушки, которые нужны для выдерживания
запланированного междурядья . См. раздел
"Заглушка высевающей трубки (главный
бункер)" на странице 85.

3. Если загрузка производится перед
транспортировкой и калибровка до этого не
выполнялась, установите ручку нормы высева
на 0. В положении 0 и с дверцами в положении
1 во время транспортировки семена
высыпаться не будут.

См. рисунок 24 

4. Ручка крышки главного семенного бункера одновременно является 
защелкой. Поверните ручку вверх, чтобы разблокировать крышку .

5. На сеялках модели HDF (с возможностью для
внесения удобрений):
• Проверьте, чтобы все выпуклые делители

бункера были установлены таким образом,
чтобы получить нужное разделение объема
бункера. См. раздел "Выпуклый делитель
бункера" на странице 86.

• Проверьте, чтобы откидная крышка бункера
была в нужном положении (отдельные
бункеры, или весь бункер заполнен
семенами). См. раздел "Посев из обоих
бункеров сеялки HDF" на странице 26.

• Если посев осуществляется только из
переднего (семенного) отсека, откиньте
верхнюю защитную крышку  назад, чтобы
предотвратить попадание семян в отсек для
удобрений.

6. Принимайте все необходимые меры
предосторожности при работе с материалами,
если семена протравлены.

7. Загружайте семена в отсеки равномерно.
Для снижения износа неиспользуемых
бункеров, которые также могут быть в наличии,
снимите приводную цепь малого семенного бункера.

Рисунок 24 
 Главный бункер открыт для загрузки семян 
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Посев из обоих бункеров сеялки HDF 

В сеялке 3S-4010HDF бункер для удобрений 
можно использовать как дополнительный бункер 
для семян (дозирование из него осуществляется 
также дозаторами главного семенного бункера). 

1. Почистьте оба бункера. См. «Выгрузка семян
из главного семенного бункера» на стр.61 и
«Чистка бункера для удобрений» на стр. 61.

См. рисунок 25 

2. Откройте крышку делителя между семенным
отсеком и отсеком для удобрений. Чтобы
открыть крышку, нужно повернуть рукоятки .
Поворачивайте рукоятки так, чтобы можно
было сдвинуть изогнутые зажимы и
освободить крышку .

3. Когда все изогнутые зажимы сдвинуты, поднимите виниловый защитный 
щиток (показан на рисунке 26) и откиньте откидную крышку 
назад над отверстиями лотка для удобрений .

См. рисунок 26 

4. Когда откидная крышка семенного бункера/бункера для удобрений 
закроет отверстия, опустите виниловый защитный щиток  так, чтобы 
он удерживал крышку над отверстиями дозатора удобрений и открывал 
разделительную перегородку.

5. Во избежание ненужного износа снимите все три
приводные цепи системы внесения
удобрений. Подробнее о приводе системы
внесения удобрений см. Руководство по
норме высева.

Рисунок  25       
Открытие крышки семенного бункера/ 

бункера для удобрений 

Рисунок 26 
Крышка зафиксирована 
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Загрузка бункера для удобрений 

Модели 3S-4010HDF оборудованы бункером 
для удобрений, и с их помощью можно либо 
только высевать семена, либо одновременно 
производить посев и внесение удобрений за 
один проход. 
В бункер для удобрений можно засыпать только 
сухие гранулированные удобрения. 

При полной загрузке удобрениями с высокой 
плотностью вес сеялки может увеличиться на 
4700 фунтов (2132 кг) или более. Необходимо 
учитывать этот вес при проверке 
грузоподъемности трактора. По возможности 
удобрения следует загружать после 
транспортировки сеялки к месту работы. 

Посев и внесение удобрений 
1. Очистьте бункер для удобрений от семян или других материалов. См.

раздел «Чистка бункера для удобрений» на
стр. 61.

См. рисунок 27 

2. Установите в нужное положение делители между отсеками для семян и 
удобрений. Подробности см. стр. 28.
Стандартные делители бункеров делят бункеры сеялки на отсеки:
100% семян или 
60 % семян : 40 % удобрений.

Опциональные выпуклые делители (стр. 86) делят бункеры на:
100% семян,
68% семян : 32% удобрений или 
55% семян : 45% удобрений.

3. Проверьте, чтобы дверца чистки бункера для удобрений (стр. 61)
была закрыта на все задвижки.

См. рисунок 28 

4. Доступ к отсеку для удобрений осуществляется через крышку 
главного бункера . Ручка крышки главного семенного бункера 
одновременно является защелкой. Поверните ручку вверх и откройте 
крышку.

5. Откиньте защитную крышку вперед, чтобы предотвратить загрузку 
удобрений в передний семенной отсек .

6. Равномерно засыпайте удобрения в отсек для удобрений .

Для уменьшения износа снимите неиспользуемые приводные цепи семенных 
бункеров.  

Рисунок 27  
Делитель семенного бункера 

Рисунок 28        
Открыт отсек главного бункера для удобрений 

60% 
семян 

Стандартные 
конфигурации 
делителя 

Конфигурации 
делителя со 
смещением 

Принимать все необходимые меры 
безопасности при работе с материалом. 

Предупреждение 

40% 
удобр. 

100% 
семян 

0% 
удобр. 

45% 
удобр. 

32% 
удобр. 

68% 
семян 

55% 
семян 
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Деление объема бункера для удобрений 

Соотношение 
объемов  

Общий объем 

Семена  Удобрения  Семена Удобрения 
Нет 100% 0% 129.6 бушелей 

4567 литров 
0 

Стандарт  60% 40% 77.8 бушелей 
2740 литров 

51.8 бушелей 
1827 литров 

Выпуклость 
назад 

68% 32% 88.1 бушелей 
3106 литров 

41.5 бушелей 
1461 литров 

Выпуклость 
вперед 

55% 45% 71.3 бушелей 
2512 литров 

58.3 бушелей 
2055 литров 

Удаление делителя 
См. рисунок 29 
a. Снимите болты 5/16 дюймов  и гайки с

флянцем с накладок  с двух сторон
бункера сеялки (2 точки).

b. Снимите болты 5/16 дюймов  (4) и гайки 
(5) с шарнира навески крышки  (3 точки).

c. Отверните, но не снимайте болты ¼ дюйма
 и гайки, которыми крепятся уголковые
накладки блока крышки  к пластиковым 
делителям . 

d. Поднимите блок крышки  из бункера
сеялки. Поднимите делители  из бункера
сеялки. Снова установите стандартные или
выпуклые делители.

e. Соберите блок крышки, в обратном
направлении от шага d  к шагу а.

См. рисунок 30 

7. Проверьте, чтобы откидная крышка отсеков для
семян и удобрений на дне бункера была
закрыта так, чтобы семена и удобрения не
могли попадать из одного отсека в другой.
Крышка откидывается вперед, чтобы
заблокировать проход. Верхний край крышки
зафиксирован на делителях. Поверните
изогнутые зажимы, чтобы захватить край
откидной крышки, и закрутите ручки.

      Рисунок 29 
    Демонтаж делителя бункера 

Рисунок 30 
Крышка отсека для семян/удобрений закрыта 
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Загрузка бункера для мелких семян 
1. Если загрузка производится перед

транспортировкой, и калибровка пока не
производилась, установите ручку нормы
высева в положение 0. В положении 0
семена не будут высыпаться во время
транспортировки.

2. Принимайте все необходимые меры
предосторожности при работе с
материалами, если семена протравлены.

3. Крышка бункера для мелких семян
удерживается в закрытом положении двумя
наружными резиновыми фиксаторами.
Потяните их вверх и назад, чтобы отпустить
крышку.

4. Равномерно загрузите семена в отсеки .
5. Для снижения износа снимите цепи

трансмиссии (привод/приводной механизм)
с главных семенных бункеров.

Если обнаруживается, что чрезмерное 
количество семян перемещается в высевающий 
механизм, рассмотрите установку 
дополнительных опциональных  перегородок 
(страница 87). 

Рисунок 31 
 Открыт главный бункер для мелких семян 
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Эксплуатация маркеров 
Одиночные (с левой стороны) или двойные 
маркеры являются для 3S-4010HD/HDF опцией. 
Информация для заказа содержится в разделе 
"Складные маркеры" на странице 84. 
 
Эксплуатация одиночного маркера 
Одиночный маркер раскладывается и 
складывается непосредственно рычагом с 
трактора, и игольчатый клапан скорости может 
регулироваться. 
В начале каждого прохода выдвиньте цилиндр 
гидравлического контура, чтобы полностью 
раздвинуть маркер, и верните рычаг в нейтральное 
положение. В конце каждого прохода втяните 
цилиндр, чтобы сложить маркер для разворота, и 
верните рычаг в нейтральное положение. 
 
Эксплуатация двойных маркеров 
Двойные маркеры подключаются к контуру, 
который включает регулируемый автоматический 
клапан, срабатывающий в определенной 
последовательности. 
При первом использовании внимательно 
наблюдайте за маркерами на случай, если 
окажется, что маркер раскладывается с 
неправильной стороны. 
При первом выдвижении цилиндра контура обычно 
раскладывается правый маркер, а левый остается 
на опорной раме. При изменении направления 
масла в контуре (втягивании цилиндра), правый 
маркер складывается, а левый остается на 
опорной раме. 
При следующем выдвижении и втягивании 
цилиндра раскладывается/складывается маркер с 
противоположной стороны, а другой маркер 
остается на опорной раме. 
В начале первого прохода (предположим, нужен 
правый маркер), выдвиньте цилиндр контура 
маркера, чтобы правый маркер полностью 
разложился. Установите рычаг в нейтральное 
положение. 
В конце прохода втяните цилиндр, чтобы 
полностью сложить правый маркер. 
В начале следующего прохода выдвиньте цилиндр 
для включения противоположного маркера. 
 
Особые случаи эксплуатации двойных 
маркеров 
Проходы, когда используется маркер с одной 
стороны: 
• Сложите (поднимите) маркер и выполните 

разворот. 
• Начните выдвижение противоположного 

маркера. 
• Сложите его и выдвиньте первый маркер.  
Оба маркера выдвинуты: 
• Полностью раздвиньте одну из сторон. 
• На короткое время сложите, а потом раздвиньте 

маркер, чтобы развернуть противоположную 
сторону. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОПАСНОСТЬ СВЕРХУ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Находиться на достаточном расстоянии, когда маркер в 
поднятом положении или опускается. 
■ Не позволять другим людям входить в это пространство  
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
■ Люди и предметы не должны находиться рядом, когда 
детали этой машины находятся в движении. 
■ Руки, ноги, волосы и одежда должны быть на достаточном 
расстоянии 
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Использование акрометра
Акрометр считает число оборотов вала при его 
вращении, то есть с опущенной сеялкой во время 
движения или при работе коленвала. Этот прибор 
запрограммирован так, чтобы отображать число 
вращений в единицах акров или гектаров, если 
посев осуществляется во всех рядках, 
используются шины в соответствии со 
спецификацией производителя и с указанным 
давлением в шинах. 

Примечание: Необычные условия и/или 
нестандартные междурядья могут 
приводить к тому, что показания 
акрометра отличаются от фактической 
засеянной площади. 

Обычная последовательность 
работы 
Примечание: акрометр считает обороты при 
калибровке сеялки (а если так, он может быть 
полезным при калибровке, при этом прибор 
должен быть включен, или вращаться приводной 
вал). 
1. Запишите показания акрометра в начале сева

(и после калибровки). Большой дисплей 
формата "12345 . 6" отображает общую 
засеянную площадь с момента установки 
прибора. Если на дисплее ничего не 
отображается, см. ниже раздел "Спящий 
дисплей". 

2. Опустите сеялку и начните посев. Акрометр
считает обороты вала, рассчитывает акры или 
гектары и соответственно увеличивает общую 
цифру. 

3. Во время посева (сеялка опущена и движется
вперед) дисплей не горит (переходит в спящий 
режим), но подсчет площади продолжается. 

4. Когда сеялка поднимается для выполнения
разворота, для обхода препятствий или 
транспортировки, приводное колесо 
останавливается, и прибор не считает 
дополнительные обороты (при которых посев 
не происходит). 

5. Когда вращение вала прекращается,
светодиодный дисплей активируется через 30 - 
60 секунд и остается видимым в течение 30-45 
минут. 

6. По окончании посева запишите последнее
показание или общую сумму. Если дисплей 
перешел в спящий режим, прежде чем вы 
смогли считать показания, - см. раздел 
"Спящий дисплей". 

7. Отнимите показания, полученные в шаге 1, из
показания, полученного в шаге 6, чтобы 
получить значение площади, засеянной в 
последнем цикле работы. 

Спящий дисплей 

См. рисунок 33 

Для экономии энергии светодиодный дисплей 
большую часть времени не светится. Если вам 
нужно считать показания прибора, после того как 
истекло указанное время активизации и дисплей 
перешел в спящий режим: 
• Используйте калибровочную рукоятку, чтобы

один раз прокрутить промежуточный вал  или 
• осторожно приблизьте или проведите мимо

магнит в точках с логотипом Great Plains  в 
нижней части дисплея. Будьте осторожны, 
чтобы не поцарапать окошко. 

В активном состоянии в нижнем левом углу 
отображается число оборотов на акр, как прибор 
запрограммирован на заводе. 

Рисунок 32 
Электронный акрометр 

Рисунок 33 
Дисплей прибора (акры) 
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Сцепление/работа с частью 
рядков
Перед первым вводом в эксплуатацию в кабине 
трактора необходимо установить модуль 
контроллера. См. раздел "Установка модуля 
переключателей муфт в кабине" на странице 
106. 
Во время обычного процесса посева с полным 
числом рядков консоль внимания не требует; все 
переключатели, кроме насоса, в состоянии ВКЛ. 
Обычно изменения состояния выключателей 
требуют следующие задачи: 
• Калибровка
• Посев с пропуском некоторых рядков.

См. рисунок 34 

Нормальный полный проход 
1. Установите главный выключатель (Master)

ВКЛ (вверх), а насос  ВЫКЛ. Установите все 
секции  ВКЛ (вверх). 
Проверьте, чтобы горели соответствующие
лампочки.

2. Регулятор высоты автоматически подает
питание на муфты, когда высевающие секции
опущены.

Пропуск некоторых рядков

Рисунок 34  
Панель переключателей в кабине 

3. Выключите те секции, которые не нужны, при
достижении участка, где высев не планируется.

4. Снова включите их, прежде чем выполнять
следующий проход с полной шириной.

См. также раздел "Поиск и устранение 
неисправностей муфты" на странице 59. 

Калибровка 
Для работы на удобной высоте сеялку обычно 
нужно опустить для калибровки. Если питание 
включено, муфты будут затянуты, предотвращая 
ручное управление системы дозирования при 
помощи калибровочного вала. 
Для калибровки секции сеялки установить 
главный выключатель  в положение вниз в 
центр – ВЫКЛ. Так отключаются все муфты. 
Детали калибровки см. Руководство по норме 
высева. 

Выключа-
тель или 
индикатор 

Функция 

Главный 
выключател
ь (Master) 

Вверх: Система активирована  
По центру: Система ВЫКЛ  
Вниз: Регулятор высоты шунтирован 
ВКЛ 

Лампочка 
главного 
выключател
я 

Вкл: Система активирована Выкл: 
Система ВЫКЛ 

Лампочки 
секций 

Вкл: Сцепление данной секции 
включено.  
Выкл: Сцепление не активировано а 

СЛЕВА 
ЦЕНТР 
СПРАВА 

Вверх: Секция активирована 
Вниз: Секция выключена 

НАСОС Нет функции на стандартных 
сеялках 3S40. 

Предохрани
тельb 

Защищает панель переключателей, 
муфты и батарею  

CAL 
Переключат
ель и 
лампочка 

Регулятор высоты переключен на 
ВКЛ 

a. Однако высевающие аппараты секций могут оставаться
подключенными к приводной системе, если в муфте
установлены стопорные болты.

b. Если лампочка  не горит, когда  в состоянии ВКЛ,
проверьте предохранитель . Если он в порядке, проверьте
целостность кабелей и электрическое соединение.
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Блокирова электрической муфты 
 

В случае неисправности электрической муфты  
она может быть  активировано механически. 

См. рисунок 35 и рисунок 36 
1. Выньте три метрических болта M8-1.25x14

мм  из отверстий возле сцепления, где они
хранятся. Гайки сохраните для дальнейшего
использования.

2. На муфте совместите вырезы  с
отверстиями .

3. Вставьте метрические болты M8-1.25x14 мм
.

Если вы видите, что часть отверстия закрыта 
металлическим диском , совмещение с вырезом 
неправильное. 
Если все отверстие закрыто металлическим 
диском , совмещение с вырезом неправильное. 
Когда отверстие совмещено с вырезом, болт 
ввинчивается с минимальным сопротивлением, 
пока головка болта не соприкоснется с 
поверхностью муфты. 
Примечание: Используйте только поставляемые с 

машиной болты длиной 14 мм. Более 
длинные болты могут повредить муфту. 
Более короткие болты не обеспечивают 
эффекта замыкания. Для замены болтов 
заказать болты Great Plains, номер 
детали 802-782C. 

Работа монитора контроля 
вращения вала (опция)
Опциональный монитор вращения контроля вала 
выдает предупредительный сигнал, если один 
или несколько из трех валов высевающих 
аппаратов на сеялке прекращают вращаться 
более чем на 30 секунд. 

См. рисунок 37 
Для работы системы контроля вращения вала 
включите ее выключателем ВКЛ-ВЫКЛ  на 
мониторе устройства. Если валы высевающих 
аппаратов вращаются, все три светоиндикатора 
 горят, и звукового предупредительного сигнала
нет. 
Если какой-то из валов высевающего аппарата 
останавливается на 30 секунд, звучит 
предупредительный сигнал, и индикатор этого 
вала на мониторе мигает, указывая, на каком 
валу неисправность. 

Примечание: Отсрочка во времени 30 сек задана 
для того, чтобы предотвратить ложные 
тревоги при развороте в конце поля. 

Примечание: Если происходит сбой и звучит 
предупредительный сигнал, имейте в 
виду, что в течение последних 30 секунд 
при движении посев этой секцией не 
производился. Если причиной этого 
является подъем колеса или низкое 
давление в шинах, возможно, что перед 
этим посев производится с постепенно 
уменьшающимся количеством семян. 

Рисунок 35  
Блокировка электрической муфты 

Рисунок 36 
 Пластина муфты вблизи выреза 

Рисунок 37  
Монитор системы контроля вращения вала 
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Рабочие операции в поле
Описанные в этом разделе работы предполагают, 
что на сеялке выполнены все проверки перед 
пуском, семена загружены в сеялку и загружены 
удобрения (опционально). 

Окончательный контрольный лист 
в поле
□ Сеялка разложена (страница 22).
□ Отсоединяемые ступицы: приводная система

включена (страница 22).
□ Семена и удобрения загружены (страница 25).
□ Установите норму высева в соответствии с

таблицей или методом калибровки (страница
43). 

□ Проверьте крепление всех семяпроводов.

Порядок действий для посева
1. Включите главный выключатель и

переключатели муфт всех секций.
2. Опустите сеялку в исходную точку начала

посева.
3. Разложите маркер, чтобы задать центральную

линию следующего прохода.
4. Начните движение вперед и сев.
5. Поднимайте сеялку на разворотах (подача

семян прекращается автоматически).
6. Сложите маркер и сделайте разворот.

 
 
Опасность повреждения машины: 
Когда сеялка опущена на землю, нельзя делать 
разворот с маленьким радиусом. 

Рисунок 38  
Сеялка  3S-4010HD в работе 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Парковка 
Выполнить следующие действия для парковки сеялки 
на период менее 36 часов. Если этот период 
превышает 36 часов, см. раздел Хранение, следующая 
тема. 
1. Поставьте сеялку на ровной твердой поверхности. 
 
 
 
Опасность откатывания: 
Нельзя отцеплять сеялку на склоне. 
 
2. Поднимите сеялку. 
3. Установите транспортные замки. 
4. Сложите, если есть достаточное пространство для 

парковки. 
5. Заблокируйте колеса сеялки, чтобы предотвратить 

ее откатывание. 
6.  Снимите домкрат из крепления, в котором он 

хранится, и поставить с боковой стороны сцепки. 
Если грунт мягкий, подложить под домкрат доску 
или строительный блок. 

7.  Поднимайте домкрат, пока дышло не будет 
опираться на домкрат, а не на сцепное устройство 
трактора. 

8. Отсоедините гидравлические шланги и уложите их 
так, чтобы они не прикасались к земле. 

9. Отсоедините электрические линии. 
10. Удалите штырь сцепного устройства. 
11. Снимите предохранительную цепь. 
 
Хранение 
Хранить сеялку в местах, закрытых для детей. Если 
возможно, хранить ее в помещении, чтобы обеспечить 
длительный срок службы. 
1. Выполните проверки в соответствии с парковочным 

контрольным листом. 
2. Смажьте сеялку во всех точках, указанных в 

разделе "Смазка" на странице 75. 
3. Проверьте все винты, штифты, фитинги и шланги. 

При необходимости затяните, отремонтируйте или 
замените детали. 

4. Проверьте все подвижные детали на признаки 
износа и повреждения. Отметьте все детали, 
которые требуют ремонта перед следующим 
сезоном. 

5. Закройте все трубки для подачи материалов 
заглушками или колпачками, чтобы предотвратить 
проникновение внутрь насикомых. 

6. Смажьте наружные части поршневых штоков для 
предотвращения коррозии. 

7. Выполните ремонт лакокрасочного покрытия в 
местах царапин, сколов и участков износа для 
предотвращения коррозии. 

 
 

 
Рисунок 39  

Домкрат в положении для парковки 
 
 
 
Опасность откатывания: 
Когда сеялка отцеплена от трактора, необходимо 
заблокировать колеса. Нельзя парковаться на склонах. 
Вес дышла на домкрате недостаточен для того, 
чтобы он удерживал сеялку на месте. 
 
 
 
 
Предохранительную цепь всегда снимают в 
последнюю очередь. 

ОПАСНО 

ОПАСНО 

ВНИМАНИЕ 
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Настройки
Чтобы обеспечить полную производительность 
вашей сеялки, вы должны понимать работу всех 
компонентов и выполнять необходимые 
настройки для оптимальных результатов в поле. 
Сеялки 3S-401OHD и 3S-401OHDF оборудованы 
колтерами, смонтированными на раме или на 
высевающем аппарате, сошниками с двойными 
дисками и параллельными рычагами и 
прикатывающими колесами с контролем глубины. 
Эта система обеспечивает точный контроль 
глубины и высева на неровной местности. 
Каждый сошник смонтирован на плавающей 
сошниковой раме, которая удерживается в 
положении параллельно грунту. Корпуса 
сошников расположены в шахматном порядке для 
облегчения движения почвы. Пружина создает 
прижим, необходимый для двойных дисков 
сошника, чтобы вскрыть борозду для посева 
семян. Пружины обеспечивают опускание 
сошников в углубления и подъем для 
преодоления препятствий. Сошники можно 
индивидуально регулировать, чтобы учитывать 
колеи от шин. 
Даже если условия на поле для посева меняются 
редко, некоторые из этих настроек необходимо 
периодически проверять и корректировать 
вследствие нормального износа. 

Глубина посева
Задавать и постоянно добиваться номинальной 
глубины посева можно благодаря 
многочисленным регулируемым функциям 
сеялки, таким как (в списке функции приведены 
по убыванию степени воздействия): 
• Глубина сошников (высота прикатывающего

колеса)
• Давление прижима высевающей секции,
• Высота рамы сошника,
• Усилие колтера, смонтированного на раме,
• Регулировка глубины колтера,

смонтированного на высевающем аппарате,
• Дополнительные балластные утяжелители на

раме (при высоких давлениях) и
• Настройки дисковых ножей (износ дисков

высевающих секций).

Настройки Стр. Настройки влияют на:
Высота рамы сошников 37 

Колтеры, смонтированные на раме (FMC) 37 
Высота рамы - FMC 37 Глубина колтера и глубина посева 
Глубина отдельный FMC 39 Рядки в колеях 
Усилие колтеров, смонтированных на 
раме  

40 Необычные условия 

Высота рамы без колтеров 41 Надлежащая работа высевающих секций 
Вес рам 43 Достижение более высоких настроек нагрузки  на 

секцию при нулевой обработке почвы  
Нормы высева SRa Нормы внесения семян и удобрений 
Настройки маркера 

Регулировка выдвижения маркера 18 Регулировка прохода без пересечения рядков и без 
больших незасеянных промежутков  

Регулировка диска маркера 54 Видимой след от маркера для следующего прохода 
Скорость маркера 73 Эффективная эксплуатация маркеров на разворотах 

Серия 10HD Настройки высевающей секции 44 
Настройки колтера, смонтированного на 
высевающем аппарате  

45 

Давление прижима высевающей секции 47 Постоянная глубина заделки семян в колеях от шин 
Настройки дисковых ножей 51 Постоянная глубина заделки семян 
Настройки уплотнителя семян 52 Равномерная заделка и запашка семян 
Глубина сошника (высота прикатывающего 
колеса) 

53 Глубина заделки семян 

     Выравнивание в продольном направлении  67 Правильная глубина заделки семян и запашка борозды 
Выравнивание в поперечном направлении  66 Равномерная заделка семян центральной и боковыми 

секциями  
Регулятор высоты 71 Предотвращение потерь невысеянных семян 
a. Детали см. отдельное Руководство по норме высева (196-522B), оно имеется в папке с комплектом документации на сеялке.
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Высота рамы сошника 
Методы регулировки высоты рамы зависят от 
конфигурации колтера: 
 
См. рисунок 40 
 
1. Колтеры, смонтированные на раме 
информация о высоте рамы начинается на этой 

странице. 
2. Колтеры, смонтированные на высевающем 

аппарате 
информация о высоте рамы начинается на странице 
41. 

3. Без колтеров 
Настройки рамы такие же, что и в п. #2, страница 41. 

 

 
Рисунок 40 

 Конфигурации колтеров 

 
Колтеры, смонтированные на 
раме 
Колтеры, смонтированные на раме, - это опциональная 
альтернатива колтерам, смонтированным на 
высевающем аппарате. На сеялке могут быть 
установлены только колтеры одного типа. Информация 
для заказа см. страница 85. 
Колтеры, смонтированные на раме, используются "в 
ряд", а не "зоной". Их назначение – подготовка почвы 
непосредственно перед бороздой для высева семян. 
Настройки глубины колтеров, смонтированных на раме, 
определяют глубину сошника и рабочие 
характеристики. Для достижения нужной глубины 
колтеров регулируется высота рамы. 
Есть три настройки для колтеров, смонтированных на 
раме: 
 
См. рисунок 41 
 
1. Высота рамы – текущая глубина всех колтеров в 

группе. Она устанавливается гидравлическим 
стопором, см. следующую тему.  

2. Индивидуальная глубина отдельных колтеров - и 
механическая настройка для нескольких рядков в 
колее от шин. См. страницу 39. 

3. Индивидуальная нагрузка колтера на секцию – это 
настройка пружин для рядков в колеях или для всех 
рядков – в особо легких или тяжелых условиях сева 
по стерне. См. страницу 40. 

 
Высота рамы - колтеры, 
смонтированные на раме 
См. рисунок 42 
В обычных или тяжелых условиях сева без обработки 
почвы, устанавливайте  
 глубину колтера примерно на 1 дюйм (2.5 см) глубже, 
чем  глубина заделки семян. 
 
Например, если  
 нужная глубина заделки семян составляет 1 дюйм 
(2.5 см), установить  
 колтеры на глубину 2 дюйма (5.1 см). 
При слишком глубокой установке колтеров в 
определенных условиях может происходить засорение 
сошников и неравномерная или слишком глубокая 
заделка семян. В легких условиях сева без обработки 
почвы или в обычных условиях с обработкой почвы 
может быть необходимым установить глубину колтеров 
 менее чем на 1 дюйм (2.5 см) глубже, чем глубина 
заделки семян , или даже на  1/4 дюйма (6 мм) выше 
глубины заделки семян. 
Кроме контроля глубины во время настроек 
необходимо проверять фактические результаты сева 
во время работы. 

 
Рисунок 41  

 Точки настроек колтеров FMC 
 

 
Рисунок 42 

 Колтер FMC и глубина сошника 
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Опасность удара: 
Выполнять все настройки высоты стопора, когда 
гидравлика в нейтральном положении и сеялка 
поднята (плунжер пускателя не соприкасается со 
стопором). 
Отпускание стопора при активном гидравлическом 
контуре и опущенной сеялке приводит к быстрому 
опусканию рамы. 

Возможность неравномерных результатов посева: 
Убедитесь, что сеялка стоит ровно, а из системы 
подъема стравлен воздух и она сбалансирована, 
прежде чем регулировать высоту рабочего бруса. 
Если центральная секция не всегда останавливается 
на заданной высоте, или если боковые секции 
находятся не на той же высоте, что и центральная 
секция, это может означать, что в системе подъема 
имеется воздух или она расфазировалась(см. выше), 
или что боковые секции неровные. См. раздел 
"Выравнивание  сеялки" странице 66. 

См. рисунок 43 

Примечание: Изменения при регулировке высоты 
колтера большие, чем изменения при 
регулировке высоты стопора. Настройки нужно 
выполнять небольшими шагами. 

Подъемная система включает регулируемый запорный 
клапан  для фиксации высоты рамы сошника при 
опускании сеялки. 

Для регулировки высоты стопора  
(предположим, что нужная глубина колтера 1 ¼ дюйма / 
3.2 см): 
1. Переместитесь на ровную горизонтальную

поверхность с почвой, как можно более похожей на
условия в поле.

2. Опустите сеялку, чтобы диски колтеров только
коснулись земли. Удерживайте эту высоту при
установке контура подъема в нейтральное
положение.

3. Отпустите ручку  стопора .
4. Отрегулируйте положение стопора  на трубе ,

чтобы она слегка касалась пускателя .
5. Поднимите и потом полностью опустите сеялку.
6. Двигайтесь вперед, примерно 10 футов (3 м) и

остановить машину.
7. Измерьте глубину, на которую опускаются колтеры.
Измерения производятся только в рядках, которые 

находятся не в колее от шин, где пружины колтера 
не сжаты (кронштейн полностью выдвинут). Если 
колтеры находятся на нужной глубине, другие 
настройки не нужны. Перейдите к шагу 11. 

8. Поднимите сеялку и установите контур подъема в
нейтральное положение.

9. Отрегулируйте стопор вверх (для увеличения
глубины) или вниз (для уменьшения глубины).
Регулируйте малыми шагами. Зафиксируйте стопор
ручкой на болте 

10. Проверьте пуск новых настроек на этапе 5.
11. Поднимите и опустите несколько раз и убедиться,

что сеялка постоянно останавливается на новой
заданной высоте.

ОПАСНОСТЬ УДАРА 
• Для предотвращения серьезных травм или смерти:
• Выполнять настройки, когда клапан поднят над стопором.
• Выполнять настройки с гидравлическим контуром в

нейтральном состоянии.
• Нельзя регулировать высоту стопора при полном опускании

сеялки.
• Во время подъема и опускания поблизости не должны

находиться посторонние.

Рисунок 43  
Стопор глубины сошника FMC 

Примечание: Важно, чтобы все шины сохраняли 
контакт с землей, чтобы обеспечить 
выравнивание машины на одном уровне в 
передне-заднем направлении. Если настройки 
глубины выбраны слишком низкими в 
сочетании с большой силой пружин сошников, 
сеялка может во время работы наклоняться 
вперед, что может привести к застреванию. 

Если передние шины находятся в плавающем 
положении или скользят по земле, глубина погружения 
колтера будет неравномерной, что может приводить к 
неравномерной глубине заделки семян. 

ОПАСНО

ПРИМЕЧАНИЕ
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Прежде чем выполнять какие-либо настройки на 
отдельных колтерах, смонтированных на раме, 
задайте глубину заделки семян на высевающих 
секциях и убедитесь, что высота бруса для 
навешивания рабочих органов выбрана для 
ваших условий. 
 
Глубина отдельных колтеров, 
смонтированных на раме 
Глубина погружения всех колтеров 
отрегулирована одновременно путем изменения 
высоты бруса для навешивания рабочих органов. 
Регулировка высоты небольшого числа колтеров 
может быть полезна для рядков, которые 
находятся в колее от шин. 
Отдельные колтеры регулируются следующим 
образом. 
1. На ровной поверхности опустите сеялку, чтобы 

колтеры только касались земли. 
2. Поднимите сеялку на такую высоту, которая 

нужна для опускания колтеров по глубине 
рядков в колеях от шин. 

См. рисунок 44 
3. На каждом из колтеров, смонтированных на 

раме, которые нужно отрегулировать, слегка 
отверните все шесть винтов (, ) на 
креплении. 

4. Резиновым молотком выбейте пружинный 
стержень  вверх или вниз, чтобы нижний край 
диска колтера был на уровне земли. 

5. Затяните два зажимных винта , чтобы две 
стремянки находились точно на конце 
пружинного стержня . Если между зажимами 
есть маленький зазор, это нормально. 

6. Затяните четыре стремянки. 
7. Опустите сеялку на высоту посева и протяните 

ее вперед на 30 футов (10 м). 
8. Проверьте положение ножа колтера 

относительно сошника (центральная линия 
борозды). 

 
Рисунок 44  

Высота колтеров, смонтированных на раме 



   

196-522M-RUS 03/28/2012

.3S-4010HD и 3S-4010HDF  GreatPlainsManufacturing, Inc.40 

Усилие колтера, смонтированного 
на раме
В нормальных условиях работы на заданной 
рабочей глубине пружина полностью растянута 
или только слегка сжата. Она на короткое время 
сжимается при встрече с препятствиями и 
плотным грунтом. 
Пружины колтера отрегулированы на 400 фунтов 
(181 кг). В нормальных рабочих условиях на 
заданной глубине пружина полностью растянута. 
Она на короткое время сжимается при встрече с 
препятствиями и плотным грунтом. 
• В тяжелых условиях сева без обработки

почвы пружины большей частью находятся в
сжатом состоянии. Это означает, что ножи не
достигают нужной глубины для колтера. Если
вес сеялки адекватный, можно для
компенсации увеличить нагрузку пружины на
секцию.

• Если грунт немного каменистый, заводские
настройки пружин могут быть выше, чем
нужно. Срок службы ножа можно увеличить,
уменьшая силу воздействия, которая
заставляет колтер подниматься над
препятствием.

Для регулировки пружины колтера: 
См. рисунок 45 

1. Поднимите сеялку и установите транспортные
замки. См. раздел "Подъем" на странице 20.

Рисунок 45   
Пружина колтера, смонтированного на раме 

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

3. Измерьте текущую длину пружины (пружин),
которая подлежит изменению. Если пружина
уже короче 93/4 дюйма  (24.8 см) или длиннее
101/4 дюйма (26 см), производить
дополнительные настройки нельзя.

Длина пружины  Усилие на нож 
10.25 дюймов (26.0  см) 300 фунтов (136 кг) 
10.00 дюймов (25.4  см) 400 фунтов (181 кг) 
9.75 дюймов (24.8  см) 525 фунтов (238 кг) 

4. Отверните контргайку .
5. Поворачивайте регулировочную гайку , пока

пружина не достигнет нужной длины. Затяните
контргайку.

Примечание: Если все пружины постоянно 
находятся в состоянии сжатия, колтеры 
могут поднимать боковые секции над 
землей (на опорные колеса), следствием 
этого будет неравномерная глубина 
колтера и/или неравномерная глубина 
посева. Если необходимы большие 
усилия, может потребоваться 
использование грузов рамы. 

Опасность повреждения машины: 
Не использовать пружины, длина которых меньше 
9.75 дюймов (24.8  см). Это может приводить к 
преждевременной поломке деталей, на которую не 
распространяется гарантия. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Высота рамы без колтеров, 
смонтированных на раме 
Следуйте этим инструкциям, если сеялка не 
оборудована колтерами или оборудована колтерами, 
смонтированными на высевающем аппарате. Настройки 
отдельных колтеров, смонтированных на высевающем 
аппарате, описаны на странице 45. 
Если сеялка оснащена колтерами, смонтированными на 
раме, для регулировки высоты следуйте указаниям на 
странице 37. 
См. рисунок 46 
 
Высота рамы  измеряется от нижнего края бруса 
сошника (самый большой из брусьев для навешивания 
рабочих органов), измерение производится на 
опущенной сеялке. 
Рекомендованная высота зависит от условий вашего 
поля (см. таблицу ниже), а также от того, установлены ли 
колтеры, смонтированные на высевающем аппарате. 
 
Условия  Высота бруса 

сошника  
Легкие почвы с нулевой обработкой 
или обычные обработанные почвы 
с колтерами, смонтированными на 
высевающем аппарате, или без 
колтеров  

Более 26 
дюймов (более 
66 см) 

Средние или тяжелые почвы без 
нулевой обработки, с колтерами, 
смонтированными на высевающем 
аппарате 

26 дюймов (66 
см) 

 

 
Рисунок 46 

UMC/NC Высота рамы 

 
 

 

В условиях сева без обработки почвы высота 26 
дюймов (66 см) позволяет параллельным рычагам 
сошника двигаться параллельно земле, в результате 
чего достигается плавающее положение с 
максимальным смещением вверх и вниз. 
В обычных условиях сева или на легких почвах с 
нулевой обработкой высота рамы более 26 дюймов 
(66 см) помогает предотвратить закапывание 
сошников в землю под действием сил пружин, 
необходимых для посева в почвы без нулевой 
обработки. 
 
Примечание: Если рама поднята выше 26 дюймов (66 

см), этим ограничивается смещение сошника 
вниз в плавающем положении. 

Примечание: Если высота рамы менее 26 дюймов (66 
см), этим  ограничивается смещение 
сошника вверх в плавающем положении, что 
может приводить к повреждению сошника, 
особенно по центру сеялки. 

 
 
Опасность удара: Выполнять все настройки высоты 
стопора, когда гидравлика в нейтральном положении и 
сеялка поднята (плунжер пускателя не соприкасается со 
стопором). Отпускание стопора при активном 
гидравлическом контуре и опущенной сеялке приводит к 
быстрому опусканию рамы. 
 
 
 
Возможность неравномерных результатов посева: 
Убедитесь, что сеялка стоит ровно, а из системы 
подъема выпущен воздух и она сбалансирована, прежде 
чем регулировать высоту бруса для навешивания рабочих 
органов. Если центральная секция не всегда 
останавливается на заданной высоте, или если боковые 
секции находятся не на той же высоте, что и 
центральная секция, это может означать, что в системе 
подъема имеется воздух или она расфазированая(см. 
выше), или что боковые секции неровные. См. раздел 
"Выравнивание сеялки" на странице 66. 

 
 
 
 
 
 
 
ОПАСНО 
ОПАСНОСТЬ УДАРА 
Для предотвращения серьезных травм или смерти:  
• Выполнять настройки, когда клапан поднят над стопором.  
• Выполнять настройки с гидравлическим контуром в 

нейтральном состоянии. 
• Нельзя регулировать высоту стопора при полном опускании 

сеялки. 
• Во время подъема и опускания поблизости не должны 

находиться посторонние. 
 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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См. рисунок 47 

Подъемная система включает регулируемый запорный 
клапан  для фиксации высоты рамы сошника при 
опускании сеялки. 
Для регулировки высоты стопора  
(предположим, что нужная глубина колтера 1 ¼ дюйма / 
3.2 см): 
1. Переместитесь на ровную горизонтальную

поверхность с почвой, более похожей на условия в
поле.

2. Опустите сеялку и измерить имеющуюся высоту
рабочего бруса. Если сеялку не удается опустить
полностью из-за настроек пружины высевающей
секции, временно сдвиньте кулачки в более низкое
положение или вообще из паза.

3. Поднимите сеялку.
4. Отпустите ручку  стопора .
5. Отрегулируйте положение стопора  на трубе .

Отрегулируйте стопор вверх (для увеличения
глубины) или вниз (для уменьшения глубины).
Зафиксируйте стопор ручкой на болте 

6. Опустите сеялку и измерьте высоту рабочего бруса.
Если ошибка составляет более 1/8 дюйма (3 мм),
повторите процесс настроек, начиная с шага 3.

7. Поднимите и опустите несколько раз и убедитесь,
что сеялка постоянно останавливается на новой
заданной высоте.

Примечание: Важно, чтобы все шины сохраняли 
контакт с землей, чтобы обеспечить 
выравнивание машины на одном уровне в 
передне-заднем направлении. Если настройки 
глубины выбраны слишком низкими в 
сочетании с большой силой пружин сошников, 
сеялка может во время работы наклоняться 
вперед, что может привести к застреванию. 
Если передние шины находятся в плавающем 
положении или скользят по земле, глубина 
погружения колтера будет неравномерной, что 
может приводить к неравномерной глубине 
заделки семян. 

Рисунок 47 
Стопор глубины сошника UMC/NC 

 
 
Возможность неправильной настройки: 
Убедитесь, что сеялка стоит ровно, а из 
системы подъема стравлен воздух и она 
сбалансирована, прежде чем регулировать 
высоту бруса для навешивания рабочих органов. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Дополнительные грузы на раме
В тяжелых условиях сева без нулевой обработки 
почвы, некоторые настройки давления прижима 
высевающих аппаратов (на всех рядках), и 
некоторые настройки колтеров, смонтированных на 
раме, могут оказаться достаточно высокими для 
того, чтобы приподнять опорные колеса боковых 
секций над землей. Для предотвращения 
неравномерности результатов сева следует 
добавить грузы на боковые секции. 
Можно добавить до трех пар (всего шесть) 
опциональных консолей грузов. См. раздел 
"Двойной груз" на странице 84. Каждый комплект 
включает по две консоли. 
Каждая консоль вмещает до 5 стандартных грузов 
весом ок. 500 фунтов (227 кг) на одну секцию, или 
1000 фунтов (454 кг) на комплект. 
Необходимые грузы – это обычные грузы, которые 
входят в комплект трактора,  и их легко приобрести 
повсюду, поэтому Great Plains их не поставляет. 
Компания Great Plains рекомендует навешивать не 
более трех комплектов консольных грузов, в общей 
сложности это составляет 3000 фунтов (1361 кг). 
Не добавляйте утяжелители на центральную 
секцию. Обычно она тяжелее боковой секции, даже 
если последняя полностью загружена, и не требует 
дополнительной пригрузки. 

Сила прижима сеялки
Вес материала (т.е. семян) в таблицу не включен, 
так как его действие постепенно снижается до нуля 
в процессе посева. 
Предполагается, что каждый комплект грузов 
включает полное число грузов – пять с весом по 
100 фунтов. 

Рисунок 48 
Установка дополнительных грузов на раме 

Примечание: Таблица не включает нагрузку при 
добавлении колтеров, смонтированные  

      на раме сеялки. 
Хотя колтеры, смонтированные на раме, 
добавляют 61 фунт (28 кг) на каждый 
высевающий аппарат, они также зависят 
от имеющейся нагрузки на высевающий 
аппарат и могут потребовать большего 
дополнительного веса, чем привносят  
сами. 
Хотя таким образом снижается  
имеющийся вес, действующий на  
сошники, рабочая нагрузка сошников  
также снижается, когда борозды 
подготавливаются колтерами. 

3S4010HD-4810 3S4010HD-6475 3S4010HDF-4810 3S4010HDF-6475
Число высевающих 
аппаратов на 
боковую секцию 

16 21 16 21 

Базовая нагрузка на 
высевающий 
аппарат 

660 
фунтов 299 кг 540 

фунтов 245 кг 680 
фунтов 308 кг 560 

фунтов 254 кг 

Маркеры добавляют 
на высевающий 
аппарат 

59 фунтов 27 кг 45 фунтов 21 кг 59 
фунтов 27 кг 45 

фунтов 21 кг 

Бункер для мелких 
семян добавляет  13 фунтов 6 кг 10 фунтов 4 кг 13 

фунтов 6 кг 10 
фунтов 4 кг 

Каждый 
утяжелитель 
добавляет 

35 фунтов 16 кг 27 фунтов 12 кг 35 
фунтов 16 кг 27 

фунтов 12 кг 

Ваша конфигурация

Настройки нормы высева
Детали настроек нормы высева семян и 
удобрений приведены в Руководстве по норме 
высева, в зависимости от данных данного 
руководства. Оно обычно расположено в папке с 
комплектом документации  впереди на 
центральной секции сеялки. 

Управление нормами высева осуществляется по 
отдельности для каждого бункера, независимо 
для каждого бункера. Все данные таблицы для 
всех бункеров приблизительные. Great Plains 
настоятельно рекомендует производить 
калибровку каждого бункера для применяемого 
семенного материала и удобрений. 

Главный бункер Удобрения Мелкие семена 
Грубая настройка Приводные звездочки Звездочки диапазону Ручка регулирования 

нормы Тонкая настройка Ручка регулирования 
нормы 

Звездочки трансмиссии 

Регулировка катушек Ручка на 
подбарабанье 
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Настройки высевающей секции 
сеялки серии 10HD
См. рисунок 49 
(изображен сошник с опциональными 
комплектующими)  

Глядя в передне-заднем направлении, 
высевающая секция Great Plains серии 10HD может 
включать следующие устройства (некоторые 
опционально): 
1. Колтер, смонтированный на высевающем

аппарате (UMC): опция
Колтеры UMC используются вместо колтеров,
смонтированных на раме, и часто
предпочтительны, если почва не каменистая.
См. раздел "Настройки колтера,
смонтированного на высевающем аппарате"
на странице 45.

2. Прижимные пружины и кулачок: стандарт.
Каждая высевающая секция смонтирована на
сеялке через параллельные рычаги, что
позволяет высевающей секции независимо
смещаться вверх и вниз, оставаясь
параллельной земле. Пружины, регулируемые
кулачком, обеспечивают силу, под действием
которой высевающая секция и оснащение
заглубляются в грунт. См. раздел "Сила
прижима высевающей секции" на странице
47.

3. Блокировка высевающей секции: опция
При изменении ширины междурядья
неиспользуемые высевающие аппараты можно
поднять, чтобы уменьшить их износ. Поток семя
останавливается на бункерах. См. раздел
"Отключение высевающего аппарата" на
странице 49.

4. Дисковые ножи: стандарт, 2 на высевающую
секцию
Двойные дисковые ножи открывают борозду,
создавая семяложе. Распорные детали
регулируют положение ножей для получения
чистой борозды. См. раздел "Настройки
дисковых ножей" на странице 51.

5. Скребковый очиститель: стандарт
Настройки не требуются.

6. Высевающие трубки: стандарт
Настройки не требуются. Может быть одна, две
или три отдельные трубки для главного бункера,
удобрений и бункера для мелких семян.

7. Уплотнитель семян: семенная заслонка (не
показана), стандарт: уплотнитель семян Keeton
(не показан) улучшает контакт семян с почвой и
представляет собой жесткий кронштейн для
трубки для внесения жидких удобрений. См.
раздел "Настройка уплотнителя семян
Keeton" на странице 52.
Колесо уплотнителя Seed-Lok™ (показано)
Улучшает контакт семян с почвой. См. раздел
"Блокировка уплотнителя семян Seed-Lok™"
на странице 52.

8. Прикатывающие колеса: стандарт (выбор типов)
Регулировка при помощи T-образной рукоятки,
эти колеса закрывают борозды с семенами.
На эти колеса также опирается свободный конец
высевающей секции, они обеспечивают
первичный контроль за глубиной заделки семян.
См. раздел "Глубина сошника (высота
прикатывающего колеса)" на странице 53.

Рисунок 49   
Высевающая секция сеялки серии 10HD 

 
 
Повреждение машины: 
Высевающие секции не должны опираться о землю. 
Это приведет к тяжелым повреждениям, и 
высевающая секция может забиться. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Настройки колтера, смонтированного 
на высевающий секции
Колтеры, смонтированные на высевающий 
секции, - это опциональная альтернатива 
колтерам, смонтированным на раме. Монтировать 
на сеялку можно только колтеры одного вида. 
Информация для заказа см. страница 87. 
Примечание: Колтеры, монтируемые на 
высевающую секцию, не устанавливаются на 
заводе-изготовителе. Проверьте совмещение и 
глубину перед первым вводом в эксплуатацию. 

Примечание: О колтерах, смонтированных на 
раме настройки, см. раздел на странице 
37. 

Регулировка глубины колтера 
Идеальная рабочая глубина для колтеров, 
смонтированных на высевающий секции, - это на 
1 ¼ дюйма (3,2 см) выше глубины сошника. Хотя 
изначально они могут быть отрегулированы на 
такую глубину, ножи колтера (и сошника) со 
временем изнашиваются и могут потребовать 
регулировки. 
Регулировка глубины колтера производится 
установкой ножа колтера в одно из шести 
монтажных отверстий, расположенных на 
монтажной скобе колтера в шахматном порядке. 

См. рисунок 50 и рисунок 51 

Поднимите сеялку и установить транспортные 
замки цилиндров перед выполнением работ на 
колтерах. Высевающая секция может быть 
полностью опущена или заблокирована. Не 
пытайтесь сдвигать нож, если в настоящей или 
новой его позиции он во время настройки 
соприкасается с землей. С передними сторонами 
высевающих секций следует обращаться 
осторожно. Ножи колтеров могут быть острыми. 
Для регулировки глубины колтера: 
1. Определите глубину сошника и колтера на

настоящий момент.
2. Обратите внимание, в каком монтажном

отверстии скобы установлен колтер.
3. Определите, какое другое отверстие обеспечит

максимально точное положение колтера
относительно сошника – на 1 и ¼ дюйма выше
него. См. таблицу ниже.

4. Удалите винт 5/8-11 x 4 дюйма, стопорную
шайбу и гайку ( на рисунке 50).

5. Установите нож в новое положение. Вставьте
винт и затяните его со стопорной шайбой и
гайкой.

Рисунок 50 
Колтер, смонтированный на высевающем 

аппарате сеялки серии 10HD 

Рисунок 51 
Монтажные отверстия ножа колтера 

Отверстие 
№ 

Глубина (нового) ножа колтера 
относительно (новых) лезвий сошников 

 На 1 дюйм (25 мм) выше 
 На 5/8 дюйма (16 мм) выше
 На  ¼ дюйма (6 мм) выше 
 0 (заводское стандартное отверстие) 
 На 3/8 дюйма (10 мм) ниже 
 На 3/4 дюйма (19 мм) ниже 
Если вследствие износа колтер не удается 
отрегулировать так, чтобы рабочая глубина была 
удовлетворительной, замените нож колтера. 
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Регулировка колтера по оси рядка 
См. рисунок 52 
 
Для обоих видов колтеров – смонтированных на 
раме и смонтированных на высевающий секции, 
идеальным положением ножа для подготовки 
борозды является положение непосредственно 
перед дисками сошника. 
Для проверки грубого выравнивания посмотрите 
вдоль центральной линии ножа колтера , через 
зазор между лезвиями сошника  и по 
центральной линии между прикатывающих колес 
. Если они явно не совмещаются, то либо 
колтер, либо прикатывающие колеса (или и те, и  
другие) могут потребовать регулировки. 
Тест на точность правильного совмещения 
производится в полевых условиях. Двигайтесь с 
сеялкой по контрольному участку (семена не 
нужны)  и проверьте, чтобы лезвия сошника 
попадали в канавку, которую прокапывает колтер. 
 
Регулировка колтера UMC по оси рядка 
Для регулировки совмещения колтеров, 
смонтированных на высевающий секции, 
ослабьте четыре болта , которыми скоба 
крепится к высевающей секции. Отверстия на 
высевающей секции имеют щелевидную форму, 
вытянутую в стороны, что позволяет 
регулировать положение скобы колтера в 
стороны от центра отверстия и ее поворот. 
Во время наладки удерживайте нож колтера в 
вертикальном положении. 
Если не удается совместить нож по центру 
борозды, проверьте, чтобы цапфа ножа попадала 
в одинаково расположенные отверстия с двух 
сторон скобы. 
 

 
 
 

 
Рисунок 52 

Колтер 10HD, смонтированный на высевающем 
аппарате 

Регулировка колтера FMC по оси рядка 
Для регулировки колтеров, смонтированных на 
раме, ослабте те же болты, которые 
используются для вертикальной настройки. См. 
страницу 37. 
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Давление прижима высевающей 
секции
См. рисунок 53 

При идеальном давлении прижима секции 
прикатывающие колеса уплотняют только рыхлую 
почву на поверхности, но не оставляют за сбой 
колею в подпочве. 
Для оценки нагрузки на секцию сеялка должна 
проехать небольшое расстояние на типичной 
почве (с высевом семян или без них) и 
остановиться. Оставьте сеялку в опущенном 
положении (высевающие секции в почве). 
На нескольких высевающих секциях проверьте 
борозду, созданную дисками сошника и закрытую 
прикатывающими колесами. 

Примечание: Убедитесь, что проверке 
подвергаются разные рядки – как 
расположенные в колее от шин, так и 
вне ее. 

Рисунок 53  
Проверка борозды 

См. рисунок 54 

1. Если прикатывающие колеса не оставляют
следы или оставляют слабые следы,
увеличить нагрузку на секцию.

2. Если колеса уплотняют растительные остатки и
рыхлую почву и оставляют четкие следы прямо
наверху подпахотного слоя, нагрузка на
секцию, по-видимому, правильная, и
регулировка не требуется.

3. Если колеса создают колею в подпахотном
слое, нагрузка на секцию слишком высокая, ее
необходимо уменьшить.

Регулировка силы прижима 
высевающей секции 
Пружины обеспечивают плавающее положение 
высевающих секций, опускание в углубления и 
подъем для преодоления препятствий.  
С колтерами, смонтированными на раме 
Если сеялка оборудована колтерами, 
смонтированными на раме, колтеры первыми 
открывают борозды для семян.  
Пружины высевающей секции создают только 
дополнительное усилие, необходимое для того, 
чтобы борозда получила "V-образную" форму, и 
для закрывания борозды прикатывающими 
колесами. 
Часто высевающие секции могут работать с 
минимальными настройками пружин, кроме тех, 
которые находятся в колеях от шин, где обычно 
нужны некоторые настройки. 
Если глубина борозды не обеспечивается по всем 
рядкам, отрегулируйте силу и/или глубину 
колтеров, прежде чем выполнять настройки 
пружин высевающих секций. 
С колтерами, смонтированными на высевающем 
аппарате (или без колтеров) 
Без колтеров, смонтированных на раме, пружины 
высевающей секции обеспечивают первичную 
силу прижима для прорезания пожнивных 
остатков, чтобы открыть борозду для посева. 
Если не удается добиться достаточной силы 
прижима, может помочь добавление 
дополнительных грузов. См. раздел 
"Дополнительные грузы на раме" на странице 
43. 

Рисунок 54 
 Оценка нагрузки на секцию 

Проверьте борозду здесь 

Слабые следы от 
прикатывающего колеса 
или их нет 

1 Недостаточная
нагрузка на секцию 
Повысьте нагрузку на 
секцию 
 

Прикатывающее
колесо(колеса) 
прижимают только 
рыхлую почву  

2 Идеально
Настройки не требуются 

Прикатывающее
колесо (колеса) 
оставляют глубокие 
следы 
 

Нагрузка на секцию слишком
высокая 
Снизьте нагрузку на секцию 
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Регулирование нагрузки на секцию 
сеялок серии 10HD 
См. рисунок 55 
 
Регулировочный кулачок устанавливает давление 
прижима пружины высевающей секции 
индивидуально для каждой высевающей секции. 
Это полезно для разрыхления твердой почвы и 
сева в колеях от шин. 
Примечания в левой таблице (см. ниже) касаются 
сеялок без колтеров. Нагрузка на секцию около 
120 фунтов (54 кг) – это вес самой высевающей 
секции. Дополнительная сила обеспечивается 
пружинами, благодаря массе боковой секции 
сеялки. 
Если на заводе установлены колтеры, 
смонтированные на раме, то установлены только 
2 пружины для обеспечения более тонкой 
регулировки нагрузки на секцию на дисках 
сошников (таблица справа). 
У колтеров, смонтированных на раме, пружины 
также создают силу благодаря массе боковой 
секции и эффективно уменьшают максимальные 
настройки кулачков без утяжелителей, но 
снижают также рабочую нагрузку на сошники, 
поэтому настройки силы прижима могут быть 
ниже. Проверьте это для ваших условий без 
высева, чтобы определить оптимальные 
настройки нагрузки на секцию и необходимость 
дополнительной пригрузки. 
 
См. рисунок 55 
 
Для регулировки  давления прижима используйте 
разводной гаечный ключ или ключ с открытым 
зевом 11/8 дюйма (29 мм). 
1.  Поднимите сеялку. Хотя эти настройки можно 

выполнять и на опущенной сеялке, пружины 
будут натянуты, и потребуется больше усилий.  
Дополнительная прилагаемая сила может 
привести к повреждению инструментов. 

2. Поставьте трактор в положение для парковки и 
заглушите его. 

3. Установите ключ на приваренную 
шестигранную гайку. 

4. Оттяните верхний виток пружины назад. 
5. Передвиньте регулировочный кулачок в новое 

положение на стержне для регулировки 
пружины. 

 
Рисунок 55 

Высевающая секция, минимум (один) и максимум 
(шесть) 

 
Примечание: Не устанавливайте нагрузку на все 

высевающие секции такой высокой, 
чтобы посев становился неравномерным 
или опорные колеса проскальзывали или 
поднимались над землей. 

Настройки кулачка нагрузки на секцию 
 

Кулачок Стандартные пружины (4)  Кулачок Пружины, уменьшенные для FMC 
Паз Фунты 7.5 

дюймов 
10 
дюймов 

 Паз Фунты 7.5 
дюймов 

10 
дюймов 

ноль (вне паза) Только 
техобслуживание 

   ноль (вне паза) Только 
техобслуживание 

  

один 250 фунтов (113 кг) • •  один 185 фунтов (84 кг) • • 
два 275 фунтов (125 кг) • •  два 198 фунтов (90 кг) • • 
три 310 фунтов (141 кг) • •  три 215 фунтов (98 кг) • ' 

четыре 370 фунтов (168 кг) Примеч. 1 •  четыре 245 фунтов (111 кг) Примеч. 2 • 
пять 430 фунтов (195 кг) Примеч. 1 Примеч. 1  пять 275 фунтов (125 кг) Примеч. 2 Примеч. 2 
шесть 490 фунтов (222 кг) Примеч. 1 Примеч. 1  шесть 305 фунтов (138 кг) Примеч. 2 Примеч. 2 
(совет) Не использовать    (совет) Не использовать   

 
Примечание 1: Для настройки этой нагрузки на секцию на всех высевающих секциях сеялки могут потребоваться маркеры и/или 
комплекты для утяжеления  
Примечание 2: Для настройки этой нагрузки на секцию на всех высевающих секциях требуются маркеры и/или комплекты для 
утяжеления из-за колтеров, смонтированных на раме 
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Отключение высевающего аппарата
При помощи опциональных заглушек можно 
отключить поток семян для отдельных 
высевающих секций главного бункера или 
бункера для мелких семян, но не для аппаратов 
внесения удобрений. При помощи опциональных 
штырей неиспользуемые секции можно поднять и 
заблокировать, чтобы снизить износ. 

Отключение высевающих аппаратов 
главного бункера 
Если требуется другая ширина междурядья, 
неиспользуемые высевающие аппараты можно 
отключить при помощи опциональных заглушек 
(страница 85). 
1. Выгрузите семена из бункера. Семенной

бункер должен быть пустым, прежде чем 
можно будет вставить заглушки. См. раздел 
"Выгрузка семян из главного семенного 
бункера" 
на странице 61. 

2. Вставьте по одной заглушке на каждый
высевающий аппарат для его отключения. 
Перед установкой заглушки убедитесь, что 
выбран правильный семяпровод, так как 
некоторые трубки не проходят точно 
вертикально к своим высевающим секциям. 

3. Перед посевом проверьте настройки нормы
высева. Выполните калибровочные расчеты с 
фактическим числом рядков 

4. Проверьте настройки длины маркера.
Центральная линия сеялки может сместиться, 
и в связи с этим может измениться правильное 
значение длины маркера и различаться для 
двух сторон (и различаться для прохода 
навстречу либо по кругу). 

Отключение высевающих аппаратов 
бункера для мелких семян 
Если необходимо изменить ширину междурядья 
для бункера мелких семян, существуют 
опциональные заглушки (страница 86) для 
блокировки потока внутри лотка семенного 
бункера. 
1. Выгрузите семена. Семенной бункер должен

быть пустым, прежде чем можно будет 
вставить заглушки. См. раздел "Выгрузка 
мелких семян из бункера" на странице 62. 

2. Перед установкой заглушек проверьте
семенные бункеры, нет ли в них заглушек, 
установленных на заводе. Они блокируют 
никогда не используемые семенные отверстия. 
Эти заглушки следует пометить несмываемым 
маркером. 

3. Вставьте по одной заглушке на каждый
высевающий аппарат для его отключения. 
Перед установкой заглушки убедитесь, что 
выбран правильный семяпровод, так как 
некоторые трубки не проходят точно 
вертикально к своим высевающим секциям. 

4. Перед посевом проверьте настройки нормы
высева. Выполните калибровочные расчеты с 
фактическим числом рядков. 

5. Проверьте настройки длины маркера.
Центральная линия сеялки может сместиться, 
и в связи с этим может измениться правильное 
значение длины и различаться для двух сторон 
(и различаться для прохода навстречу либо по 
кругу). 

При удалении заглушек для восстановления 
работы высевающих аппаратов убедитесь, что вы 
не трогали заглушки, смонтированные за заводе-
изготовителе. 

Рисунок 56  
Заглушка высевающего аппарата 

Рисунок 57  
Заглушка для трубки бункера мелких семян 
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Блокировка высевающей секции 
Износ компонентов, соприкасающихся с почвой, 
для неиспользуемых высевающих секций можно 
снизить путем блокировки высевающей секции. 
Для блокировки требуется один опциональный 
штырь (номер детали 805-033C) для каждого 
блокируемого рядка. 
 
См. рисунок 58 (изображена высевающая секция, 
подобная 10HDP)  
 
Если блокирующий штырь не используется, 
обычно он хранится в отверстии  в верхней 
части крепления сошника. 
1. Поднимите сеялку. Хотя эти настройки можно 

выполнять и на опущенной сеялке, пружины 
высевающей секции будут натянуты, и 
потребуется больше усилий.  Дополнительная 
прилагаемая сила может привести к 
повреждению инструментов. 

2. Настройте прижимные пружины на 
минимальную силу, в соответствии с 
инструкциями на странице 48. 

 
См. рисунок 59 (изображена высевающая секция, 
подобная 10HDP)  
 

3. Поднимите высевающую секцию достаточно 
высоко, чтобы отверстия для штифта  
находилось над нижним параллельным 
кронштейном : 
a. при помощи подъемного механизма в 

задней части сошника, 
b. при помощи домкрата под выступающей 

частью сошника или  
c.  поместите блок под высевающим аппаратом 

и опустить сеялку. 
 
 
 
Опасность повреждения оборудования: 
Нельзя закреплять штырем высевающую секцию, 
когда она находится в опущенном положении. Если 
штырь вставить под параллельным рычагом, после 
начала посева произойдет повреждение высевающей 
секции. 
4. Выньте штырь из отверстия для хранения, 

вставьте и зафиксируйте его в отверстии для 
блокировки. 

5. Опустите высевающую секцию. Параллельные 
рычаги опираются на блокирующий штырь. 

6. Повторите блокировку для всех высевающих 
секций, для которых это нужно сделать. 

 
Рисунок 58  

Хранение блокирующего штыря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утрата контроля и опасность острых объектов: 
Не поднимайте высевающую секцию вручную. Вес 
секции плюс сила пружины (даже при минимальных 
настройках) слишком велик (кроме того, для вставки 
штыря рука должна быть свободна). Даже если вы 
работаете не в одиночку, подъем высевающей секции 
вручную небезопасен – на оснащении много острых 
кромок, и если высевающую секцию упустить, она 
может с силой ударить. 
 

 
Рисунок 59 

 Блокировка высевающей секции 

ВНИМАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Настройки дисковых ножей
Угол и расхождение дисков сошника не 
регулируются, но расстояние между дисками 
можно регулировать, и это нужно делать, так как 
диски подвергаются нормальному износу. При 
замене лезвий необходимо переустановить 
распорные детали. 

См. рисунок 60 

Идеальные распорные детали обеспечивают 
контакт между лезвиями на расстоянии примерно 
один дюйм. Если вставить между лезвиями два 
листа бумаги, зазор между ними должен 
составлять от 0 до 1.75 дюймов (0-4.4 см). 
Если участок контакта значительно больше или 
меньше (или если контакта нет совсем), 
необходимо выполнить настройки, перемещая 
одну или более распорных шайб. Если участок 
контакта изменяется при вращении лезвия, 
видимо, одно из них или они оба погнуты, и их 
необходимо заменить.  

Рисунок 60 
 Проверка контакта дисков 

Регулировка участка контакта дисков 

Опасно - острые объекты: 
Дисковые лезвия высевающих секций могут быть 
острыми. Будьте внимательны при выполнении 
настроек в этой области. 

См. рисунок 61 
1. Поднимите сеялку и установить транспортные

блокировки.
2. Удалите болт, крепящий диск сошника с одной

стороны. Осторожно снимите диск, заметьте,
сколько распорных шайб находится снаружи и
внутри. Не теряйте компоненты ступицы и
распорные шайбы.

3. Для уменьшения расстояния между дисками (в
обычном случае) переместите одну распорную
шайбу изнутри  наружу.

4. Выполните сборку и проверьте контакт дисков.

Рисунок 61   
Регулировка распорных деталей диска 

ВНИМАНИЕ
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Настройки уплотнителя семян 
Высевающие секции сеялки серии 10HD 
включают семенную заслонку или одну из двух 
опциональных уплотнителей семян. 
Семенная заслонка не требует регулировки, но 
может понадобиться ее замена при износе. Если 
после поставки дополнительно монтируется 
опциональный уплотнитель семян, может 
понадобиться укоротить заслонку.  

 
 

Опасно - острые объекты: 
Дисковые ножи высевающих секций могут быть 
острыми. Будьте внимательны при выполнении 
настроек в этой области. 
Для настройки уплотнителя семян Keeton опустите 
сеялку, чтобы диски высевающих секций опирались на 
землю. 
 
Настройка уплотнителя семян Keeton 
Опция - уплотнитель семян Keeton  - это профиль 
из полимера специально разработанной формы, 
он скользит по борозде с внесенными семенами. 
Он захватывает семена, когда они выходят из 
высевающей трубки, и вдавливает их в дно "V"-
образной борозды. 
 
См. рисунок 62 
 
Уплотнитель поставляется с предварительно 
заданным натяжением, которое рекомендуется 
при эксплуатации в течение первого года. 
Натяжной винт  можно затянуть в последующие 
годы, насколько требуется. Уплотнители должны 
иметь такое натяжение, которое как раз 
достаточно, чтобы прижать семена к дну борозды. 
 
Блокировка уплотнителя семян Seed-Lok™  
Опция - колеса уплотнителя Seed-Lok - 
обеспечивают дополнительный контакт семян с 
почвой. Нагрузка на эти колеса создается 
пружинами, они не требуют настройки. В 
определенных условиях при повышенной 
влажности на колеса может налипать земля. 
Чтобы избежать связанных с этим проблем 
уплотнители можно блокировать. 
 
См. рисунок 63 (где изображена высевающая секция с 
удаленными для ясности лезвиями сошника) 
 
Чтобы заблокировать колеса Seed-Lock: 
1. Потяните кронштейн уплотнительного колеса 
 вверх, насколько возможно. 

2. Поверните блокирующий наконечник , чтобы 
удерживать кронштейн в поднятом положении. 

 
 
 

 
Рисунок 62  

Уплотнитель семян Keeton 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 63  

 Блокировка уплотнителя семян 
 Seed-Lok™ 

  

ВНИМАНИЕ 
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Настройки прикатывающего колеса
Глубина сошника (высота прикатывающего 
колеса) 
Глубина заделки семян сеялками 3S-4010HD и 
3S-4010HDF задается глубиной колтеров, 
смонтированных на раме (если установлены), и 
глубиной высевающей секции. В зависимости от 
того, установлены или нет колтеры, 
смонтированные на раме, отрегулируйте высоту 
рамы (страница 37 или страница 41), прежде чем 
выполнять настройки глубины высевающей 
секции. 
Высота прикатывающего колеса сеялки серии 
10HD определяется регулировкой стопора, а не 
пружины. Он создает жесткое отношение между 
глубиной сошника и поверхностью закрытой 
борозды на прикатывающем колесе  

См. рисунок 64 
Установите глубину заделки семян сошником, 
настраивая высоту прикатывающего колеса . 
Для настройки сначала слегка поднимите 
сошники, потом поднимите и сдвигайте T-
образные рукоятки  наверху сошников. Сначала 
настройте все прикатывающие колеса на одну 
высоту. Может понадобиться индивидуальная 
более глубокая настройка высевающих 
аппаратов, которые находятся в колеях от шин а. 

• Чтобы производить посев на меньшей
глубине, сдвинуть T-образные рукоятки 
вперед  в сторону сеялки. 

• Чтобы производить посев на большей
глубине, сдвинуть T-образные рукоятки 
назад от сеялки. 

Если прикатывающие колеса поднимаются над 
землей, проверьте уровень в продольном 
направлении и увеличьте силу прижима пружины 
высевающей секции. 
Если прикатывающие колеса глубоко зарываются 
в грунт, нужно уменьшить силу прижима пружины 
высевающей секции. 

Расстояние между прикатывающими колесами 
Настройка двойного V-образного прикатывающего 
колеса  
См. рисунок 65 
Двойные V-образные прикатывающие колеса  
можно сместить вовнутрь и наружу для 
изменения характера закрывания борозды с 
семенами и прижима грунта над семенами. 
Для смещения колес в направлении центра 
борозды передвиньте одну из распорных втулок 
¼ дюйма (6.4 мм) , расположенную около 
кронштейна прикатывающего колеса, и поместите 
ее под головку винта с шестигранной головкой . 
Для увеличения междурядного  промежутка 
прикатывающие колеса можно сдвинуть наружу, 
переместив распорные втулки вовнутрь, к 
кронштейну прикатывающего колеса  

Рисунок 64   
Начальная глубина сошника 

Рисунок 65  
 Двойные прикатывающие колеса 

a. Если установлены колтеры, смонтированные на раме, отрегулировать их в зависимости от колеи шин, прежде чем регулировать
T-образные рукоятки. Может оказаться, что достаточно только регулировки глубины колтера для компенсации колеи. 
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Настройки маркера 
В данном разделе представлены узлы маркера, 
которые в данных условиях могут потребовать 
наладки. Предполагается, что маркеры 
смонтированы, отрегулировано их правильное 
первоначальное выдвижение и что они находятся 
в надлежащем рабочем состоянии. См. также 
раздел: 

• "Установка маркера" на странице 18 
• "Техническое обслуживание маркера" на 

странице 73 
 
Регулировка диска маркера 
 

 
Рисунок 66 

Угол диска маркера 

 
Опасно - острые объекты: 
Дисковые маркеры могут быть острыми. Будьте 
внимательны при выполнении настроек в этой 
области. 
 
Регулировка ширины следа 
См. рисунок 66 

 - направление движения. 
Для изменения угла атаки и ширины следа 
ослабьте болты 1/2 дюйма , удерживая блок 
диска. 
Для увеличения ширины следа  увеличьте угол 
маркера относительно трубки . Для уменьшения 
ширины следа  следует уменьшить угол. 
Затяните винты . 
 
Направление разреза 
См. рисунок 67 
Чтобы маркер выбрасывал грунт наружу, 
поверните диск на шпинделе и переверните блок 
диска. 
 
Длина цепи маркера 
См. рисунок 68 
Со сложенным маркером отрегулировать цепь до 
длины   63 дюйма (160 см) 
Медленно разложите маркер и следите за 
диском. Если диск маркера скользит по грунту 
более чем на фут (0.3 м) за цепью, и соединение 
поднимает его, это означает, что цепь слишком 
длинная. 
Удалите болт  и укоротите цепь на одно или два 
звена. Проверьте настройку, повторив процесс 
раскладывания. 
Если цепь слишком короткая, когда маркер 
разложен, она не дает ножу маркера опускаться в 
углубления поля, что приводит к пропускам в 
линии. Исправьте, удлинив цепь на один или два 
звена. 

 
Рисунок 67  

Перевернутый диск маркера 
 
 
 

 
Рисунок 68  

Длина цепи маркера 

ВНИМАНИЕ 
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Поиск и устранение неисправностей
Общий поиск и устранение неисправностей
 

Проблема Причина Решение 
Высевается слишком 
много семян 

Рядки находят друг на друга Отрегулировать маркер, страница 18. 

Неправильный тип привода 
(главный бункер) 

Проверить настройки звездочки 
(Руководство по норме высева). 

Неправильно настроен 
высевающий аппарат 

Проверить соответствие с таблицей 
(Руководство по норме высева). 

Подбарабанье катушки 
высевающего аппарата открытое 
слишком сильно (главный 
бункер) 

Уменьшить раскрытие подбарабанья для 
данного размера семян (Руководство по 
норме высева). 

Размер и/или норма семян 
отличается от табличного  

Выполнить калибровку для ваших семян 
(Руководство по норме высева). 

Неправильный размер шин или 
давление в шинах. 

Проверить шины, страница 89. 
Отрегулировать давление воздуха. При 
другом размере шин выполнить 
калибровку для компенсации, 
впоследствии установить шины 
правильного размера. 

Повреждены котушки аппарата При необходимости выполнить 
инспекцию и сервис. 

Фактический размер поля другой Уточнить размер поля. 
Высевается слишком 
мало семян  

Слишком высокая скорость при 
движении по полю 

Замедлить скорость. 

Пропуски между проходами. Отрегулировать маркер, страница 18. 
Неправильный тип привода 
(главный бункер) 

Проверить настройки звездочки 
(Руководство по норме высева). 

Неправильно настроен 
высевающий аппарат 

Проверить соответствие с таблицей 
(Руководство по норме высева). 

Подбарабанье котушки 
высевающего аппарата открыта 
недостаточно (главный бункер) 

Увеличить отверстие для данного 
размера семян (Руководство по норме 
высева). 

Размер и/или плотность семян 
отличается от табличного  

Выполнить калибровку для ваших семян  
(Руководство по норме высева). 

Засорена высевающая трубка Поднять сеялку, проверить и почистить 
трубку. 

Загрязненные семена или 
отложения средства для 
протравки  

Использовать свежие чистые семена. 
Прочистить высевающие аппараты. 

Проскальзывание цепи или 
сильный износ звездочек  

Отрегулировать провисание цепи 
(страница 63). Заменить изношенные 
звездочки. 

Чрезмерное 
разрушение семян 

Слишком высокая скорость при 
движении по полю 

Замедлить скорость. 

Дверца ложечки высевающего 
аппарата открыта недостаточно 
(главный бункер) 

Увеличить отверстие для данного 
размера семян (Руководство по норме 
высева). 

Загрязненные семена. Использовать чистые семена. 
Поврежденные, старые или 
высохшие семена 

Использовать чистые свежие семена. 
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Проблема Причина Решение 
Нет потока семян Отключены муфты оси Подсоединить муфты (страница 22). 

Настройки подбарабанья котушки 
высевающего аппарата меньше 
размеров семян (крупные 
семена, главный бункер) 

Открыть подбарабанье, чтобы обеспечить 
равномерный поток с минимальным 
разрушением семян. См. Руководство по 
норме высева. 

Регулятор высоты настроен 
неправильно или неисправен 

Проверить, чтобы сцепление 
соответствовало настройке регулятора 
высоты. Перенастроить точку зацепления 
(страница 71). 

Неисправность муфты Опустить сеялку и соединить регулятор 
высоты имуфты. Когда есть соединение с 
муфтою, вал не должен двигаться на 
калибровочном ходу. 

Обрыв цепи Проверить все отрезки цепей от колес 
контактного привода до дозаторов. 

Семена закончились Проверить семенной бункер. 
Препятствие в высевающем 
аппарате. 

Удалить материал из высевающего 
аппарата  

Установлены семенные заглушки  Удалить ненужные заглушки из 
высевающих трубок. 

Неровные 
промежутки между 
семенами  

Seed-Lok может забиться Заблокировать Seed-Lok, страница 52. 
Недостаточная сила привода Использовать более сильные привод и 

меньшие настройки . 
Повреждена или отсутствует 
семенная заслонка 

Заменить семенную заслонку. 

Сошники не заглубляются на 
углублениях 

Проверить/настроить высоту рамы, 
настройки колтера, нагрузку на 
высевающую на секцию и вес, 
действующий на высевающий аппарат. 

Диски сошников не вращаются. См. раздел "Диски сошников не вращаются 
свободно" в данной таблице Поиск и 
устранение неисправностей. 

Бункеры сеялки 
опорожняются 
неравномерно  

Привод (главный бункер) или 
регулировка нормы высева 
неодинаковые на всех секциях 

Проверить и исправить. 

Засорена высевающая трубка. Поднять сеялку и почистить высевающую 
трубку проволокой. 

Цепи порваны или 
проскальзывают. 

Проверить состояние цепи и провисание 
на всех секциях. 

При концентрических проходах – 
если посев производится по 
кругу, внутренние бункеры 
высевают меньше, чем 
наружные. 

Периодически менять направление 
прохода, добавлять больше семян в 
наружные бункеры или выполнять проходы 
навстречу. 

При междурядье  7.5 дюймов/19 
см центральный бункер 
опорожняется раньше, так как в 
центральной секции на один 
рядок больше, чем в боковых. 

Добавить дополнительные семена в 
центральный бункер. 

Неровная или наклонная 
поверхность поля приводит к 
смещению семян в бункере. 

Добавить дополнительные семена. В 
бункер для мелких семян установить 
делители. 

Сошники сеялки 
слишком глубоко 
(«бульдозер») 

Слишком большая сила пружины 
сошника. 

Уменьшить силу прижима сошника в 
соответствии с условиями (страница 47). 

Высота рамы слишком малая Проверить и настроить (страница 17). 
Неправильная настройка 
прикатывающего колеса  

Проверить и настроить (страница 53); 
возможно, не использовать 
прикатывающие колеса для компенсации 
неправильной силы прижима. 
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Проблема Причина Решение 
Неравномерная 
глубина сева  

Слишком высокая скорость при 
движении по полю 

Замедлить скорость. 

 Регулировка глубины колтера Уточните соотношение настроек колтера и 
сошника. 

 Недостаточная прижимная сила 
для колтера – колтеры не 
достигают нужной глубины 

Добавить вес или, если вес достаточный, 
увеличить настройки пружин колтеров. 

 Недостаточная сила прижима 
сошника в данных условиях 

Отрегулировать кулачок высевающей 
секции, страница 48. 

 Слишком влажная погода Выждать, пока погодные условия не станут 
суше  

 Seed-Lok может забиться Заблокировать Seed-Lok, страница 52. 
 Повреждена семенная заслонка 

или ее нет  
Заменить семенную заслонку. 

 Повреждена высевающая трубка Проверить на наличие повреждений на 
конце высевающей трубки. 

 Частично засорена высевающая 
трубка сошника  

Поднять сеялку, открыть дно высевающей 
трубки и прочистить. 

 Неправильный выбор колтера Заменить нож колтера. 
 Проскальзывание (опорные 

колеса проскальзывают или 
полностью подняты над землей) 

Уменьшить силу прижима колтера и/или 
высевающих секций, или добавить 
балласт. 

Диски сошников не 
вращаются свободно  

Сошник засорен грязью  Почистить сошник. Отрегулировать 
скребок. 

Слишком влажная погода Выждать, пока погодные условия не станут 
суше  

Seed-Lok забивает сошник Заблокировать Seed-Lok, страница 52. 
Слишком большая площадь 
контакта лезвий  

Отрегулировать контакт дисков. См. 
страницу 51 

Вышли из строя подшипники 
дисков 

Заменить подшипники дисков. 

Погнута или скручена рама 
сошника 

Заменить раму сошника. 

Канавки засорены 
или перекручен вал  

Засорение катушек высевающего 
аппарата  

Почистить катушки высевающего аппарата. 

Образование отложений 
протравки на катушках 
высевающего аппарата  

Разобрать и почистить катушки 
высевающего аппарата /канавки. 

Прикатывающие 
колеса не уплотняют 
почву в нужной мере  

Почва слишком влажная или 
комковатая  

Выждать, пока погодные условия не станут 
суше, или дополнительно обработать 
почву . 

Колтер настроен на слишком 
малую глубину  

Отрегулировать глубину колтера. См. 
страницу 37 или страницу 45. 

 Неправильные настройки 
глубины прикатывающего колеса 

Отрегулировать Т-образную рукоятку. См. 
страницу 53. 

 Слишком низкое или высокое 
давление пружины сошника  

Уменьшить давление пружины сошника. 
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Проблема Причина Решение
Прикатывающее 
колесо или сошники 
забиты 

Слишком влажная погода Выждать, пока погодные условия не станут 
суше  

Колтеры установлены 
недостаточно глубоко, чтобы 
прорезать пожнивные остатки 

Проверить настройки колтера. 

Колтеры установлены слишком 
глубоко и создают чрезмерную 
грязь и влагу  

Проверить настройки колтера. 

Не отрегулирован уровень сеялки 
в передне-заднем направлении, 
давление на опорные колеса 
достаточное для 
предотвращения 
«опрокидывания на нос», или из-
за рым-болтов, установленных 
слишком низко на задних 
опорных колесах, сеялка 
движется с «задранным носом»  

Проверить "Регулировка уровня сеялки" 
на странице 66. 

Сошник установлен слишком 
глубоко  

Выполнить настройки заново, страница 53. 

Сила пружины сошника слишком 
большая 

Выполнить настройки заново, страница 47. 

Сошники забиваются с сеялкой в 
грунте 

Разгрузить семена и проверить на 
повреждения. 

Вышли из строя подшипники 
диска 

Заменить подшипники диска. 

Лезвия дисков изношены Отрегулировать или заменить лезвия 
дисков, страница 51. 

Скребок изношен или поврежден Заменить лезвие скребка. 
Неисправная работа 
маркера  

Воздух в системе или утечка 
масла через фитинги или 
соединения шлангов  

Проверить все фитинги и соединения 
шлангов на воздух в системе или утечку 
масла. 

Не выбран контур маркера Проверить переключающий клапан 
сложить/маркер (если установлен на сеялке) 

Низкий уровень масла в тракторе  Проверить уровень гидравлического масла в 
тракторе. 

Ослабленные или утерянные 
болты или крепления 

Проверить все болты и крепления. 

Засорен игольчатый клапан (один 
маркер) 

Открыть игольчатый клапан, медленно 
выполнить цикл раскладывания-
складывания маркера и вернуть  клапан в 
исходное состояние, см. страница 73. 

Засорен игольчатый клапан 
(клапаны), срабатывающие в 
определенной 
последовательности  

Открыть игольчатые клапаны, медленно 
выполнить цикл раскладывания-
складывания маркеров и вернуть 
игольчатые клапаны в исходное состояние, 
см. страница 73. 

Диск маркера не 
оставляет следа 

Недостаточно провисание цепи 
маркера, чтобы диск маркера 
опускался в углубления поля 

Проверить длину цепи, страница 54. 

Не оптимален угол диска или его 
ориентация  

Установить правильный угол лезвия диска 
маркера или перевернуть маркер, или 
очистить его от грязи. 

Сеялка не полностью 
складывается и 
раскладывается 

Воздух в трубопроводах Стравить воздух из системы складывания 
(страница 64). 

Цилиндры расфазированы Перефазировать работу цилиндров 
(страница 64). 

Крепления цилиндров 
неправильно выровнены 

Проверить промежуточные детали, страница 
65. 

Вытекает жидкость Проверить уровень жидкости трактора. 
Неровный или мягкий грунт Немного проехать вперед, когда 

выполняется складывание. 
Сеялка колебается при 
транспортировке 

Изношены тормозные башмаки Заменить башмаки или добавить шайбы 
Не включена блокировка Проверить блокировки 
Неправильно настроено 
давление блокировки опорного 
колеса и прижимная плита 
опорного колеса 

Отрегулировать опорные колеса (страница 
72). 
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Проблема Причина Решение 
Неточность акрометра Неправильный размер шин или 

давление в шинах. 
Проверить, страница 89. Прибор 
запрограммирован на заводе для 
оригинального размера шин, давления, а 
также звездочек промежуточного вала. 

Проходы неровные 
(накладываются друг на друга 
или с пробелами) - сеялка 
фактически захватывает 
большую или меньшую 
площадь, чем площадь поля. 

Проверить/настроить маркеры. 

Условия почвы Рыхлая почва или чрезмерное 
проскальзывание колес приводит к 
колебаниям зарегистрированной площади 
(и неточностям нормы высева). 

Неправильные единицы 
измерения оборот/площадь 

Проверить показания обороты/акр или 
обороты/га, см. страница 83. 

Фактический размер поля 
другой, а акрометр в порядке 

Проверить размер поля. 

Неправильно 
срабатывает цепь 

Зажим на звене перевернут Поменять направление зажима на 
противоположное (страница 63). 

Поиск и устранение неисправностей муфты
 

Проблема Причина Решение 
Не производится 
дозирование на всех 
рядках 

Перегорел предохранитель Проверить предохранитель. Исправить 
первопричину, после этого заменить 
предохранитель. 

Регулятор высоты не 
срабатывает  

Проверить настройки регулятора высоты 
(страница 71). 

Регулятор высоты неисправен  Заменить переключатель. До замены 
переключателя использовать для работы 
режим CAL. 

Не производится 
дозирование на одной 
секции 

Неисправность муфты До ремонта или замены блокировать муфту 
(страница 33). 

Выключен или неисправен 
управляющий переключатель 
секции  

Включить переключатель. При 
неисправности заменить. 

Не включен вал отбора 
мощности боковой секции 

Подключить вал отбора мощности 
(страница 69). 

Норма высева низкая 
или неравномерная  

Смазочные материалы в муфте  Разобрать и очистить муфты от смазки. 

Дозаторы все время 
включены  

Включен режим CAL Установить ручку главного выключателя 
(Master) из положения CAL в положение 
ВКЛ. 

Регулятор высоты включен 
постоянно  

Проверить настройки регулятора высоты 
(страница 71). 



   

196-522M-RUS 03/28/2012

.3S-4010HD и 3S-4010HDF  GreatPlainsManufacturing, Inc.60 

Техническое обслуживание и смазка
Надлежащий сервис и техническое обслуживание 
играют ключевую роль для обеспечения 
длительного срока службы сеялки. Тщательная и 
систематическая инспекция поможет вам избежать 
дорогостоящего техобслуживания, простоев и  
ремонта. 
Прежде чем производить настройки или 
техническое обслуживание, обязательно 
заглушите трактор и вытащите ключ из замка 
зажигания. 

Опасность при падении сеялки: 
Во время работ на сеялке и, особенно под сеялкой 
необходимо обеспечить достаточную блокировку 
рамы, так как при падении сеялки она может 
причинить тяжелые или смертельные травмы. 

Опасно: Жидкость под высоким давлением: 
Жидкость, вытекающая под высоким давлением, 
может повреждать кожу. Прежде чем подавать 
давление, проверьте все гидравлические линии и 
фитинги. Жидкость, вытекающая под давлением из 
очень маленького отверстия, почти не видима.  При 
подозрении на утечку используйте для проверки лист 
бумаги или картона, а не части тела, и надевайте 
толстые защитные перчатки. 
Если происходит несчастный случай, немедленно 
обратитесь к врачу, компетентному в лечении травм 
такого типа. 

После работы сеялки в течение нескольких часов 
проверьте все болты и убедитесь, что они плотно 
затянуты. 
1. Надежно зафиксируйте сеялку перед

выполнением работ на ней.
2. Смазывайте все участки, перечисленные в

разделе "Смазка" на странице 75.
3. Почистите все фитинги, которые не

смазываются консистентной смазкой.
4. Подкачивать шины нужно в соответствии с

"Таблицей давления в шинах" на странице 89.
5. Проверьте гидравлические шланги на предмет

надрезов, трещин и старения.
Проверьте фитинги на признаки утечки.

6. Дисковые скребки должны быть правильно
отрегулированы.

7. Замените все изношенные, поврежденные или
неразборчивые наклейки с правилами
безопасности. Заказать наклейки можно у
дилера компании Great Plains. См. раздел
"Предохранительные отражатели и
наклейки" на странице 6.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Удаление материалов 
Выгрузка семян из главного 
семенного бункера
См. рисунок 69, который изображает ручку дверцы 
высевающего аппарата   в нормальном рабочем 
положении. 

1. Установите ручку нормы высева на ноль (0)
для той секции сеялки, из которой нужно
выгрузить семена. Этим звездочки
высевающего аппарата отключаются от
привода высева.

2. Разложите брезент или поместите ведро под
каждой секцией или группой секций, из которых
будут выгружаться семена.

3. На высевающем аппарата для этого рядка
потяните за ручку подбарабанья, чтобы
сдвинуть ее из рабочего, и откинуть ее в
положение .

4. Откройте главный семенной бункер и при
помощи небольшой щетки смести семена в
сторону высевающих аппаратов,
установленных на выгрузку. Если семена не
сыплются свободно, проверьте катушку
высевающего аппарата, шланг и высевающие
трубки на наличие препятствий.

5. Промойте семенной бункер водой под высоким
давлением.

Для выгрузки семян не требуется работа 
приводного вала высевающего аппарата. Когда 
норма высева установлена на ноль, внутри 
высевающего аппарата не происходит движение; 
для инспекции канавок на предмет чрезмерного 
износа и повреждения вращения вала не 
требуется. 
Установите ручки нормы высева на 100. С 
поднятыми сошниками можно медленно 
поворачивайте промежуточные валы силами 
одного человека при помощи ключа 7/8 дюйма (22 
мм) с открытым зевом, а другой в это время 
может проверить катушки со стороны открытых 
семенных бункеров. 

Очистка бункера для удобрений
После внесения удобрений нужно как можно 
скорее почистить бункеры сеялки. Удобрения 
часто содержат химикаты, которые приводят к 
коррозии металла. 

См. рисунок 70 

При помощи небольшой лопатки или банки 
удалите как можно больше удобрений из 
бункеров сеялки. 
Выгрузите остатки материала по всей длины 
бункера секции. Подготовьте необходимое 
оборудование для сбора удобрений. 
Откройте все выгрузные заслонки на секции 
сеялки и откройте подбарабанье для выгрузки. 
Подбарабанье оставьте открытым, пока бункер не 
будет промыт. 

См. рисунок 71 

Промойте внутренние бункеры сеялки водой под 
высоким давлением. Чтобы чистка была более 
эффективной, поднимите виниловый щиток и 
направьте струю в лотки для удобрений (с 
открытой выгрузной заслонкой). 
Прежде чем закрывать выгрузные заслонки, 
дайте сеялке просохнуть. 

Рисунок 69  
Высевающий аппарат, выгрузка 

Рисунок 70 
 Заслонка для выгрузки удобрений 

Рисунок 71  
Щиток на отверстиях 
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Выгрузка мелких семян из бункера 
1. Откройте клапан каждого бункера и 

вычерпайте как можно больше семян. 
2. Для удаления оставшихся семян разложите 

брезент под трубками бункера для мелких 
семян на сошниках. 

3. Поднимите сеялку. 
4. Установите ручки нормы высева на 100. 
5. Вращайте вал муфты, пока поток семян не 

прекратится. 
6. Если имеется пылесос, удалить все остатки 

семян из верхней части дозаторов. 
 
Замена семенной заслонки (№ 
артикула B1010B-) 
 
См. рисунок 72 
 
Чтобы заменить семенную заслонку , при 
помощи узких щипцов или подобного инструмента 
сожмите лапки . Вытащите пластиковую 
семенную заслонку  из металлической скобы . 
Если производится замена 817-349C: 
Вставьте новую семенную заслонку  вверх в 
металлическую скобу , чтобы лапки  на 
семенной заслонке защелкнулись в нужном 
положении. 
Если производится замена 816-302C: 
См. инструкции по замене семенной заслонки 
ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 72  

817-349C Заслонка высевающей  трубки 

  
Замена семенной заслонки (№ 
артикула B1011B+) 
 
См. рисунок 73 
 
Чтобы заменить семенную заслонку 816-302C , 
при помощи узких щипцов или подобного 
инструмента захватите Т-образную верхнюю 
часть  заслонки. Вытащите ее вверх из 
металлической скобы . 
Вставьте новую семенную заслонку  сверху 
вниз через  металлическую скобу , чтобы она 
защелкнулась в нужном положении, и Т-образная 
часть легла на верхнюю часть скобы. 

 
 Рисунок 73  

816-302C Заслонка высевающей  трубки 



63 

03/28/2012 196-522M-RUS

Great Plains Manufacturing, Inc. Техническое обслуживание и смазка 

Техническое обслуживание цепи
Регулярно проверяйте и смазывайте цепи. Если 
цепь новая, в течение нескольких первых часов 
работы провисание будет увеличиваться, так как 
регулируется посадка цепи. 

Провисание цепи
Проверьте провисание в течение первых 8 часов 
эксплуатации и при необходимости подтяните 
натяжные колеса. 

См. рисунок 74, где для ясности провисание цепи 
сильно преувеличено, а натяжные колеса не 
изображены. 

1. Измерьте расстояние между точками
крепления  для определения допустимого
провисания:
Определите самое длинное расстояние между
точками фиксации для каждой цепи (обычно
там, где цепь не проходит через натяжные
ролики).
Определите идеальное провисание:
Длинные цепи (более 36 дюймов/91 см): 1/4
дюйма на фут (2.1 см/м)
Вертикальные короткие цепи: 1/4 дюйма на
фут (2.1 см/м)
Горизонтальные короткие цепи: 1/2 дюйма на
фут (4.2 см/м).

2. Измерьте фактическое провисание :
Под прямым углом к линии между точками
фиксации цепи в центре расстояния между
ними оттяните цепь в обоих направлениях.
Провисание – это диапазон смещения цепи.

3. Отрегулируйте натяжные ролики, чтобы
получить идеальное провисание.
При монтаже цепи убедитесь, что зажим на
съемном звене направлен так, чтобы свести к
минимуму зацепки.

См. рисунок 75 (стрелка показывает направление 
цепи) 

Рисунок 74  
Измерение провисания цепи 

Рисунок 75  
Ориентация зажима цепи 

Установите зажим открытой торцевой 
поверхностью в сторону, противоположную 
направлению движения цепи (показано серыми 
или полосатыми стрелками на схеме прокладки 
цепи). 



    
 

 
196-522M-RUS           03/28/2012 

.3S-4010HD и 3S-4010HDF  GreatPlainsManufacturing, Inc.  64 

Стравливание воздуха из 
гидравлической системы 
В данном разделе представлена стандартная гидравлика 
сеялки. См. также раздел "Стравливание воздуха из 
гидравлического контура маркеров" на странице 73. 
 
Стравливание воздуха из подъемной 
гидравлики 
Система подъема оборудована рефазными 
гидравлическими цилиндрами, для которых применяется 
специальная процедура стравливания воздуха из системы. 
Прочитайте правила и тщательно соблюдайте их. 
1. Опустите сеялку на землю. 
2. Отсоедините все шесть подъемных цилиндров со 

стороны штоков. Поднимите цилиндры вверх и 
привяжите проволокой или закрепить другим способом 
штоковые концы цилиндров так, чтобы они были выше 
оснований. Может оказаться необходимым снять 
цилиндры копирующих колес с осей, чтобы можно было 
повернуть их так, чтобы штоковые концы цилиндров 
были выше оснований. 

3. При работе двигателя трактора на холостых оборотах, 
подайте давление на гидравлику подъема. Установите 
поток на 6-8 галлонов/мин (23-30 л/мин).  

Когда цилиндры полностью выдвинутся, удерживайте рычаг 
в течение одной минуты. Проверьте все гидравлические 
шланги, цилиндры и фитинги на герметичность. 

4. Втяните штоки цилиндров. Снова выдвиньте штоки 
цилиндров и удерживайте рычаг в течение минуты. 
Повторите этот шаг еще два раза. 

5. Снова проверьте все гидравлические шланги, цилиндры 
и фитинги на герметичность. Повторно проверьте 
уровень масла в гидравлическом резервуаре трактора. 
Долейте до нужного уровня. 

6. Верните цилиндры на место и закрепите. 
 
Стравливание воздуха из гидравлики  
цилиндров складывания и блокировки 
Система складывания сеялки оборудована согласованными 
гидравлическими цилиндрами, для которых применяется 
специальная процедура выпуска воздуха из системы. 
Прочитайте правила и тщательно соблюдайте их. 
 
Стравливание воздуха из цилиндров блокировки 
1. Отсоедините малые блокирующие цилиндры, поднимите 

цилиндры так, чтобы штоковые концы могли свободно 
двигаться. 

2. Откройте фитинги на основании цилиндров. Выдвиньте 
цилиндры, чтобы выпустить воздух из системы. Затяните 
фитинги. 

3. Откройте фитинги на штоковом конце цилиндров. 
Втяните цилиндры, чтобы выпустить из системы 
остающийся воздух. Затяните фитинги. 

4. Повторите шаг 2 и шаг 3. 
5. Верните малые блокирующие цилиндры на место и 

закрепите. 

 
 
ОПАСНО: ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 
Для предотвращения серьезных травм или 
смерти 
■ Выпустить давление из системы перед 
выполнением ремонта, настроек или 
отсоединения 
■ При поиске места утечки надевать 
соответствующие средства защиты рук и глаз, 
использовать дерево или картон, а не руки.  
■ Содержать все компоненты в хорошем 
состоянии 
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Стравливание воздуха из цилиндров 
складывания 
Примечание: При раскладывании сеялки 
цилиндры складывания выдвигаются. 
Примечание: Если на переключающем клапане 
«маркеры», выберите для этой процедуры 
«складывание» на этом клапане. 
1. Отсоедините цилиндры складывания со

стороны штоков. Поднимите цилиндры вверх и
привяжите проволокой или закрепите другим
способом штоковые концы цилиндров так,
чтобы они были выше оснований.

2. При работе двигателя трактора на холостых
оборотах, подайте давление на гидравлику
складывания. Когда цилиндры полностью
выдвинутся, удерживайте  рычаг в течение
одной минуты. Проверьте все гидравлические
шланги, цилиндры и фитинги на
герметичность.

3. Втяните штоки цилиндров. Снова выдвиньте
штоки цилиндров и удерживайте рычаг в
течение минуты. Повторите этот шаг еще два
раза.

4. Снова проверьте все гидравлические шланги,
цилиндры и фитинги на герметичность.
Повторно проверьте уровень масла в
гидравлическом резервуаре трактора. Долейте
до нужного уровня.

5. Верните оба цилиндра на место и закрепите.

Регулировка цилиндров 
складывания
См. рисунок 76 

Если сеялка не полностью складывается или 
раскладывается, может оказаться необходимым 
добавить или удалить регулировочные шайбы из 
основания цилиндров складывания боковых 
секций. 
1. Если сеялка находится в сложенном или

разложенном состоянии, убедитесь, что она
стоит на ровной поверхности и все
транспортные замки на месте.

2. Поставьте трактор на ручной тормоз,
выключите зажигание и вытащите ключ из
замка зажигания.

3. Удалите болты из плиты основания цилиндра и
при необходимости добавьте или удалите
шайбы.

4. Затяните болты основания цилиндра,
активируйте цилиндры складывания и
убедиться, что боковые секции доходят до
полностью открытого и полностью закрытого
положения. Если это не так, повторите
описанные выше шаги, пока не будет
достигаться полностью открытое и полностью
закрытое положение.

Рисунок 76 
 Регулировочные шайбы цилиндров складывания 



   

196-522M-RUS 03/28/2012

.3S-4010HD и 3S-4010HDF  GreatPlainsManufacturing, Inc.66 

Выравнивание сеялки
Прежде чем выполнять какие-либо настройки по 
выравниванию, убедитесь, что гидравлическая 
система полностью заправлена, воздух стравлен и 
цилиндры рефазированные. 

Выравнивание в поперечном 
направлении 
Все секции рамы должны быть на одном уровне, 
чтобы обеспечить одинаковую глубину заделки 
семян. Прежде чем использовать сеялку в полевых 
условиях, выполните эти действия и убедитесь, что 
секции сеялки находятся на одном уровне от 
одного края к другому. Проверьте также, чтобы 
колтеры, смонтированные на раме, и все 
высевающие секции были налажены на 
соответствующую глубину и нагрузку на секциюа 
(кроме тех, которые находятся в колеях трактора). 
Периодические настройки уровня рамы могут не 
требоваться, но если возникают проблемы с 
неодинаковой глубиной, проверьте выравнивание 
сеялки и выполните следующие действия. 
1. Выполните "Стравливание воздуха из

гидравлической системы" на странице 64,
прежде чем идти дальше.

Рисунок 77  
Рым-болт копирующего колеса 

См. рисунок 77 

Регулировка стартовой точки: 
2. Найдите рым-болты  со стороны основания

цилиндров копирующих колес. Рым-болт
блокируется в нужном положении контргайкой
. Заметьте длину резьбы, которая выступает
над верхней гайкой и под нижней 
регулировочной гайкой . Если выступающие 
концы примерно одинаковы, начальные 
настройки не требуются. Перейдите к шагу 4. 

3. Если выступающие участки резьбы над и под
гайками не одинаковы, отверните и
отрегулируйте контргайки, чтобы длина
выступающей резьбы была примерно
одинаковой вверху и внизу. Повторите для
другой стороны сеялки.

Процедура регулировки: 
4. Установите сеялку на ровной поверхности.

Сеялка разложена, при помощи подъемных
цилиндров поднимите сеялку до максимально
высокого положения. При работе двигателя
трактора на холостых оборотах, рефазируйте
цилиндры, удерживая гидравлический рычаг в
положении ВКЛ в течение дополнительных 30
сек. Немедленно опустите секции, чтобы
колтеры и сошники почти соприкоснулись с
землей.

5. Смещайте регулировочные гайки рым-болта
копирующего колеса , пока сошники на
наружном конце сеялки не будут на том же
уровне, что и сошники в центре сеялки.

Примечание: Настройки рым-болтов выполнять 
легче, если сеялку сначала опустить на 
землю, чтобы снять часть нагрузки с 
цилиндров. 

6. Повторяйте описанные выше шаги, пока сеялка
не станет ровной от одного края к другому в
состоянии готовности к севу в данных условиях.

a. Если настройки высевающих секций неодинаковые, это может
привести к разной высоте секций. Прежде чем регулировать 
уровень рамы, необходимо сбалансировать высевающие секции. 
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Выравнивание в продольном 
направлении 
Выровняйте сеялку в передне-заднем направлении 
при помощи только рым-болтов, расположенных на 
задней оси. Отрегулируйте так, чтобы сеялка была 
ровной в передне-заднем направлении в 
фактических условиях сева. 

Примечание: Сеялка должна быть ровной в передне-
заднем направлении во время посева, в 
противном случае могут забиваться 
высевающие секции. Если стопоры глубины 
копирующих колес отрегулированы 
слишком низко или если сила пружины 
сошника чрезмерна, это может привести к 
наклону сеялки вперед во время посева. 
Обычная обработка почвы также может  к 
тому, что уровень сеялки впереди низкий, 
если глубина копирующего колеса выбрана 
слишком низкой. 

См. рисунок 78 

1. В условиях работы на поле, приближающихся к
реальным, опустите сеялку и протяните вперед,
чтобы сошники вошли в почву. Если сошники а 

находятся на нужной глубине, а высевающие
секции параллельны земле, проверьте
выравнивание рамы в передне-заднем
направлении.

Примечание: Когда сеялка выровнена, корпуса 
сошников параллельны земли или слегка 
выше в задней части. 

Регулировка стартовой точки: 
2. Найдите резьбовые рым-болты  со стороны

основания цилиндров задней оси. Рым-болт
блокируется в нужном положении контргайкой .
Заметьте длину резьбы, которая выступает над
верхней гайкой и под нижней регулировочной
гайкой . Если выступающие концы примерно
одинаковы, начальные настройки не требуются.
Перейдите к шагу 4.

3. Если выступающие участки резьбы над и под
гайками не одинаковы, отверните и отрегулируйте
контргайки, чтобы длина выступающей резьбы
была примерно одинаковой вверху и внизу.

Процедура регулировки: 
4. Опустите сеялку в фактическое положение для

сева.
5. Помощник должен проверить выравнивание в

передне-заднем направлении во время сева,
наблюдая за сеялкой с безопасного расстояния.
Сеялка должна работать с ровной рамой или
легким наклоном вперед. Отрегулируйте рым-
болты, как требуется.

Рисунок 78  
Задний подъемный рым-болт 

a. Если сошники не параллельны земли или не на нужной
глубине, отрегулируйте глубину и нагрузку на секцию, прежде чем 
регулировать параллельность рамы. 
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Выравнивание секций 
Чтобы проверить и настроить выравнивание 
секций: 
 
6. Разложите сеялку, см. раздел 

"Раскладывание" на странице 22, и подложить 
блоки под копирующие колеса боковых секций. 
Протяните сеялку вперед на блоки, чтобы рамы 
качнулись назад. Тяните вперед, пока 
стопорные болты не будут плотно прилегать к 
рабочим брусьям. 

 
См. рисунок 79 
 
7. Проверить надлежащее совмещение, натянув 

веревку по задней стороне сеялки в 
направлении наружных концов боковых 
секций. Измерение проводить по задней 
поверхности бруса для навешивания рабочих 
органов, поддерживающего высевающие 
секции. 
Для надлежащего выравнивания наружные 
концы боковых секций (размер ) должны 
быть на 0-1/4 дюйма (0-6,4 мм) впереди 
внутренних концов (размер ). 

 
См. рисунок 80 
 
8. Для выравнивания секций укоротите или 

удлинить стопорные болты, благодаря чему 
изменяется точка контакта с брусом для 
навешивания рабочих органов. 
Отрегулируйте стопорные болты , вкручивая 
или выкручивая их , чтобы размер  был на 0 - 
1/4 дюйма больше, чем размер . 
Неправильная регулировка цилиндров 
складывания  может быть причиной сложностей 
с опорными колесами, так как они не позволяют 
блокам кронштейнов копирующих колес 
свободно вращаться. 

 
 

 
Рисунок 79  

Стопорный болт 
 
Примечание: Если у вас трудности с 

выравниванием какой-либо секции, может 
быть, необходимо отрегулировать 
цилиндры складывания, см. раздел 
"Регулировка цилиндров складывания" 
на странице 65. регулировка не должна 
быть чрезмерной, в противном случае 
могут возникнуть проблемы с фиксацией 
при складывании. 

 
Примечание: Выравнивание секций, цилиндров 

складывания и распорных шайб дышла 
тесно связаны между собой, может 
понадобиться их общая регулировка. 
Отрегулируйте цилиндры складывания, 
чтобы обеспечить полный угол движения 
боковых секций 90 градусов для фиксации 
боковых секций и их раскладывания для 
регулировки уровня секций. Затем 
отрегулируйте шайбы дышла, чтобы 
сделать зазор как можно меньшим для 
транспортного положения, но чтобы они 
при этом не мешали правильной 
фиксации. 

 
 
 

 
Рисунок 80 

 Регулировка уровня секций 
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Выравнивание передаточного вала 
См. рисунок 81 

После правильного выравнивания боковых секций 
необходимо соответствующим образом 
выровняйте передаточные валы привода боковых 
секций,  чтобы две пары кулачков  полностью 
входили в зацепление и были концентрическими. 
Шестигранные приводные валы  7/8 дюйма , на 
которых находятся муфты, не должны 
соприкасаться (зазор ), если боковые секции 
правильно выровнены и разложены до упора. 
1. Подложите блоки 4x4 дюйма (10x10 см) или

похожего размера перед опорными колесами
боковых секций и потяните сеялку вперед или
толкайте назад рамы боковых секций, пока
рабочие брусья не будут плотно прилегать к
стопорным болтам рабочего бруса на
центральной раме.

См. рисунок 82 

2. Для выравнивания кулачков муфты  в
вертикальном направлении отпустите два
болта 1/2 дюйма  на передней стороне
регулировочной плиты. Сдвиньте плиту вверх
или вниз в нужном направлении. Затяните
винты.

3. Для выравнивания кулачков муфты в
горизонтальном направлении и для
обеспечения полного контакта отпустите два
болта ½ дюйма  на верхней стороне
регулировочной плиты. Сдвиньте крепление
влево, вправо, вперед или назад, как нужно для
правильного совмещения и зазора кулачков.
Затяните винты.

Примечание: Между  двумя шестиугольными 
валами  7/8 дюйма   должен быть зазор 
1/8 дюйма (3.2 мм) , когда кулачки 
полностью соприкасаются. 

Рисунок 81  
Кулачковые муфты передаточного привода 

Рисунок 82 
 Кулачковые муфты передаточного привода 
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Упорный блок дышла 
Если сложенная сеялка двигается неровно, 
отклоняется назад и вперед при буксировке или 
не фиксируется при складывании, может 
понадобиться заменить или отрегулировать один 
или несколько упорных блоков дышла. 
 
См. рисунок 83 (на котором представлена правая 
труба дышла)  
 
На дышле сеялки есть 4 таких упорных блока. Два 
блока  находятся с внутренней стороны и 
соприкасаются друг с другом при складывании. 
Два блока  находятся с наружной стороны и 
соприкасаются с главными рамами боковых 
секций при складывании. 
Контакт должен быть достаточным для 
предотвращения раскачивания, но не настолько 
плотным, чтобы мешать надежной фиксации в 
транспортном положении при складывании. 
Если накладки (, ) изношены или 
деформированы, замените их. 
Если накладки еще можно отремонтировать и 
между ними в сложенном положении есть 
просвет, добавьте прокладку . Номер детали 
для прокладки можно найти в последнем издании 
каталога запчастей. 
 
При новом монтаже: 

• Внутренние блоки  должны быть точно 
друг напротив друга и располагаться на 
расстоянии: 
 122 дюйма (3.1 м)  
от переднего конца стенки трубы дышла. 

• Наружные блоки  расположены на 
расстоянии: 
 155 дюймов (3.74 м)  
от переднего конца стенки трубы дышла. 

 
Примечание: Для блока дышла нормально легкое 

вращение, когда боковые секции 
независимо смещаются вверх и вниз. 
Регулировочные прокладки дышла не 
должны этому препятствовать. 

 
 

 
Рисунок 83 

 Упорный блок дышла 
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Регулятор высоты 
Регулятор высоты включает и выключает высев, 
когда сеялка опускается и поднимается. 
Переключатель  монтируется между 
параллельными рычагами с левой стороны блока 
заднего колеса. 
Когда сеялка опускается, нижний параллельный 
рычаг соприкасается с подвижным удлинителем 
кронштейна переключателя (контактная пружина) 
, и переключатель срабатывает.
Если переключатель работает в основном как 
следует, но при подъеме высев не прекращается, 
или если высев не включается при опускании 
сеялки, может понадобиться регулировка 
переключателя. 
Контактная пружина должна выступать над 
нижним параллельным рычагом в достаточной 
степени для того, чтобы она не могла 
соскользнуть с рычага при опускании сеялки, но 
не настолько, чтобы она сильно погнулась. Чтобы 
отрегулировать ее, отверните винты , которыми 
переключатель крепится к скобе,  и сдвиньте 
переключатель по необходимости влево или 
вправо, а потом снова затяните винты. 
Контактная пружина должна срабатывать 
(начинать высев), когда сошники только-только 
соприкасаются с землей. Чтобы отрегулировать 
ее: 
1. Опустите оборудование на высоту, на которой

должен начинаться высев (обычно это прямо 
над землей). 

2. Заглушите трактор и вытащите ключ из замка
зажигания.

3. На этой высоте необходимо для безопасности
подпереть раму оборудования подъемными
опорами или блоками.

4. Отверните болты скобы переключателя 
5. Опустите переключатель вниз, пока гибкий

язычок переключателя не достигнет точки, в
которой переключатель со щелчком
срабатывает (состояние включения высева).

6. Затяните болты.

Рисунок 84  
Регулятор высоты 
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Регулировка защелки и 
нажимной пластины 
 
См. рисунок 85 
На каждом заднем опорном колесе есть по две 
независимые настройки, которые могут 
потребовать внимания, если через несколько 
сезонов произойдет некоторый износ внутренних 
рабочих поверхностей: 
 Защелка опорного колеса  (снаружи с обеих 
сторон): эта предохранительная защелка-
фиксатор защелкивает опорное колесо в 
положение для буксировки при движении вперед. 
Она обеспечивает удержание сеялки при 
движении по полю и при транспортировке. 
 Нажимная пластина опорного колеса (внутри с 
обеих сторон): эта деталь служит поворотным 
тормозом и помогает предотвращать 
раскачивание опорного колеса при 
транспортировке. 
Если опорные колеса не защелкиваются при 
движении вперед, сначала проверьте регулировку 
болта  и при необходимости замените штифт 
защелки опорного колеса  и/или пластину 
защелки. 

 
 
 

 
Рисунок 85 

Настройки заднего опорного колеса 
(показана левая сторона) 

Если опорное колесо раскачивается при 
поворотах во время транспортировки, 
отрегулируйте болт нажимной пластины . 
 
См. рисунок 86 
 
Заводские настройки для обеих деталей 
составляют 1 дюйм (2.5 см) от поверхности 
головки болта до верха сварной детали. Если 
следует заменить компоненты нажимной 
пластины или защелки, установите болты в 
положение, характерное для фабричных 
настроек. 
 
 
 
Настройка болта фиксатора  не должна быть 
меньшей 1 дюйма. 
 
Регулировки прижимной плиты  
1. Отверните контргайку . 
2. Закручивайте болт  по часовой стрелке, пока 

пружина не будет полностью сжата. 
3. Отверните болт назад на 1/4 дюйма (6 мм). 
4. Затяните контргайку. 

 
 

Рисунок 86 
Регулировочные болты заднего опорного колеса 

(показана правая сторона) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Техническое обслуживание 
маркера
Если колпачок уплотнения из консистентной смазки 
подшипника ступицы диска маркера поврежден или 
утерян, разберите и почистите ступицу. Необходимо 
выполнить полную замену смазки и установить новое 
уплотнение или колпачок. 

Стравливание воздуха из 
гидравлического контура маркеров
Для правильного складывания в гидравлическом 
контуре маркера не должно быть воздуха. Если 
маркеры складываются резкими неравномерными 
движениям, следуйте указаниям, приведенным ниже. 
1. Проверьте, заполнен ли гидравлический резервуар

трактора. См. раздел "Эксплуатация маркеров" на
странице 30.

2. В опущенном положении маркеров, как для работы в
поле, ослабьте фитинги гидравлических шлангов со
стороны штоков и основания цилиндров маркеров.
Если применимо, отсоедините фитинги на задней
стороне клапана последовательности.

3. При работе трактора на холостых оборотах,
активируйте гидравлический клапан трактора, пока
масло  не начнет вытекать из отсоединенного
фитинга. Затяните этот фитинг.

4. Снова активируйте гидравлический клапан трактора,
пока масло не начнет вытекать из другого
отсоединенного фитинга. Затяните этот фитинг.
Повторите эту процедуру, пока не стравите воздух и
не подсоедините все отсоединенные фитинги.

 
 

Стравливайте воздух только на фитингах: 
JIC (Joint Industry Conference, конус 37°) или  
NPT (National Pipe Thread, коническая резьба).  
Никогда не стравливайте воздух на фитингах: 
ORB (контактный участок с О-кольцом) или 
QD (быстрое рассоединение). 
 
 
Фитинги JIC не требуют высокого момента 
затяжки. Фитинги JIC с O-кольцами не нужно 
герметизировать герметиком. При установке и 
замене резьбовых трубных фитингов (NPT) 
обязательно используйте жидкий герметик для труб. 
Чтобы гидравлические фитинги не треснули при 
слишком сильной затяжке и части ленты не забивали 
фильтры, не пользуйтесь пластиковой изоляционной 
лентой. 

Опасность сверху/ опасность удара: 
При складывании и раскладывании маркера можно 
получить травмы. Маркер может быстро и 
неожиданно упасть, если произойдет сбой в 
гидравлической системе. При складывании или 
раскладывании маркеров рядом позади сеялки не 
должны находиться люди. 

Скорость маркера
Процедура регулировки скорости маркера отличается 
для одного маркера с игольчатым клапаном и двойных 
маркеров с клапаном последовательности. 

Отдельный маркер/Скорость игольчатого 
клапана 

См. рисунок 87 

Игольчатый клапан управляет скоростью складывания. 
Игольчатый клапан расположен вблизи цилиндра 
маркера со стороны штока. 
При работе трактора на номинальных оборотах, 
отрегулируйте складывание маркера с безопасной 
скоростью. Поворачивайте регулировочную ручку по 
часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость 
складывания, или против часовой стрелки, чтобы 
увеличить ее. Слишком высокая скорость складывания 
может привести к повреждению маркера и 
аннулированию гарантии. 

Двойной маркер/скорость клапана 
последовательности 
Имеется один регулировочный винт для скорости 
раскладывания  и один для скорости складывания . 
Идентифицировать регулировочные винты можно по 
маркировке на корпусе клапана. 
Поворачивать регулировочные винты по часовой 
стрелке ( : медленнее) для снижения скорость 
раскладывания и против часовой стрелки ( : быстрее) 
для увеличения скорости раскладывания. 
При работе трактора на номинальных оборотах, 
отрегулируйте скорость складывания маркера, чтобы 
она была безопасной. Чрезмерная скорость 
раскладывания может приводить к повреждению 
маркеров и аннулированию гарантии. 
После регулировки скорости складывания затяните 
контргайки на установочных винтах с шестигранной 
головкой, чтобы сохранить настройки. 

Рисунок 87  
Регулировка игольчатого клапана 

Рисунок 88  
Регулировка клапана последовательности 

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Замена срезного болта маркера 
 
См. рисунок 89 
 
Кронштейн маркера прикрепляется к корпусу 
маркера при помощи шарнирного болта  и 
срезного болта . Третий зажимной винт  
действует как держатель верхней части 
креплении срезного болта. 
Срезной болт  предназначен для того, чтобы 
обезопасить маркер при столкновении с 
препятствием. Этим предотвращаются 
повреждения маркера. 
Если срезной болт срывается, замените его 
болтом того же размера и класса или болтом 
такой же длины. 
Поставляемый болт  - это деталь Great Plains с 
номером  802-589C HHCS 7/16-14X2 GR5 
Это болт  7/16-14 x 2 дюйма, класс 5. Если в 
наличии нет точно такого же болта для замены, 
временно его можно заменить метрическим 
болтом M10x0.75 класс 8.8. 
 
 
 
Опасность повреждения оборудования: 
Нельзя заменять срезной болт болтом более высокого 
класса, так как столкновение со следующим  
препятствием может привести к повреждению 
маркера. 
 
Примечание: Нельзя заменять срезной болт 

болтом меньшего класса, или меньшим 
болтом, так как в этом случае болт будет 
срываться слишком быстро. 

 
Если условия работы приводят к частым 
срываниям срезного болта, храните запасные 
болты в отверстиях для хранения болтов на 
основании маркере. 
Перед установкой нового срезного болта затяните 
винты шарнира 5/8-11x5 дюймов и зажимные 
винты (, ) настолько, чтобы кронштейн 
маркера двигался с некоторым сопротивлением, 
если нажать на него рукой. 
 
Примечание: Повторите описанные выше шаги 

регулировки болта в начале каждого 
сезона. 

 
Диск маркера 
 
См. рисунок 90 
 
Если колпачок уплотнения из консистентной 
смазки 1 для подшипников ступицы маркера 
поврежден или утерян, разберите и почистите 
втулку. Произведите полную замену 
консистентной смазки и установите новое 
уплотнение или новый колпачок. 

 
 
 
 

 
Рисунок 89 

 Основание срезного болта маркера 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 90  

Подшипник и колпачок маркера 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Смазка
 

Универсальная 
смазка-спрей 

Универсальная 
консистентная 
смазка 

Универсальное 
смазочное 
масло  

Интервалы 
(промежутки между 
сервисом), через 
которые нужно 
производить смазку 

Шарнир балки задней оси 

1 точка смазки 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Шарнир заднего опорного колеса

1 точка смазки на каждом из 2 опорных колес; 2 
всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Защелка опорного колеса 

1 точка смазки (слева) для каждого из 4 опорных 
колес; 4 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Примечание: На задних опорных колесах, когда 
колеса расположены друг за другом, 
наружной точкой смазки является 
защелка опорного колеса,  а внутренней 
точкой смазки – штырь нажимной 
пластины (настройки см. страницу 72. 
Точка смазки нажимной пластины см. 
страницу 81). 
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Опорное колесо боковой секции, 
замок шарнира

1 точка смазки на каждом из 2 опорных колес; 2 
всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Шарнир опорного колеса боковой 
секции  

1 точка смазки  на каждом из 2 опорных колес; 
2 всего 
Доступ к точке смазки частично затруднен позади 
механизма блокирующего цилиндра. 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Шарнир блока копирующего колеса 

1 точка смазки на каждом из 2 шарниров; 2 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
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Вертикальные оси рамы боковых 
секций 

1 точка смазки на каждом из 2 осей; 2 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Шарниры параллельных рычагов

4 точки смазки на каждом из 4 комплектов 
рычагов; 16 всего 
Смазка наносится на внутренние поверхности 
поперечных труб между рычагами. 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Шарниры поворота боковых секций

1 точка смазки на каждом из 2 шарниров; 2 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
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Ось качания  

 

 

1 точка смазки на каждом из 2 пальцев основания 
цилиндра, 1 точка смазки на каждом из 2 пальцев 
со стороны штока цилиндра, 1 точка смазки на 
каждой из двух наружных трубчатых осей; 6 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальцы цилиндров подъема 
параллельных рычагов  

 

 

 

1 точка смазки на каждом пальце цилиндра со 
стороны штока; 4 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
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Смазочный блок

До 14 точек смазки на каждый блок, 2 блока на 
каждой из 3 секций; 
6 блоков всего; 
1 точка смазки на сошник; 48 или 66 точек смазки 
всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: 5 качков  

Примечание: Эти точки имеются только тогда, 
когда на сеялке есть колтеры, 
смонтированные на раме. Эти точки 
обслуживают только шарниры 
кронштейнов колтеров. Точки смазки 
ступиц колтеров нужно смазывать на 
ступицах. 

Маркер(ы) (опция)

3 точки смазки на маркер; 3 или 6 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Подшипники вала блока для 
внесения удобрений (только 
3S4010HDF)

1 точка смазки на каждый подшипник, 2 на вал; 6 
всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Ощущается сопротивление 
блока 
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Бункер для мелких семян, подшипник 
вала (опция) 

 

 

1 точка смазки на каждый бункер; 3 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
 
 
 
 
 
Фетровые уплотнения (только 3S-
4010HDF) 

 

 

 

1 уплотнение с каждой стороны вала, 6 всего 
Тип смазки: масло  
Количество  масла: пропитать уплотнение  
 
 
 
 
Высевающий аппарат, звездочка 
приводного вала 

 

 

 

1 скользящая звездочка  
Тип смазки: масло  
Количество  масла: Тщательно покрыть 
 
Сдвигайте ручку регулировки нормы высева 
назад и вперед, чтобы масло попало в 
квадратное отверстие. Выполняйте на пустом 
семенном бункере, в противном случае ручку 
трудно поставить в положение 100. 
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Приводные цепи 

По необходимости 
См. раздел "Прокладка цепи" на странице 94. 
Тип смазки: Смазка для цепи  
Количество: Тщательно покрыть 
Провисание: согласно разделу «Прокладка 
цепи» или общим правилам на странице 63. 

Штырь задней нажимной пластины 
опорного колеса 

Раз в сезон 
1 точка (справа) на опорном колесе; 2 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 
Примечание: Когда колеса расположены друг за 

другом, внутренняя точка смазки - 
нажимная пластина, наружная точка 
смазки - палец защелки опорного колеса 
(настройки штифта см. страницу 72. 
Смазка защелки см. страницу 75 

Ступицы колтеров, 
смонтированных на раме (опция) 

Раз в сезон 
1 точка смазки на колтер; 48 или 66 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Пока смазка не выступит 

Примечание: Эти точки имеются только тогда, 
когда на сеялке есть колтеры, 
смонтированные на раме. Эти точки 
обслуживают только ступицы колтеров. 
Шарниры кронштейнов колтеров 
смазываются через смазочные блоки. 
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Подшипники диска маркера (опция) 

 
Раз в сезон  

2 дорожки на каждом маркере; 2 или 4 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Полная замена  смазки 
 
 
 
Главные колесные подшипники 

 

 

2-3 года  
2 подшипника на каждом из 6 колес; 12 всего 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество смазки: Полная замена  смазки 
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Опции
Монитор контроля вращения 
вала
Этот комплект подает предохранительный сигнал 
в кабине в случае, если вал высевающего 
аппарата главного бункера прекращает 
вращаться (что может происходить из-за 
чрезмерного давления прижима, низкого 
давления в шинах или при спущенной шине, 
обрыве цепи или неисправности муфты). На 
каждую сеялку заказывать один комплект. 

Описание Номер детали 
3-канальное устройство 
контроля вала 

116-121A 

Сцепки
Вид сцепки выбирается при первоначальном 
заказе сеялки 3S-4010HD и 3S-401OHDF, и 
включает пружинную проволочную петлю, 
предохранительную цепь и все детали крепежа. 
Можно заказать дополнительные устройства для 
сцепки, чтобы производить переналадку; они 
включают дополнительные крепежные болты, 
стопорные шайбы и гайки. 

Сцепка Описание Номера деталей 
 Литая сцепка большого
диаметра 

170-004A 

 Большая скоба 170-038A 
 Тяговая серьга 170-039A 
 Малая скоба 170-059A 

Акрометр 
Один цифровой электронный акрометр – это 
стандартное оборудование для сеялки 3S-
401OHD/HDF. Если нужно заменить акрометр или 
изменить единица измерения, закажите одну из 
деталей, указанных ниже. 

Единица измерения Акрометр, номер 
детали 

45.1 об/акр 891-105C 
111.4 об/га 891-106C 

 

См. раздел "Использование акрометра" на 
странице 31. 
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Складные маркеры 
Гидравлические маркеры оставляют видимый 
след, который служит центральной линией для 
следующего прохода. 
Один отдельный маркер монтируется с левой 
стороны сеялки. Двойные маркеры монтируются с 
двух сторон и включают автоматический клапан 
последовательности, для управления переменой 
сторон на разных проходах. Оба маркера имеют 
настройки скорости. 
Если маркеры заказываются вместе с новой 
сеялкой, они монтируются на заводе-
изготовителе. Каждый комплект рассчитан на 
одну сеялку. 
 

 

 

Комплект маркера  Номер детали 
Один (с левой стороны) 113-770A 
Двойной  113-769A 

 

 
Маркеры добавляют вес сеялки, но только на 
боковые секции. Двойной комплект добавляет 
1860 фунтов (844 кг). Одинарный маркер 
добавляет 930 фунтов (422 кг). Для изменения 
имеющегося давления прижима см. страницу 43. 
Для уравновешивания исходно равной силы 
прижима при монтаже отдельного маркера 
следует использовать один полный комплект 
грузов на правой секции, на который навешены 
восемь грузов 100 фунтов (45 кг). 

 

 
Двойной комплект грузов 
Если специфические почвенные условия требуют 
большего веса для проникновения колтера в 
грунт, доступны комплекты кронштейнов для 
грузов. Каждый комплект состоит из двух 
кронштейнов. Кронштейны крепятся на главную 
раму боковой секции и вмещают до пяти 
стандартных грузов для трактора (не включены в 
объем поставки), примерно 500 фунтов (227 кг) на 
кронштейн или 1000 фунтов (454 кг) на комплект. 
Пустой вес самого комплекта составляет 121 
фунт (55 кг), или 61 фунт (28 кг) на один 
кронштейн. 
Комплект грузов смонтированный на площадке. 
См. раздел "Дополнительные грузы на раме" 
на странице 43. 
Компания Great Plains предлагает использовать 
не более 3 комплектов (6 кронштейнов, 3000 
фунтов (1361 кг) на 3S-4010HD и 3S-4010HDF. 
 

 
Опасность при транспортировке: 
Если на раму сеялки устанавливается больше 
балласта, чем рекомендовано, это может привести к 
спуску шин во время транспортировки и серьезным 
авариям и травмам. Не используйте на раме сеялки 
утяжелители весом более 3000 фунтов. 
 
 

 
 

Описание комплекта Номер 
детали 

40P Комплект из двух кронштейнов 
для утяжелителей  

196-332A 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Колтеры
На сеялках 3S-4010HD и 3S-4010HDF 
устанавливаются колтеры, смонтированные либо 
на раме, либо на высевающем аппарате (страница 
87). Нельзя устанавливать на одной сеялке 
одновременно колтеры обоих типов. 

Колтеры, смонтированные на раме
Колтеры, смонтированные на раме, 
рекомендуются для более тяжелых условий сева 
без предварительной обработки почвы и для 
каменистого грунта. Они не зависят от нагрузки на 
высевающую секцию, и их можно устанавливать с 
разной регулировкой силы (обычно более 
высокой). 
Так как вес сеялки используется для создания 
давления прижима как для колтеров, 
смонтированных на раме, так и для сошников 
/прикатывающих колес высевающих секций, то с 
колтерами, смонтированными на раме, почти 
всегда требуется дополнительная пригрузка. 
Каждый колтер сам по себе добавляет к сеялке 
вес 61 фунт (28 кг). Информация о требованиях к 
расчету веса см. страницу 43. 
При заказе вместе с новой сеялкой  колтеры, 
смонтированные на раме, устанавливаются на 
заводе-изготовителе. Их можно также заказать для 
установки на месте. Один комплект содержит все 
колтеры, необходимые для сеялки. 

Комплект колтеров Для 3S-40 10HD 
и 3S-401 0HDF- 

Ножи колтеров 17 дюймов 
Номер заказа детали включает одно лезвие. 

-4810 -6675 Лезвие Номер детали 
с 17x5/16 дюйма рифленое 
лезвие  

249-159A 249-169A 17x5/16дюйма рифленое 
лезвие  

820-018C 

с 17x3/4 дюйма волнистое 
лезвие 

249-160A 249-170A 17x3/4дюйма волнистое 
лезвие 

820-082C 

с 17x5/8 дюйма турбо-лезвие 249-161A 249-171A 17x5/8дюйма турбо-лезвие 820-156C 

Настройки см. раздел "Высота рамы сошника" на странице 37. 

Опции семенного бункера
Заглушка высевающей трубки (главный бункер)
Эта заглушка останавливает поток семян из главного семенного бункера через высевающий аппарат. 
Заказ: одну на высевающий аппарат, чтобы отключить его. 
 

Описание Номер детали 
Заглушка для высевающей 
катушки 

817-087C 
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Выпуклый делитель бункера
Этот делитель, который можно переворачивать, 
заменяет плоский делитель 60/40, который 
является стандартным на 3S401OHDF. Выпуклый 
делитель обеспечивает разделение бункера на 
такие части: 100% семян, 0% удобрений, 68% 
семян, 32% удобрений, или 55% семян, 45% 
удобрений. 
На бункер нужно заказывать 4 делителя, на 
сеялку - 12. 
Описание Номер детали 
Выпуклый делитель 817-322C 

См. раздел "Деление объема бункера для 
удобрений" на странице 28. 

Оборудование бункера для 
мелких семян
Эти комплекты равномерно и мягко подают самые 
мелкие семена. Этим комплектом в каждый 
главный семенной бункер добавляется второй 
бункер: второй семенной бункер, высевающие 
катушки для мелких семян, семенные трубки для 
каждого рядка и все необходимо оборудование. 
Емкость бункера для мелких семян может 
определяться при первичном заказе сеялки или 
добавляться впоследствии. 

Описание Номер детали 
3S4010HD-4810 Бункер для 
мелких семян 

133-353A 

3S4010HD-6475 Бункер для 
мелких семян 

133-352A 

3S4010HDF-4810 Бункер для 
мелких семян 

133-351A 

3S4010HDF-6475 Бункер для 
мелких семян 

133-350A 

О работе см. раздел "Загрузка бункера для 
мелких семян" на странице 29 и "Настройки 
нормы высева" на странице 43. 

Заглушка высевающей трубки (бункер 
для мелких семян) 
Эта заглушка останавливает поток семян из 
бункера для мелких семян над высевающим 
аппаратом. Заказ: одну на высевающий аппарат, 
чтобы отключить его. 

Описание Номер детали 
SML SDS Заглушка катушки 
высевающего аппарата 

133-315H 



87 

03/28/2012 196-522M-RUS

Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение А – Справочная информация 

Съемная перегородка  
Эта перегородка уменьшает смещение массы семян в 
сторону внутри бункера для мелких семян. Этим 
предотвращается скопление семян с одной стороны 
бункера, когда сеялка движется по склонам, или в других 
ситуациях, когда семена особенно подвижны. 
Перегородки заказываются по одной, общее количество 
для заказа зависит от типа семян особенностей 
местности. 

Нож колтера 15 дюймов 

Описание Номер детали
RMVBL Перегородка бункера для 
мелких семян  

123-409D 

О монтаже см. раздел "Установка перегородки бункера 
для мелких семян" на странице 110. 

Опции высевающей секции 
Блокирующие штыри
Если высевающая секция отключена при помощи 
заглушки высевающей трубки (страница 85), можно 
уменьшить излишний износ неиспользуемых высевающих 
секций, заблокировав их в поднятом положении. 
Заказывать по одному штырю на заблокированную 
высевающую секцию. 

Описание Номер детали
Блокирующий штырь 1 X6W/HAIRPIN 805-033C 

См. раздел "Отключение высевающего аппарата" на 
странице 49. 

Колтеры, смонтированные на 
высевающем аппарате
Колтеры, смонтированные на высевающий секции(UMC), 
крепятся непосредственно на высевающие секции 10HD, 
и глубина ножа колтера непосредственно связана с 
глубиной диска сошника (глубиной высева). 
Колтеры UMC подходят для условий легких почв с 
нулевой обработкой и традиционно обработанных почв. 
Их сила прижима ограничена той нагрузкой, которая 
обеспечивается высевающей секцией 10HD; в сложных 
условиях могут понадобиться дополнительные грузы. 
Колтеры UMC устанавливаются дилерами. Заказывать 
один комплект с данным номером детали на высевающий 
аппарат. Вес колтеров 40 фунтов (18 кг) на высевающий 
аппарат. 

Комплект колтеров Номер детали Лезвие Номер детали 
GP25S UMC 15" рифленый нож  204-616L НОЖ КОЛТЕРА  

(рифленый) 15" OD820-331 С 
820-331C 

GP25S UMC 15" турбо-нож 204-617L НОЖ КОЛТЕРА (турбо) 15" 
OD 

820-327C 

О работе колтера см. раздел "Регулировки 
колтера, смонтированного на высевающий 
секции" на странице 45. 
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Внутренние скребки 
При высеве во влажные или липкие почвы эти 
скребки позволяют предотвратить налипание 
грунта, которое в противном случае снижает 
производительность дисков сошников. 

Описание Номер детали 
10HD25 внутренний скребок 122-278S 

Этот скребок нельзя использовать с уплотнителем 
семян Seed-Lok. Он совместим с семенными 
заслонками и опциональным уплотнителем семян  
Keeton. 
Установка скребка см. страницу 111. 
Твердосплавный скребок нагруженный пружиной 
не требует регулировки. 

Уплотнители семян 
Стандартные сеялки 3S-4010HD и 3S-4010HDF 
включают семенные заслонки. Выбор уплотнителя 
– это опция в комплекте продукции, либо
уплотнители могут монтироваться на местах в 
комплектах. Одновременно можно устанавливать 
уплотнители семян только одного типа. 

Уплотнитель семян Seed-Lok® 

Описание Номер детали 
SEED LOK 98, ВЫСЕВАЮЩАЯ 
СЕКЦИЯ 

404-093K 

Работу см. раздел "Настройки уплотнителя 
семян" на странице 52. 

Уплотнитель семян Keeton 

Описание Номер детали 
25 серия уплотнитель семян 
W/FERT 

890-840C 

Работу см. раздел "Настройки уплотнителя 
семян" на странице 52. 

Прикатывающие колеса
Имеются разнообразные одинарные и двойные 
прикатывающие колеса, в комплектах опций на 
момент первичного заказа сеялки. В настоящее 
время нет таких комплектов для монтажа на 
местах. Можно заказать отдельные детали. 
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Спецификация и объемы 
 

 3S-4010HD -4810 -6475 3S-4010HDF -4810 -6475 
Рабочая ширина  40 футов (12.2 м) 40 футов (12.2 м) 
Полоса захвата  480 дюймов 

(1.219 м) 
484 дюйма 
(1.229 м) 

480 дюймов 
(1.219 м) 

484 дюйма 
(1.229 м) 

Количество рядов  48 64 48 64 
Номинальная ширина междурядья 10 дюймов 

(25.4 см) 
7.5 дюймов 

(19.1 см) 
10 дюймов 
(25.4 см) 

7.5 дюймов 
(19.1 см) 

Средняя ширина междурядья по 
полосе захвата  

10 дюймов 
(25.4 см) 

7.56 дюйма 
(19.2 см) 

10 дюймов 
(25.4 см) 

7.56 дюйма 
(19.2 см) 

Требования к трактору а 325 л.с.(242 кВт) 

Вес b 37440 фунтов 
(16982 кг) 

40400 фунтов 
(18325 кг) 

37910 фунтов 
(17196 кг) 

40870 фунтов 
(18538 кг) 

Максимальный дополнительный 
вес  

3 кронштейна для утяжелителей с полным комплектом 
утяжелителей: 3121 фунтов (1416 кг) 

Объемы: Главный семенной 
бункер 
Бункер для удобрений 
(стандартный делитель) 
Бункер для удобрений (выпуклый 
делитель) 
Бункер для мелких семян 

129.6 бушелей (4567 литров) 
 

-- 
 

-- 
 

9.6 бушелей (338 литров) 

71.3 или 129.6 бушелей  
(2512 или 4567 литров) 

0 или 51.8 бушелей  
(0 или 1827 литров) 

41.5 или 58.3 бушелей  
(1461 или 2055 литров) 

9.6 бушелей (338 литров) 
Гидравлические контуры Необходимо 3 контура, открытый или закрытый центр 

С маркерами необходимо  4 контура 
Сцепка Скоба или тяговая серьга 
Ширина для транспортировки  14 футов 11.5 дюймов (4.56 м) 
Высота для транспортировки Без маркеров: 8 футов 10 дюймов (2.69 м) 

С маркерами: 13 футов 8 дюймов (4.17 м) 
Рабочая высота Без маркеров: 6 футов 10 дюймов (2.08 м) 

С маркерами: 11 футов 8 дюймов (3.56 м) 
Длина  45 футов 0 дюймов (13.72 м) 
Подвижность боковых секций 12 градусов вниз, 12 градусов вверх 
Размер шин 18-22.5 (445/65 D22.5) NHS 16-слойн. 
a. Минимум: требования к мощности сильно зависят от размеров трактора, типа почвы, местности и методов 

обработки почвы 
b. Типичный вес; включает маркеры, колтеры, смонтированные на раме, опциональный бункер для мелких семян, но 

не включает загрузку материалами или дополнительные утяжелители. 
Дополнительные данные см. раздел "Транспортировка" на странице 23. 

 
 
 

Таблица давления в шинах Гарантийная информация о шинах 
 

Размер шин Давление  На все шины имеется гарантия производителя шин. 
Гарантийную информацию по шинам можно найти в 
интернете на веб-страницах производителей, 
перечисленных ниже. Помощь или информацию 
можно получить, связавшись с вашим ближайшим 
авторизованным дилером шин для 
сельскохозяйственных машин 
 
Веб-сайты производителей  
Firestone www.firestoneag.com 
Gleason www.gleasonwheel.com 
Titan www.titan-intl.com 

118-22.5 (445/65 D22.5) NHS 
16-слойн. 

85 фунтов/ 
кв.дюйм  
586 кПа 

  

http://www.firestoneag.com/
http://www.gleasonwheel.com/
http://www.titan-intl.com/
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Таблица моментов затяжки болтов
 

Идентификация головок 
винтов  

Размер 
винтов 
мм x шаг 
резьбы с 

Идентификация головок 
винтов  

Размер 
винтов Q 

  €} 

   }
Класс 
2 

Класс 
5 

Класс 
8 

Класс 5.8 Класс 8.8 Класс 10.9 

дюйм-шаг 
резьбыa 

Н-мb фут-
фунтd 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

¼-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7 
1/4-28 8.5 6 13 10 18 14 M6X1 7 5 11 8 15 11 
5/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8X1.25 17 12 26 19 36 27 
5/16-24 17 13 26 19 37 27 M8X1 18 13 28 21 39 29 
3/8-16 27 20 42 31 59 44 M10X1.5 33 24 52 39 72 53 
3/8-24 31 22 47 35 67 49 M10X0.75 39 29 61 45 85 62 
7/16-14 43 32 67 49 95 70 M12X1.75 58 42 91 67 125 93 
7/16-20 49 36 75 55 105 78 M12X1.5 60 44 95 70 130 97 
½-13 66 49 105 76 145 105 M12X1 90 66 105 77 145 105 
½-20 75 55 115 85 165 120 M14X2 92 68 145 105 200 150 
9/16-12 95 70 150 110 210 155 M14X1.5 99 73 155 115 215 160 
9/16-18 105 79 165 120 235 170 M16X2 145 105 225 165 315 230 
5/8-11 130 97 205 150 285 210 M16X1.5 155 115 240 180 335 245 
¾-18 150 110 230 170 325 240 M18X2.5 195 145 310 230 405 300 
3/4-10 235 170 360 265 510 375 M18X1.5 220 165 350 260 485 355 
3/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450 
7/8-9 225 165 585 430 820 605 M20X1.5 310 230 650 480 900 665 
7/8-14 250 185 640 475 905 670 M24X3 480 355 760 560 1050 780 
1-8 340 250 875 645 1230 910 M24X2 525 390 830 610 1150 845 
1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550 
11/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 
11/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700 
11/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220 
11/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-шаг резьбы = номинальный диаметр 

резьбы в дюймах – витков резьбы на дюйм 
b. Н-м = ньютон-метр
c. мм x шаг резьбы = номинальный диаметр
резьбы в мм x шаг резьбы 
d. фут-фунт = фут-фунты

13/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380 
13/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710 
11/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160 
11/2-12 1 33

0 
98 0 2970 2190 4820 3560 

Допуски момента затяжки болтов + 0%, -15% от указанных значений затяжки. Если не указано иначе, затягивайте винты с 
моментами затяжки, указанными выше. 
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Гидравлические схемы  
Гидравлика подъема и складывания
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Гидравлика блокирующих цилиндров
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Гидравлика левого маркера 

Гидравлика правого маркера 

От: правое копирующее колесо, 
цилиндр шарнира, со стороны штока 

От: левое копирующее колесо, цилиндр 
шарнира, со стороны штока 

От: левый цилиндр 
складывания, со стороны 
основания цилиндра  

От: левое копирующее 
колесо, цилиндр 
шарнира, со стороны 
штока 

От: правое 
копирующее 
колесо, цилиндр 
шарнира, со 
стороны штока 

От: левый цилиндр 
складывания, со 
стороны основания 
цилиндра  
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Прокладка цепи 
Ось качания 

Рисунок 91 
Ось качания, контактный привод 
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Вход передаточного вала 
 

 
 
 

Рисунок 92 
 Вход передаточного вала, цепи 
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Привод главного семенного бункера, центральная секция 

Тип привода - звездочка: 14T, 
23T, 34T или 72T 
 Орудие для внесения 
удобрений (опция): Диапазон 
передач, задняя звездочка: 
16T, 47T, 60T 

Рисунок 93  
Привод главного семенного бункера, центральная секция 
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Привод главного семенного бункера, боковая секция 

Тип привода - звездочка: 14T, 
23T, 34T или 72T 

Орудие для внесения 
удобрений (опция): Диапазон 
передач, задняя звездочка: 
16T, 47T, 60T 
 

Рисунок 94  
Привод главного семенного бункера, боковая секция (показана левая) 
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Привод орудия для внесения удобрений (опция), центральная секция 

Привод/ приводной 
механизм 

Орудие для внесения 
удобрений (опция): Диапазон 
передач, задняя звездочка: 
16T, 47T, 60T
 

Рисунок 95  
Привод орудия для внесения удобрений, центральная секция 
 

Ведущая 
Ведомая 
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Привод орудия для внесения удобрений (опция), боковая секция 

Привод/ приводной 
механизм 

Орудие для внесения 
удобрений (опция): Диапазон 
передач, задняя звездочка: 
16T, 47T, 60T 

Рисунок 96  
Привод орудия для внесения удобрений,  боковая секция 

(показана левая) 
 

Ведущая 

Ведомая 
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Привод бункера для мелких семян (опция), центральная секция 

Рисунок 97  
Привод бункера для мелких семян, центральная секция 
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Привод бункера для мелких семян (опция), боковая секция 
 

 
 

Рисунок 98  
Привод бункера для мелких семян, боковая секция (показана левая) 
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Бункер для мелких семян, промежуточный вал (опция) 

Рисунок 99  
Бункер для мелких семян, промежуточный вал 
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Приложение B - Исходные настройки 
 

 
Настройки перед поставкой 
Сеялка 3S-4010HD/HDF доставляется на автомобиле с 
грузовой платформой для крупногабаритных грузов, 
предполагается, что разгрузка будет проводиться на 
погрузочную эстакаду с заднего борта автомобиля. 
 
См. рисунок 100 (маркеры не включены)  
 
Для этого понадобится свободное пространство позади 
трейлера 45 футов (14 м), плюс длина трактора, плюс 
расстояние для разворота трактора. На иллюстрации 
справа показан трактор длиной 22.5 футов (6.9 м), 
шириной 10 футов (3 м), с радиусом поворота 15 футов 
(4.5 м). 
 
 
 
Использовать трактор, рассчитанный на такие 
нагрузки (см. страницу 23).  
 
1. Отбуксируйте сеялку от автомобиля. 
 
Установите шпиндель копирующих 
колес 
 
См. рисунок 101 
 
Если сеялка доставлена на узкорамном прицепе, 
опорные колеса главной рамы могут быть установлены 
для транспортировки на малый промежуток между 
ними. Если колеса передней оси и задние опорные 
колеса имеют шпиндели, которые удерживаются в 
нужном положении внешними C-образными зажимами 
, выполните указанные ниже действия. В противном 
случае перейдите к разделу "Удалите транспортные 
болты заднего опорного колеса". 

 
Рисунок 100  

Разгрузка/наладка, свободное пространство вокруг 

У сеялки могут быть два (только задние опорные 
колеса) или четыре (передние центральные и задние) 
шпиндели, которые нужно установить. 
 

 

2. На зажиме , удалите из трубки для хранения один 
комплект деталей: 

 802-205C HHCS 1-8X5 1/2 GR5 
 QD 803-316C шестигранная гайка боковой 

блокировки 1-8 PLT 
3. При помощи домкрата, лебедки или подъемника 

слегка приподнимите колеса над землей. 
4. Отверните зажимные винты . Удалите скобу . 
5. Вставьте колесный шпиндель в трубу опорного 

колеса или оси. Убедитесь, что отверстие для болта 
в шпинделе совмещается с отверстием трубы. 

6. Зафиксируйте шпиндель и трубу болтом   и 
гайкой , снятыми со скобы. 

7. Опустите колесо. Повторите шаги от 2 до 7 с 
остальными колесами. 

 Рисунок 101 
Транспортная скоба копирующего колеса 

ВНИМАНИЕ 
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Удалите транспортные болты заднего 
опорного колеса 

Для предотвращения вращения опорных колес 
при разгрузке опорные колеса заблокированы 
стопорными транспортными болтами в положении 
полного реверса. 

См. рисунок 102 

8. С каждого заднего опорного колеса снимите
один комплект:

 802-065C HHCS 3/4-10X2 1/4 GR5 
 804-093C плоская шайба, 3/4 жесткая 

ASTMF436 

Снятые детали могут храниться на транспортных 
скобах (если есть). 

Рисунок 102  
 Стопорные болты копирующего колеса, 

 опорного колеса 
Установите прикатывающие колеса 
боковых секций 
Чтобы выполнять требования к габаритам при 
транспортировке автотранспортом, кронштейны 
прикатывающих колес и колеса на боковых 
секциях не устанавливаются на заводе-
изготовителе. 

См. рисунок 103 

Начните с левого конца левой боковой секции. 
9. Отберите по одной детали:
 Блок кронштейна и прикатывающего колеса
(точные номера деталей могут быть разными, в 
зависимости от опций высевающих секций на 
сеялке)  

 198-137D труба шарнира прикатывающего 
колеса 
и две детали:  

 817-084C втулка шарнира параллельных 
рычагов 
Вставьте втулки  с двух сторон в шарнир 
кронштейна. Вставьте трубу  во втулки. 

10. Отберите по одной детали:
802-421C HFS 1/2-13X3 3/4 GR5 SPTHD
803-169C шестигранная стопорная гайка

1/2-13 PLT 
Выровняйте узел прикатывающего колеса  с 
отверстием шарнира в раме сошника. 
Зафиксируйте болтом  и стопорной гайкой 

. 
11. Повторите шаги 9 и 10 для каждой боковой

высевающей секции. 

Рисунок 103  
Типичный блок прикатывающего колеса 
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Установка маркера

Если маркеры (страница 84) были заказаны с 
сеялкой, они не были установлены на заводе-
изготовителе. 
Обратитесь к инструкции по установке маркера 
113-777M. 
Выполните все шаги для определения места 
необходимых компонентов. Выполните все 
необходимые шаги по монтажу. 
Установите маркеры до монтажа опциональных 
кронштейнов для дополнительных грузов. 

Рисунок 104 
Компоненты маркера 
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Исходные настройки
Эти действия необходимо выполнить перед первым вводом в эксплуатацию, но не обязательно их 
выполняет дилер. 

Установка модуля переключателя сцепления в кабине 

28096 
Рисунок 105  

Кабельная разводка модуля переключателя в кабине 

См. рисунок 105 (размеры в дюймах) 

1. Выберите в кабине трактора место, где
модуль не затрудняет обзор, а
переключателями можно безопасно
оперировать во время посева.

2. Проложите силовые кабели  к источнику
тока +12В пост.тока, для подачи питания
12.6A (3S) или 8.4A (2S).

Цветовые коды: красный+, черный-. 

Монитор контроля вращения вала 
Если для сеялки было заказано 3-канальный 
монитор контроля вращения вала (страница 83), 
оно не установлено на заводе-изготовителе. 
Обратитесь к руководству по установке, которое 
всходит в комплект поставки устройства контроля 
вала. 

Допустимо прямое соединение с батареей; 
модуль контроллера имеет собственный главный 
выключатель (мастер) и плавкий предохранитель. 
3. При помощи кабельной стяжки зафиксируйте

силовой провод.
4. Проложите жгут кабелей контроллера  к

сцепному устройству трактора.
При помощи 2 кабельных стяжек
зафиксируйте провод к сцепке.
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Установите кронштейны для 
дополнительных грузов 

От одной до трех пар кронштейнов для грузов – это 
опция (страница 84), они не устанавливаются на 
заводе-изготовителе. Третья пара опциональная, 
она не устанавливается на заводе-изготовителе. 
После монтажа маркеров (если есть) смонтируйте 
кронштейны. Грузы в комплект поставки не входят. 

Сначала установите первую (наружную) пару 
кронштейнов 

Начать с левой боковой секции. 

См. рисунок 106 

1. Отберите две детали:
 806-172C П-образный винт  3/4-10X10 

1/32X11 1/2 
От передней части боковой секции вставьте П-
образные винты  через отверстия в 
наружной детали . 

2. Отберите одну деталь:
 196-291H 40P сварная деталь кронштейна 

для грузов  
и четыре комплекта: 

 804-023C стопорная пружинная шайба 3/4 
PLT 

 803-027C шестигранная гайка 3/4-10 PLT 
Установите кронштейн  на П-образных 
винтах   и зафиксируйте стопорными 
шайбами   и гайками . 

3. Отберите одну деталь:
 197-062D регулировочная ножка 

кронштейна  
И два комплекта: 

 802-057C HHCS 5/8-11X2 1/4 GR5 
 804-019C плоская шайба 5/8 USS PLT 
 804-022C пружинная стопорная шайба 5/8 

PLT 
 803-021C шестигранная гайка 5/8-11 PLT 

Направьте регулировочную ножку  в 
наружную сторону (на конец секции) и 
зафиксируйте болтами , плоскими шайбами 

, стопорными шайбами   и гайками . 
4. Повторите шаги 1 - 3 для правой боковой

секции.

Рисунок 106  
Наружный кронштейн для 
дополнительных грузов 
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Монтаж вторых (внутренних) кронштейнов 

См. рисунок 107 

5. Отберите две детали:
 806-172C П-образный винт  3/4-10X10 

1/32X11 1/2 
От центральной линии внутреннего П-
образного винта, установленного в шаге 1, 
отмерьте в сторону центра сеялки примерно 
 351/2  дюйма (90 см)
Вставьте П-образный винт  с передней 
стороны сеялки, под шлангами. Вставьте 
второй П-образный винт дальше внутрь на  1/2 
дюйма (19 см). 

6. Отберите одну деталь:
 196-291H 40P сварная деталь кронштейна 

для грузов  
и четыре комплекта: 

 804-023C стопорная пружинная шайба 3/4 
PLT 

 803-027C шестигранная гайка 3/4-10 PLT 
Расположите кронштейн  на П-образных 
винтах   и при необходимости 
отрегулируйте его положение, чтобы 
свободными оставались соединения труб, 
накладки, смазочные блоки, детали маркера 
и зафиксируйте стопорными шайбами   и 
гайками . 

7. Отберите одну деталь:
 197-062D регулировочная ножка 

кронштейна  
И два комплекта: 

 802-057C HHCS 5/8-11X2 1/4 GR5 
 804-019C плоская шайба 5/8 USS PLT 
 804-022C пружинная стопорная шайба 5/8 

PLT 
 803-021C шестигранная гайка 5/8-11 PLT 

Направьте регулировочную ножку  во 
внутреннюю сторону (на центр сеялки) и 
зафиксируйте болтами , плоскими 
шайбами , стопорными шайбами   и 
гайками . 

Рисунок 107 
Кронштейн для дополнительных грузов, 
стандартный в середине боковой секции 

8. Повторите шаги 5 - 7 для правой секции.
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Монтаж третьих кронштейнов по центру 
боковых секций 
 
См. рисунок 108 
 
9. Отберите две детали: 

 806-172C П-образный винт  3/4-10X10 
1/32X11 1/2 
Расположите первый П-образный винт  
сразу рядом с кронштейном и внутрь от 
детали , использованной для наружного 
кронштейна.  
Вставьте второй П-образный винт  на 
расстоянии 71/2 дюйма (19 см) от первого 
далее внутрь.  

 
10. Отберите одну деталь: 

 196-291H 40P сварной кронштейн для 
грузов  
и четыре комплекта: 

 804-023C стопорная пружинная шайба 3/4 
PLT 

 803-027C шестигранная гайка 3/4-10 PLT 
Расположите кронштейн   на П-образных 
винтах   и при необходимости 
отрегулируйте его положение, чтобы 
свободными оставались соединения труб, 
накладки, смазочные блоки, детали маркера 
и зафиксируйте стопорными шайбами   и 
гайками . 

 
11. Отберите одну деталь: 

 197-062D регулировочная ножка 
кронштейна  
И два комплекта: 

 802-057C HHCS 5/8-11X2 1/4 GR5 
 804-019C плоская шайба 5/8 USS PLT 
 804-022C пружинная стопорная шайба 5/8 

PLT 
 803-021C шестигранная гайка 5/8-11 PLT 

Направьте регулировочную ножку  во 
внутреннюю сторону (на центр сеялки) и 
зафиксируйте болтами , плоскими 
шайбами , стопорными шайбами   и 
гайками . 

12. Повторите шаги 9 - 11 для правой секции. 
 
 
Выпуклые делители бункера 
Если были заказаны выпуклые делители 
семенных бункеров (страница 86), они не 
смонтированы на заводе-изготовителе. 
Установить делители семенного бункера в 
соответствии с текущими требованиями. См. 
раздел "Посев из обоих бункеров сеялки HDF" 
на странице 26. 

 
Рисунок 108  

Кронштейн для балластных утяжелителей, опция 
в центре боковой секции 
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Установка перегородки бункера для 
мелких семян 

Если перегородки (страница 87) были заказаны с 
сеялкой, они не были установлены на заводе-
изготовителе. Заказанное количество зависит от 
типа семян и местности, на которой производится 
сев. 

См. рисунок 109 

Начните на левой стороне левого бункера для 
мелких семян. 

1. Отверните, но не удаляйте:
 802-148C HFSS 1/4-20X1/2 GR5 

и
 803-006C шестигранная гайка 1/4-20 PLT 

на высевающем аппарате .
2. Отберите одну деталь:

 123-409D RMVBL перегородка семенного 
бункера для мелких семян 

3. Вставьте перегородку под головки болтов
 справа. Полностью сдвиньте ее влево. 

Снова затяните гайки и болты (момент 
затяжки для класса 2). 

Рисунок 109  
Перегородка бункера для мелких семян 
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122-278S Установка скребка 

Опциональные твердосплавные скребки не 
устанавливаются на заводе-изготовителе. 
Начните с высевающей секции 1 (самая левая 
высевающая секция). 

Примечание: Если также установлен уплотнитель 
семян Keeton, см. подробности сборки в 
Каталоге запчастей. 

Примечание: Этот скребок несовместим с Seed-
Lok. 

См. рисунок 110 и рисунок 111 

1. Снимите один или оба дисковых ножа
сошника, чтобы получить доступ к креплению
. Заметьте положение втулок и распорных
шайб для последующей правильной сборки 
(страница 51). 

2. Отберите по одной детали:
 802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5 
 129BXT824 скоба для уплотнителя 890-

929C  
 122-177D 10HD25 внутренняя монтажная 

трубка скребка  
Вставьте болт  сзади через самое нижнее 
отверстие скобы . Наденьте трубку  на 
болт. 

3. Отберите одну деталь комплекта скребка:
 890-928C 25 серийный внутренний 

скребок воздушной конструкции  
Наденьте шайбу с уступом  на болт  
большим диметром назад (в сторону головки 
болта). На шайбу наденьте левое лезвие 
скребка , а на него правое лезвие скребка 
.

4. Отберите по одной детали:
 804-011C плоская шайба 3/8 USS PLT 
 804-013C пружинная стопорная шайба 3/8 

PLT 
 803-014C шестигранная гайка 3/8-16 PLT 

Наденьте плоскую шайбу  на болт , за 
ней стопорную шайбу  и гайку . 
Затяните болт и гайку с моментом затяжки 
для 3/8-16GR5. Убедитесь, что лезвия 
поворачиваются свободно. 

5. Отберите пружину скребка . Вставьте
пружину между лезвиями, используя малые
верхние отверстия.

6. Отберите два комплекта деталей:
 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5 
 803-043C шестигранная гайка WHIZ 5/16-

18 PLT  
Вставьте узел скребка  между средними 
четырьмя нижними квадратными отверстиями 
 рамы сошника. Зафиксируйте болтами
и гайками . 

7. Установите удаленные ранее лезвия дисков.

29227 
Рисунок 110 

Предварительная сборка скребка 

Рисунок 111 
 Установка скребка 
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Гарантия 
Компания Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю 
оригинального оборудования, что данная сеялка при применении в 
личных целях не будет иметь брака материала и производственного 
брака в течение года, если она будет использоваться по назначению и в 
нормальных условиях работы и сервиса, а при применении в 
коммерческих целях или для сдачи в аренду – в течение 90 дней. Данная 
гарантия компании Great Plains Manufacturing, Incorporated ограничивается 
заметой любых дефектных деталей и монтажом любой такой заменяемой 
детали в сервисном центре дилера. Great Plains оставляет за собой право 
производить инспекцию оборудования или детали, на которые поступили 
претензии по гарантии в связи с браком материала или 
производственным браком. 
Данная гарантия не применяется в отношении деталей или изделий, 
которыми, в соответствии с экспертизой Great Plains, злоупотребляли или 
которые были повреждены в результате несчастного случая или в 
результате недостаточного технического обслуживания и ухода, или 
которые ремонтировались или модифицировались так, что это 
отрицательным образом сказалось на их производственных 
характеристиках или надежности, или если они использовались в целях, 
для которых изделие не предназначено. Данная гарантия не применяется, 
если прицепное изделие транспортируется со скоростью, превышающей 
20 миль в час (32 км/час). 
Претензии по данной гарантии подаются дилеру, который продал 
изделие, и все гарантийный настройки также выполняет этот дилер. Great 
Plains оставляет за собой право в любой момент и без уведомления 
изменять материалы и вносить изменения в конструкцию изделия. 
Данную гарантию не следует понимать так, что Great Plains несет 
ответственность за материальный ущерб любого вида, прямой, косвенный 
или в зависимости от обстоятельств. Кроме того, компания Great Plains не 
несет ответственности за ущерб как следствие любых причин, на которые 
она не может оказывать влияния в разумных пределах. Эта гарантия не 
распространяется на потерю урожая, потери, обусловленные задержкой 
уборочных работ или любые затраты или потери в связи с рабочей силой, 
поставками, арендой машин и другими причинами. 
В отношении данной сделки купли-продажи оборудования не даются 
никакие другие гарантии, ясно выраженные или подразумеваемые; 
все подразумеваемые гарантии коммерческого качества или 
пригодности для определенной цели, которые выходят за пределы 
обязательств, письменно установленных в данной гарантии, 
настоящим отвергаются и исключаются из данной сделки. Данная 
гарантия не имеет силы, если она не зарегистрирована в Great Plains 
Manufacturing, Incorporated в течение 10 дней с даты первой покупки.  
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49 Рым-болты  .........................................66,67 Химикаты  .........................................4 

Отключение, главный бункер 49 Семена, загрузка  ...................  25 Хранение  ...................................  35 
Отметка ширины, маркер  ..........  54 Семена, загрузка  ...................  25 Хранение, блокирующий 

канал  .........................................  
20 

Отражатели, безопасность  ...  6 Семенная заглушка  ...............  85,86 Цветовые коды, шланги  ..................16 
Параллельные рычаги  ..................50 Семенная заслонка ................  62 Центр  ................................................32 
Парковка  ........................................35 Серийный номер (запись) 12 Цепной зажим  ..................................63 
Пассажиры  .............................  2 Сигнальные слова  .................  1 Цепь маркера, длина ........................54 
Перегородка, бункер для 
мелких семян ..................................

87 Сила прижима, без 
утяжелителей  ..................................

43 Цепь, прокладка  ...............................94 

Перед стартом  ..................................19 Сила прижима, высевающая 
секция  ..............................................

47 Цепь, техническое 
обслуживание  ..................................

63 

Перед транспортировкой  .................24 Силовые провода  ..........................  106 Цилиндры складывания, 
регулировка..........................................

65 

Переключатели .........................  106 Символ безопасности  ...........  1 Шайба  .....................................  70 
Переключатель высоты  ...........  71 Символы цилиндров  ........................16 Шины ..........................................  5 
Переключатель подъема  ..........  19 Складывание  ......................................21 Шины, фунт/кв.дюйм  ........................10 
Плавающее положение  .....................38,42 Скорость  ..........................................8 Ширина междурядья  ..............  89 
Плита сцепления  ..............................33 Скорость маркера  ......................  73 Шланги блокировки  ...................  16 
Поддержка для владельца 
машины  ..........................................

12 Скорость, транспортировка ....  23 Шланги маркера  ........................  16 
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Шланги складывания  ..........................16 196-332A, балластный 
утяжелитель............................  

84 817-348C, маркировка шланга ...........16 

Шланги, цветовая маркировка  .  16 196-522B, руководство по норме 
высева  

11 818-045C, наклейка – 
защемление ........................................

8 

Штырь, блокировка  ........................50 196-522M, данное руководство  11 818-188C, наклейка – 
скорость ..............................................

8 

Эксплуатация двойных 
маркеров  ..........................................

30 196-522P, каталог запчастей 11 818-339C, наклейка - HPF  .................8 

Эксплуатация маркеров .............  30 20 миль/час  ............................  3,23 818-398C, наклейка – нет 
становиться  ........................................

9 

Эксплуатация одиночных 
маркеров 

30 204-616L, UMC  .......................  87 818-557C, наклейка – язык 7 

Электрические линии .......................2 204-617L, UMC ....................................87 818-579C, наклейка - 
защемление   

9 

Электрическое соединение .............15 249-159A, FMC ....................................85 818-580C, наклейка – 
опасность сверху  

9 

Электронный акрометр  ......................83 249-160A, FMC ....................................85 818-587C, наклейка - 
внимание  ............................................

10 

Электротравма  ................................2, 23 249-161A, FMC ....................................85 818-590C, наклейка  - 
защемление  .......................................

7 

Числовые обозначения 249-169A, FMC ....................................85 820-018C, нож колтера .......................85 
10HD серия .............................  11,44 249-170A, FMC ....................................85 820-082C, нож колтера .......................85 
111.4 об/га ..............................  83 249-171A, FMC ....................................85 820-156C, нож колтера .......................85 
113-769A, маркер ...................  84 26 дюймов  ..........................................41 820-327C, нож колтера .......................87 
113-770A, маркер ...................  84 3S-4010HD, описание .........................11 838-102C, наклейка ............................9 
113-777M, инструкция  ...........  105 32 км/час  ............................................3,23 838-265C, желтый отражатель  6 
116-121 A, устройство 
контроля вала 

83 838-266C, красный 
отражатель  .........................................

6 

12.6A(3S)  ................................  106 404-093K, Seed Lok  ............................88 838-267C, дневной 
отражатель  

7 

122-177D, труба  .....................  111 445/65 D22.5  ......................................89 848-147C, наклейка – 
давление в шинах  ..............................

10 

122-278S, скребок ...................  88, 111 45.1 об/акр  .........................................83 890-840C, Keeton ................................88 
123-409D, перегородка  ..........  87 66 см ...................................................41 890-928C, скребок  ..............................111 
129BXT824, скоба  ..................  111 8.4A(2S)  ..............................................106 891-105C, акрометр ............................83 
133-315H, заглушка ................  86 802-024C, болт  ...................................111 891-106C, акрометр в 

гектарах  
83 

133-350A, SGS  .......................  86 802-172C, болт  ...................................111 
133-351A, SGS  .......................  86 802-589C, срезной болт  ....................74 
133-352A, SGS  .......................  86 802-782C, болт муфты  ......................33 
133-353A, SGS  .......................  86 803-014C, гайка ..................................111 
14 мм  ......................................  33 803-043C, гайка ..................................111 
170-004A, сцепка  ...................  83 804-011C, шайба ................................111 
170-038A, сцепка  ...................  83 804-013C, шайба ................................111 
170-039A, сцепка  ...................  83 805-033C, палец  ................................50,87 
170-059A, сцепка  ...................  83 817-087C, заглушка ............................85 
18-22.5 NHS 16   .....................  89 817-322C, делитель  ...........................86 
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Great Plains Manufacturing, Inc.
Адрес корпорации: P.O. Box 5060  
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