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ENG If you require a copy of this document in your native language 
please contact your dealer or Great Plains.

DAN Hvis du har brug for et eksemplar af dette dokument på dit sprog, 
bedes du kontakte din forhandler eller Great Plains. 

CZE	 Požadujete-li	 kopii	 tohoto	 dokumentu	 ve	 svém	 rodném	 jazyce,	
obraťte	 se	 prosím	 na	 svého	 prodejce	 nebo	 na	 společnost	Great	
Plains.

HUN	 Ha	szeretné	ezt	a	leírást	magyarul	is	megkapni,	kérjük,	értesítse	a	
forgalmazóját	vagy	a	Great	Plains-t.

FRA	 Pour	obtenir	un	exemplaire	du	présent	document	dans	la	langue	de	
votre	choix,	veuillez	contacter	votre	représentant	ou	Great	Plains.

LIT	 Jei	prireiktų	šio	dokumento	kopijos	Jūsų	gimtąja	kalba,	kreipkitės	į	
savo	platintoją	arba	į	„Great	Plains“.

BUL	 Ако	ви	е	необходимо	копие	на	този	документ	на	родния	ви	език,	
моля	да	се	обърнете	към	вашия	дилър	или	към	Great	Plains.

RUM	 Dacă	 aveţi	 nevoie	 de	 o	 copie	 a	 acestui	 document	 în	 limba	
dumneavoastră	natală	vă	rugăm	să	vă	contactaţi	dealerul	sau	Great	
Plains.

RUS	 Чтобы	 получить	 копию	 данного	 документа	 на	 Вашем	 родном	
языке,	 обратитесь	 к	 нашему	 представителю	 или	 в	 компанию	
Great Plains.

GER Wenn Sie ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Muttersprache 
brauchen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 
Great Plains.
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Декларация о соответствии 

Настоящим компания Great Plains UK Ltd. заявляет, что пневматическая сеялка минимального цикла Great 
Plains Centurion (как определено серийным номером на раме орудия) соответствует указанным ниже 
техническим нормам и стандартам качества, и получены соответствующие сертификаты. 
 
 ЕС Директива по оборудованию 2006/42/EC.

 Правила безопасности технического снабжения 2008.

 Правила поставки и использования рабочего оборудования 1998.

Специально согласованные стандарты: 

 EN ISO 12100-1: 2003 (Безопасность техники). 

 EN ISO 12100-2: 2003 (Безопасность техники). 

 EN ISO 4254-1: 2009 (Сельскохозяйственная техника - Техника безопасности - Общие требования).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

Компания Great Plains UK Ltd. 
Англия NG34 7EW, гр-во Линкольншир
г. Слифорд, Вудбридж-Роуд
 
Тел. (+44) (0)1529 304654. 

ЗАВЕРЕНО КОМПАНИЕЙ GREAT PLAINS UK LTD.: 

Колин Адамс

Генеральный директор 

Декларация о соответствии
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ГАРАНТИЯ
СРОКИ И УСЛОВИЯ

В тексте данной гарантии компания Great Plains UK Ltd. называется “Общество”.

1.  Согласно положениям данного документа Общество дает гарантию для всех машин на отсутствие 
дефектов материала и производственных дефектов сроком на один год с момента их ввода в 
эксплуатацию конечными пользователями.

Гарантия на некоторые компоненты орудия может превышать стандартный период - 12 месяцев. 
Более подробную информацию можно получить, обратившись непосредственно к дистрибьютору 
или в компанию Great Plains UK Ltd.

2.  Если машина или деталь, поставляемая Обществом, не соответствует гарантии, согласно пункту 1, 
Общество обязуется (по своему усмотрению):

(a) компенсировать стоимость такой машины или детали за свой счет, или
(b) сделать скидку покупателю от суммы покупки такой машины или детали, или
(c) согласиться принять такую машину назад, а также (на усмотрение покупателя): 
 I) возместить покупателю стоимость такой машины или детали в соответствии с 

накладной, или
 II)  выполнить замену такой машины или детали в соответствии с требованиями.

3.  Данная гарантия не предусматривает ответственность Общества за любые потери прибыли или 
другие косвенные убытки и расходы Покупателя, которые могут возникать в результате какого-
либо дефекта орудия. Общество принимает на себя только те обязательства, которые изложены в 
пункте 2 данной гарантии.

4.  Любая претензия по данной гарантии должна быть представлена Обществу в письменном виде с 
подробным описанием проблемы в течение 14 дней после ремонта.

5.  Претензии по данной гарантии может предъявлять только первоначальный покупатель машины 
(не доступно для третьего лица).

6.  Если покупатель сдает машину в аренду третьим лицам, то гарантия распространяется только 
на те претензии, которые составлены и направлены Обществу в письменном виде в течение 90 
дней с момента поставки, а пункт 1 следует рассматривать в следующей редакции: вместо года 
гарантийного периода - 90 дней.

7.  Гарантия прекращает действовать, если:

(a)  используются какие-либо детали, которые не предусмотрены и не разрешены Обществом, или
(b) выполнен ремонт машины третьей стороной без письменного разрешения Общества, или
(c)  внесены какие-либо изменения без письменного разрешения Общества, или
(d) машина повреждена случайно или по неосторожности, или
(e)  происходит пренебрежение нормами эксплуатации машины, перегрузка, использование машины 

не по назначению или в сцепке с трактором, мощность которого превышает более чем на 40% 
требуемую мощность орудия. В данных положениях о гарантии закреплено, что указанная 
“требуемая мощность орудия” относится к колесным тракторам, если нет иных уточнений. 
Значение требуемой мощности должно быть снижено на 20% при работе с гусеничным трактором.

(f)  машина используется в сцепке с несколькими прицепными орудиями без письменного разрешения 
компании Great Plains UK Ltd.

(g)  не соблюдается график технического обслуживания, указанный в руководстве по эксплуатации 
машины.

(h) отсутствует сертификат о введении в эксплуатацию и о постановке на гарантию, который должен 
быть заверен в отделе технического обслуживания Great Plains UK Ltd. (Англия NG34 7EW, гр-во 
Линкольншир, г. Слифорд, Вудбридж-Роуд) в течение 7-ми дней с момента ввода в эксплуатацию 
новой машины.

Гарантия
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Информация о машине
Укажите ниже всю необходимую информацию о машине: 

Адрес дилера: 

 Название компании: _____________________________
 Регион:  _____________________________________
 Адрес:   _____________________________________
 Тел.:   _____________________________________

 Идентификационный номер дилера:  _______________ 

Адрес производителя: 

 Great Plains UK Ltd.
 Woodbridge Road Ind. Est.
 Sleaford
 Lincolnshire
 NG34 7EW
   
 Тел.: +44 (0) 1529 304654
 Факс: +44 (0) 1529 413468
 E-Mail: simba@greatplainsmfg.com

 Номер покупателя:   ____________________________

Серийный номер
Тип машины
Ширина машины
Год выпуска
Дата поставки
Ввод в эксплуатацию
Вспомогательное оборудование

Информация о машине



Centurion CDA600
270-600M-RUS

6  14-06-2013

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Декларация	о	соответствии	 ..........................................................................................3
Информация	о	машине ..................................................................................................5
Введение .......................................................................................................................10
Предисловие .................................................................................................................10
Правила	гарантийного	обслуживания .........................................................................10
1.0 Информация по технике безопасности .......................................11
1.1	 Предупреждающие	знаки ...................................................................................... 11
1.2	 Назначение	машины ..............................................................................................13
1.3	 Эксплуатационная	безопасность ..........................................................................13
1.5	 Сцепление	машины ...............................................................................................14
1.6	 Гидравлика .............................................................................................................14
1.4	 Косвенный	ущерб	или	повреждения ....................................................................14
1.7	 Замена	деталей/	изменение	настроек .................................................................15
1.8	 Во	время	работы ....................................................................................................15
1.9	 Обслуживание	машины .........................................................................................16
1.10	 Рабочие	зоны .......................................................................................................17
1.11	 Разрешение	на	управление ................................................................................17
1.12	 Средства	защиты .................................................................................................17
1.13	 Радар	 ...................................................................................................................17
1.14	 Химикаты	 .............................................................................................................18
1.15	 Бункер	 ..................................................................................................................18
1.16	 Техника	безопасности	при	обслуживании	колес	 ..............................................19
1.17	 Проблесковые	маячки	и	сигнальные	устройства	 .............................................19
1.18	 Правила	дорожного	движения ............................................................................19
1.18.1	 Подготовка	к	транспортировке ........................................................................19
1.19	 Отключение	и	хранение	 .....................................................................................20
1.20	 Техника	безопасности	при	обслуживании	машины	 .........................................20
2.0 Транспортировка и установка ......................................................21
2.1	 Способ	доставки ....................................................................................................21
2.2	 Транспортировка ....................................................................................................21
2.3	 Установка................................................................................................................21
2.4	 Подготовка	и	настройка ........................................................................................22
2.4.1	 Первоначальная	настройка ...............................................................................22
2.4.2	 Сезонная	настройка ...........................................................................................22
2.4.3	 Подготовка	к	работе	в	поле................................................................................22
2.5	 Сцепление	сеялки	с	трактором ............................................................................23
2.6	 Подключение	гидравлических	шлангов ...............................................................24
2.7	 Подключение	тормозных	систем ..........................................................................24
2.7.1	 Подключение	пневматического	тормоза ...........................................................25
2.7.2	 Подключение	гидравлического	тормоза ...........................................................25
2.7.3	 Цветовая	маркировка	гидравлических	шлангов ..............................................26
2.7.4	 Подключение	электрики .....................................................................................26
2.7.5	 Проблесковый	маяк ............................................................................................26
2.7.6	 Противооткатные	башмаки ................................................................................26
2.8	 Выравнивание	рамы ..............................................................................................27
2.9	 Проверка	высоты		сеялки .....................................................................................27
2.9.1	 Маркеры ..............................................................................................................27



7Centurion CDA600
270-600M-RUS

14-06-2013

Содержание

2.10	 Складывание	и	раскладывание	сеялки .............................................................28
2.10.1	 Раскладывание .................................................................................................28
2.10.2	 Складывание .....................................................................................................29
2.11	 Подъем	и	опускание	сеялки ................................................................................30
2.11.1	 Опускание ..........................................................................................................30
2.11.2	 Подъем ...............................................................................................................31
2.12	 Транспортировка	сеялки .....................................................................................32
2.13	 Установка	сеялки	на	хранение ...........................................................................33
3.0 Технические характеристики .......................................................35
4.0 Инструкции по регулировке/эксплуатации .................................36
4.1	 Описание ................................................................................................................36
4.2	 Инструкции	по	эксплуатации ................................................................................37
4.3	 Проверка	перед	началом	работы .........................................................................37
4.4	 Дышло ....................................................................................................................38
4.5	 Заделыватели	колесных	следов ...........................................................................38
4.6	 Режущие	диски .......................................................................................................39
4.7	 Маркеры .................................................................................................................40
4.7.1	 Регулировка	длины	маркера ..............................................................................40
4.7.2	 Регулировка	диска	маркера ...............................................................................41
4.8	 Бункер .....................................................................................................................42
4.8.1	 Загрузка	материала	в	бункер .............................................................................42
4.8.2	 Крышка	бункера ..................................................................................................42
4.9	 Вентилятор.	Общая	информация. ........................................................................43
4.9.1	 Работа	вентилятора ...........................................................................................43
4.9.2	 Скорость	вентилятора ........................................................................................43
4.10	 Центральный	почвоулучшитель .........................................................................44
4.9.3	 Регулировка	скорости	вентилятора...................................................................44
4.11	 Сошники ................................................................................................................45
4.11.1	 Регулировка	сошников ......................................................................................45
4.11.2	 Регулировка	пружины	сошника ........................................................................46
4.11.3	 Регулировка	дисков	сошника ...........................................................................46
4.11.4	 Регулировка	расстояния	между	дисками	сошника .........................................47
4.11.5	 Регулировка	чистиков	дисков...........................................................................47
4.11.6	 Регулировка	уплотнителя	семян ......................................................................48
4.11.7	 Регулировка	уплотнителя	семян	Keeton® .......................................................48
4.11.8	 Глубина	работы	сошника	(Высота	прикатывающего	колеса) ........................48
4.11.9	 Давление	сошников	на	грунт ...........................................................................49
4.12	 Регулировка	боронок ...........................................................................................49
4.13	 Предвсходовые	маркеры ....................................................................................49
4.14	 Правила	эксплуатации ........................................................................................50
4.14.1	 Скорость	движения ...........................................................................................50
4.14.2	 Поворот .............................................................................................................50
4.14.3	 Давление	боковых	секций	на	грунт .................................................................50
4.15	 Проверка ..............................................................................................................50
4.16	 Регулировка:	общие	сведения ............................................................................51
4.17	 Панель	управления .............................................................................................52
4.18	 Панель	управления:	описание ............................................................................53
4.18.1	 Домашний	экран ...............................................................................................53



Centurion CDA600
270-600M-RUS

8  14-06-2013

Содержание

4.18.2	 Рабочий	экран	(1/2) ...........................................................................................54
4.18.3	 Рабочий	экран	(2/2) ...........................................................................................55
4.18.4	 Экран	вспомогательных	функций ....................................................................56
4.18.5	 Система	взвешивания ......................................................................................56
4.18.6	 Экраны	блокировки ...........................................................................................57
4.18.7	 Экраны	диагностики .........................................................................................58
4.18.8	 Экраны	настроек ...............................................................................................59
4.18.9	 Экраны	итоговых	значений ..............................................................................59
4.18.10	 Такт	сдвоенных	полос ....................................................................................60
4.18.11	 Система	взвешивания	Digi-Star .....................................................................60
4.19	 Такты .....................................................................................................................61
4.20	 Калибровка ...........................................................................................................64
4.21	 Карта	экранов .......................................................................................................68
4.22	 Итоговая	проверка	перед	началом	работы .......................................................70
5.0 Техническое обслуживание .........................................................72
5.1	 Обслуживание ........................................................................................................72
5.2	 Очистка ...................................................................................................................72
5.3	 Подготовка	к	хранению..........................................................................................72
5.4	 Режущие	диски .......................................................................................................73
5.5	 Поддержка	клиентов..............................................................................................73
5.6	 Регулярность	обслуживания .................................................................................73
5.7	 Обслуживание	и	смазка ........................................................................................74
5.8	 Обращение	со	смазочными	маслами ..................................................................74
5.9	 Смазочные	вещества ............................................................................................75
5.10	 Обслуживание	сеялки .........................................................................................76
5.11	 Удаление	материала	из	системы........................................................................79
5.11.1	 Прочистка	системы ...........................................................................................80
5.11.2	 Спуск	в	бункер ...................................................................................................80
5.12	 Обслуживание	гидравлики ..................................................................................81
5.13	 Гарантия	на	шины ................................................................................................82
5.14	 Таблица	усилия	затяжки	болтов .........................................................................82
5.15	 Таблица	давления	воздуха	в	шинах ...................................................................82
5.16	 Тормозная	система	и	ступицы	колес ..................................................................83
6.0 Выявление и устранение неисправностей .................................83
6.1	 Общая	информация ..............................................................................................83
6.2	 Неисправности	тормозной	системы .....................................................................86



9Centurion CDA600
270-600M-RUS

14-06-2013



Centurion CDA600
270-600M-RUS

10  14-06-2013

Введение
Предисловие
Перед началом работы с машиной 
необходимо внимательно изучить все 
инструкции по эксплуатации. Это позволит 
избежать несчастных случаев, снизить 
расходы на ремонт и простой техники, 
повысить надежность и продлить срок 
службы Вашей машины. Внимательно 
читайте инструкции по технике 
безопасности! 

Компания Great Plains не несет 
ответственность за те повреждения или 
неисправности, которые происходят в 
результате несоблюдения инструкций по 
эксплуатации.

Данное руководство поможет Вам лучше 
узнать свою машину, чтобы использовать ее 
строго по назначению. Сначала предлагается 
ознакомиться с общими инструкциями 
по эксплуатации, далее следуют разделы, 
посвященные настройке, регулировке, 
сервисному и техническому обслуживанию, 
а также вопросам выявления и устранения 
неисправностей.

Всем тем, чья работа напрямую или 
косвенно связана с данной машиной, 
необходимо ознакомиться с инструкциями 
по ее эксплуатации и строго соблюдать их, 
как то:
•	 Работа машины (включая подготовку, 

настройку и устранение неисправностей, 
а также обслуживание).

•	 Техническое обслуживание 
(обслуживание и технический контроль)

•	 Транспортировка.

Кроме инструкций по эксплуатации, Вы 
получаете каталог запасных частей и форму 
регистрационного бланка машины, которая 
должна быть возвращена дилеру (что 
свидетельствует об официальной приемке 
машины). Гарантия начинает действовать с 
момента поставки техники.

Производитель вправе менять 
иллюстрации, а также технические 
характеристики, указанные в 
руководстве, в целях улучшения 
данной машины.

Правила гарантийного 
обслуживания
Гарантийный срок обслуживания 
техники Great Plains составляет один год. 
Данное правило действует, если нет иных 
письменных оговорок.

Гарантия начинает действовать с момента 
сдачи техники в эксплуатацию конечному 
потребителю. Гарантия не распространяется 
на расходные материалы.

Любые претензии по гарантии могут быть 
направлены в Great Plains только через 
дилера.

Введение
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1.0 Информация по 
технике безопасности
Указанные ниже предупреждения и 
инструкции по технике безопасности 
относятся ко всем разделам данного 
руководства.

1.1 Предупреждающие 
знаки

Запрещено присутствие 
“пассажиров” во время 
движения машины!

Находитесь на 
безопасном расстоянии 
от радиуса движения 
складывающихся 
элементов машины!

Не допускайте контакта 
с подвижными деталями 
во избежание серьезных 
травм!

Остерегайтесь контакта 
с жидкостью под 
высоким давлением! 
Следуйте инструкциям 
в руководстве по 
эксплуатации машины!

Перед началом работы 
внимательно прочтите 
инструкции по 
эксплуатации! 

Не допускайте контакта с 
вращающимися деталями!

Соблюдайте безопасную 
дистанцию во время 
работы машины: может 
произойти отскок детали!
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Перед началом 
обслуживания 
машины ознакомьтесь 
с инструкциями по 
эксплуатации. 

Инструкции по эксплуатации:

В руководстве  по эксплуатации 
предусмотрено три типа предупреждений и 
инструкций по технике безопасности. Они 
обозначаются следующими графическими 
символами:

ВАЖНО!

ОСТОРОЖНО!

ОПАСНО!

Необходимо внимательно читать все 
инструкции по  технике безопасности в 
данном руководстве и на предупреждающих 
наклейках, расположенных на корпусе 
машины.

Все предупреждающие знаки на корпусе 
орудия должны быть в хорошем состоянии. 
Поврежденные и неразборчивые наклейки 
следует менять на новые.

Соблюдение инструкций позволяет 
избежать несчастных случаев. 
Все пользователи, работающие с 
орудием, должны быть ознакомлены с  
предупреждающими знаками и правилами 
эксплуатации.

Не совершайте действий, которые могут 
препятствовать безопасной работе машины.

В данном руководстве используются 
термины “лево” и “право”. Если нет 
других пояснений, то “право” или “лево” 
определяется в соответствии с положением 
человека позади машины, лицом по 
направлению ее движения.

1. Информация по технике безопасности
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1.3 Эксплуатационная 
безопасность
При вводе орудия в эксплуатацию 
представитель официального дилера или 
компании Great Plains должен провести 
обучение. Форма регистрационного 
бланка машины должна быть заполнена и 
возвращена дилеру.

Перед началом работы необходимо 
убедиться, что все оборудование, 
предназначенное для обеспечения 
безопасности, (например: съемные 
средства защиты) хорошо функционирует 
и находится на своем месте.
  

Регулярно проверяйте степень 
затяжки шурупов и болтов 
и подтягивайте их в случае 
необходимости.

В случае нарушения нормальной 
работы необходимо немедленно 
прекратить работу машины.

Любые неисправности требуют 
немедленного выявления и 
устранения.

1.2 Назначение машины
Сеялка Centurion сконструирована с 
использованием новейших технологий и в 
соответствии со всеми утвержденными нормами 
по техники безопасности. Несмотря на это, в 
процессе эксплуатации машины существует 
опасность получения травм как для оператора, 
так и для других лиц, а также вероятность 
повреждения орудия или другого имущества.

Эксплуатация машины возможна только 
при условии ее идеального технического 
состояния и только по прямому назначению, 
принимая во внимание все инструкции и 
предупреждения по технике безопасности. 
Любые неполадки, наличие которых 
представляет реальную угрозу безопасности, 
требуют немедленного устранения.

Оригинальные детали и комплектующие Great 
Plains разработаны специально для данной 
машины. Недопустимо применение расходных 
материалов и запасных частей других марок, 
если они не были одобрены Great Plains и 
не прошли все необходимые испытания. 
Установка неоригинальных деталей может 
привести к негативному воздействию на 
некоторые особенности конструкции машины, 
а также на безопасность работы оператора или 
надежность самого орудия. Компания Great 
Plains не несет ответственность за  ущерб, 
причиненный  в результате применения 
неоригинальных запасных частей или 
вспомогательного оборудования.

Centurion является пневматической сеялкой 
минимального цикла. Использование данной 
машины для любых других целей, например: 
в качестве транспортного средства, считается 
ненадлежащим. Компания Great Plains не несет 
ответственность за  ущерб, причиненный  
в результате применения орудия не по 
назначению - все риски несет оператор.

Сцепление сеялки Centurion с трактором 
высокой мощности (на 40% выше рекомендуемой 
мощности) может привести к чрезмерным 
нагрузкам и стрессовым воздействиям и, как 
следствие, серьезному повреждению рамы и 
основных деталей. В целях соблюдения техники 
безопасности не следует допускать подобное 
превышение нагрузки на сеялку.

1. Информация по технике безопасности
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1.5 Сцепление машины
При сцеплении/расцеплении машины с 
трактором существует опасность получения 
травм. Выполняйте следующие меры 
предосторожности:

•	 Зафиксируйте положение машины, 
колеса не должны катиться.

•	 Будьте предельно внимательны при 
обратном движении трактора!

•	 Находиться между или рядом с сеялкой 
и движущимся трактором опасно!

•	 Устанавливайте машину на твердую и 
ровную поверхность.

1.6 Гидравлика

Выполняйте подключение 
гидропроводов к трактору 
только после сброса давления 
в гидравлической системе 
трактора и сеялки.

Любая гидравлическая система, 
имеющая аккумулятор, может 
сохранять постоянное давление 
(даже после выполнения 
всех инструкций по сбросу 
давления в системе трактора/
сеялки). Поэтому крайне 
важно регулярно проверять 
все линии, шланги и винтовые 
соединения на предмет протечки 
или возможных внешних 
повреждений. 

Гидравлический контур 
имеет специальные фитинги, 
целостность которых ни при 
каких обстоятельствах не следует 
нарушать. Не пытайтесь изменить 
установку или хомуты крепления 
шлангов, так как это может 
привести к серьезному поломке 
машины и/или получению травм. 

Разъемы и втулки для гидравлических 
соединений между трактором и машиной 
должны иметь цветовую маркировку для 
правильного подключения шлангов.

Избегайте контакта с жидкостями под высоким 
давлением – при протечке гидравлическая 
жидкость, высвобождаясь под давлением, может 
травмировать кожу. В целях безопасности, 
перед отключением гидравлических шлангов 
следует сбросить давление в системе. 

Рисунок 1. Гидравлический зажим

1.4 Косвенный ущерб 
или повреждения
При изготовлении сеялки Centurion были 
учтены все меры предосторожности и 
требования по технике безопасности. 
Однако даже в процессе использования 
машины  по прямому назначению могут 
возникать следующие проблемы:

•	Износ	расходных	деталей.
•	Повреждение	при	воздействии	внешних
   факторов.
•	Превышение	скорости	движения.
•	Неправильная	настройка	машины	
(неправильное подключение, 
несоблюдение инструкций по настройке).

Необходимо всегда проверять 
состояние машины и системы 
высева до начала и во время 
работы.

Требования о компенсации ущерба, не 
имеющего отношения к самой машине, 
не принимаются. Например: любой 
косвенный ущерб, полученный в результате 
неправильной работы машины.

ОТКРЫТ ЗАКРЫТ
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Для определения протечки используйте 
бумагу или картон и НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
попадания струи на КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. 
 
При работе с гидравликой используйте 
перчатки, защитные очки или маску. 
 
При получении травмы следует немедленно 
обратиться к врачу. 

1.7 Замена деталей/ 
изменение настроек
•	 Зафиксируйте положение машины, 

чтобы она не могла сдвинуться!
•	 Используйте подходящие упоры для 

надежной фиксации поднятых секций 
сеялки!

•	 Осторожно! Выступающие части 
машины - можно получить травму!

Никогда не становитесь на вращающиеся 
детали во избежание получения травм при 
падении!

При снятии некоторых деталей 
во время обслуживания может 
происходить перекос одной из 
сторон орудия.  Используйте 
надежные упоры, чтобы 
обеспечить безопасность в 
том случае, если машина вдруг 
потеряет устойчивость.

Будьте осторожны при работе 
с подвижными деталями 
(например: изменение глубины 
работы стойки). Фиксируйте 
любые тяжелые компоненты перед 
снятием пальцев/болтов.

1.8 Во время работы
Перед началом работы убедитесь в том, что в 
рабочей зоне и рядом с машиной нет людей 
(детей!).

Следите за тем, чтобы всегда был хороший 
обзор!

Не приближайтесь к работающей машине и 
не становитесь на нее!

Операторы должны иметь действующее 
удостоверение машиниста-тракториста для 
того, чтобы осуществлять транспортировку 
сеялок по дорогам общего пользования. При 
движении в рабочей зоне оператор отвечает 
за других людей.

Ответственный должен:

•	 предоставить оператору копию 
руководства по эксплуатации орудия и

•	 убедиться, что оператор ознакомлен со 
всеми инструкциями.

•	 убедиться, что оператор знает обо 
всех специфических требованиях, 
относящихся к транспортировке 
машины по дорогам общего 
пользования. 
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1.9 Обслуживание 
машины
Необходимо регулярно проверять и 
осматривать орудие в соответствии со 
сроками, указанными в данном руководстве 
по эксплуатации или предусмотренными 
установленными нормами.

Во время обслуживания машины всегда 
следует: 

•	 выключать двигатель трактора и 
вынимать ключ зажигания.

•	 ждать остановки всех деталей машины.
•	 сбрасывать давление в гидравлической 

системе.

Многие гидравлические контуры имеют 
стопорные клапаны или распределители, 
которые сохраняют давление в некоторых 
линиях даже после сброса давления в 
соответствующих контурах трактора. Если 
есть сомнения, уточните у специалистов 
(например: у дилера Great Plains в вашем 
регионе),  как правильно сбрасывать 
давление в гидравлике с такими клапанами, 
чтобы обеспечить безопасность при замене 
или обслуживании тех деталей, которые 
относятся к подобными контурам.

Проверьте все гидравлические линии 
н а  п р е д м е т  п р о т е ч е к ,  н е п л о т н ы х 
соединений, потертостей и повреждений. 
Любые дефекты требуют немедленного 
устранения! Обращайте особое внимание 
на рекомендуемые сроки использования 
шлангов, которые указаны в соответствующих 
разделах данного руководства.  ВСЕ 
гидравлические шланги рассчитаны на 
максимальный срок службы – 6 лет с момента 
установки (если нет повреждений). По 
истечении 6-летнего срока службы требуется 
заменить шланги или получить официальное 
заключение о надлежащем состоянии 
шлангов и разрешение на продление их срока 
службы.

Особое внимание требуется уделять 
тем компонентам, для обслуживания 
к о т о р ы х  т р е б у ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е 
инструменты или тренинги, проводимые 
квалифицированными специалистами. Не 
пытайтесь выполнять подобные работы 
самостоятельно!  К данной группе относятся 
системы, которые находятся под давлением 
(например: гидравлические контуры) или 
нагружены (например: подпружиненные 
стойки/ выравнивающий брус).

П е р е д  п р о в е д е н и е м  т е х н и ч е с к о г о 
обслуживания убедитесь, что машина стоит 
на твердой ровной поверхности и надежно 
зафиксирована (колеса заблокированы). Не 
становитесь на те части орудия, которые не 
предназначены для этого.

Перед очищением машины с использованием 
воды, пара (высоконапорного очищающего 
аппарата) или моющих средств следует 
закрыть все отверстия, в которые по технике 
безопасности не должна попадать вода, 
пар или моющие средства (например: 
подшипники).

Регулярно смазывайте все необходимые 
точки для вытеснения из них воды.

При выполнении обслуживания затягивайте 
все неплотные болтовые соединения. 

Принимайте меры предосторожности при 
очищении машины от грязи, пыли, семенной 
протравки, масла или любых других вредных 
веществ.

После первых пяти часов работы на новой 
машине следует подтянуть все гайки и 
болты, а затем повторить данную процедуру 
через 15 часов работы. Это также относиться 
к замене и установке новых деталей. 
После первых 15 часов работы достаточно 
выполнять проверку один раз в неделю (в 
зависимости от ежедневного объема работ).

1. Информация по технике безопасности
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1.10 Рабочие зоны
Рабочие зоны орудия: тяговый брус, 
гидравлические соединения, режущие диски, 
бункер, рабочие органы, маркеры, а также 
рабочие точки, требующие обслуживания.

Все рабочие зоны будут подробно описаны в 
разделах данного руководства, посвященных 
техническому обслуживанию машины.

С о бл ю д а й т е  в с е  п р а в и л а  т е х н и к и 
безопасности, содержащиеся в данном 
руководстве по эксплуатации.

1.11 Разрешение на 
управление
К управлению машиной допускаются только 
те лица, которые получают разрешение и 
инструктаж оператора. Оператору должно 
быть не менее 18 лет.

1.12 Средства защиты
 S Всегда держите под рукой  аптечку и 

огнетушитель. 
 

 S Запишите номера телефонов скорой 
помощи и пожарной службы. 

 S Используйте защитную одежду и 
оборудование. 

 S Надевайте очень плотные перчатки, 
защищающие от острых деталей 
машины.

 S Рабочая одежда и средства защиты 
должны соответствовать выполняемой 
работе и подходить по размеру. 

 S Надевайте специальные очки для 
защиты глаз от пыли, грязи и мелкого 
мусора.

 
 S Длительное шумовое воздействие 

может привести к ухудшению или 
потере слуха, поэтому рекомендуется 
использовать специальные средства 
защиты органов слуха, как например: 
заглушающие наушники или беруши. 

 
 S Для безопасного управления требуется 

полная концентрация, поэтому 
при выполнении работы не следует 
пользоваться наушниками. 

 
1.13 Радар 
Радар – это передатчик радиочастот. 
Несмотря на то, что уровень излучения 
энергии радара намного ниже предела, 
установленного «Европейским комитетом 
электротехнической стандартизации» (61010-
1:1993 A2:1995, глава 12.4), не рекомендуется 
смотреть прямо на экран устройства. 

Во время работы радар должен быть 
направлен вниз, а также не менее, чем на 20 см 
в сторону от человека, согласно нормативам 
воздействия на человеческий организм, 
установленным «Федеральной комиссией 
по связи США» (47 CFR, раздел.2.1091). 
НЕ МЕНЯЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАДАРА 
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО СТРОГО ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ.

1. Информация по технике безопасности
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1.14 Химикаты 

Агрохимикаты опасны и при неправильном 
обращении могут причинить серьезный вред 
человеку, животным, растениям, почве или 
объектам собственности. 

•	 Не используйте жидкую семенную 
протравку при работе с сеялкой 
Centurion.

•	 Соблюдайте инструкции по обращению 
с химикатами, указанные на упаковке 
производителя.

•	 Пользуйтесь средствами 
индивидуальной защиты. 

 

1.15 Бункер 

Бункер, загруженный семенами полностью 
или почти полностью, является опасной 
«ловушкой» - можно провалиться на дно 
бункера или попасть в безвоздушную 
полость и задохнуться в течение нескольких 
секунд. Особую опасность представляют 
затвердевшие корки и пробки. 
 
Не спускайтесь в бункер для выполнения 
загрузки/удаления материала, очищения или 
обслуживания. 
 

Выполняйте обслуживание дозаторов путем 
их отсоединения от нижней части пустого 
бункера. 

Пользуйтесь ступенями и специальными 
площадками для загрузки материала в 
бункер; не наступайте на любые другие части 
машины.
 

1. Информация по технике безопасности
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1.16 Техника 
безопасности при 
обслуживании колес 
Замену колес должны осуществлять опытные 
специалисты с использованием подходящих 
инструментов и оборудования, т. к. это 
небезопасно.

Для накачивания шин требуется клещевой 
захват  и  раздвижной шланг,  длина 
которого должна позволять специалисту 
находиться сбоку от колеса, а не перед/
над ним. Рекомендуется использовать 
предохранительную решетку.

Чтобы снять или установить колесо, 
необходимо использовать специальное 
оборудование для замены колесных пар, 
которое соответствует их весу. 

1.17 Проблесковые 
маячки и сигнальные 
устройства 
Низкоскоростные тракторы и прицепные 
орудия могут стать причиной аварийной 
ситуации на дороге, так как их трудно 
увидеть, особенно ночью.

П р и  д в и ж е н и и  п о  д о р о г е  о б щ е г о 
пользования используйте предупреждающие 
проблесковые маячки и указатели поворота, 
поставляемые производителем.
 
1.18 Правила 
дорожного движения
При перемещении сеялки по дорогам общего 
пользования необходимо соблюдать все 
инструкции по транспортировке машины, а 
также правила дорожного движения. 

Соблюдайте требования к осевой нагрузке 
машины, к допустимой нагрузке на шины и 
к общему весу буксирующей машины – это 
позволит обеспечить безопасное управление 
и торможение. 

1. Информация по технике безопасности

Запрещается перевозить «пассажиров» на 
корпусе машины!

М а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь  м а ш и н ы : 
30 км/ч. При движении по неровной 
поверхности требуется снизить скорость. 
Резкое торможение может привести к 
опрокидыванию транспортируемого орудия.

Во время движения соблюдайте безопасную 
дистанцию рядом с линиями электропередач 
и другими объектами, находящимися сверху. 
См. транспортные характеристики орудия 
в разделе “Технические характеристики” на 
стр. 33. 
 
Не складывайте и не раскладывайте орудие 
во время движения трактора.

1.18.1 Подготовка к 
транспортировке

 � Планируйте маршрут. Соблюдайте 
необходимую дистанцию. В сложенном 
положении высота сеялки Centurion 
составляет 3,22 м (с маркерами), а длина 
– 3 м.

 � Проверьте надежность соединений 
гидравлической, электрической и 
тормозной системы.

 � Закройте и заблокируйте крышку 
бункера.

 � Убедитесь, что маркеры находятся в 
сложенном положении.

 � Если сеялка в разложенном положении, 
следует сложить ее и установить 
транспортные замки. См. раздел 
“Складывание сеялки” на стр. 27.

 � Включите стояночный режим трактора 
и снимите противооткатный упор.

 � Всегда используйте осветительные 
приборы (включая задний маячок) во 
время транспортировки сеялки.

 � Соблюдайте все правила дорожного 
движения. 

 � Ослабьте тормоз и будьте внимательны 
во время движения.
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1.19 Отключение и 
хранение 

 S Разложите и опустите сеялку. 
 

 S Заблокируйте колеса посредством  
специальных противооткатных 
башмаков. 

 

 S Не расцепляйте сеялку с трактором и не 
оставляйте ее на хранение вблизи тех 
мест, где обычно играют дети. 

1.20 Техника 
безопасности при 
обслуживании машины 

 S Перед началом работы следует хорошо 
ознакомиться с требованиями по 
обслуживанию машины. Используйте 
подходящие инструменты и 
оборудование. Следуйте инструкциям, 
указанным в данном руководстве. 
Информация по обслуживанию 
тормозной системы указана на стр. 81. 

 
 S Выполняйте работу в чистом и сухом 

месте. 
 

 S Перед началом работы следует опустить 
сеялку, включить стояночный тормоз 
трактора, выключить двигатель 
и вынуть ключ зажигания. Если 
необходимо установить сеялку в 
поднятом положении, снимите 
фиксирующие упоры, полностью 
поднимите орудие и в качестве меры 
предосторожности заблокируйте 
машину при помощи замков и осевых 
упоров. 

 
 S Убедитесь в том, что все подвижные 

детали остановлены, и сброшено 
давление в гидравлической системе. 

 
 S Дайте машине полностью остыть. 

 
 S Перед началом облуживания или 

настройки электрической системы, 
следует отсоединять кабель заземления 
аккумулятора (-). 

 
 S Сварочные работы: отсоедините кабель 

заземления аккумулятора. Закройте 
гидравлические шланги. Избегайте 
вдыхания вредных испарений при 
нагревании краски. 

 
 S Проверяйте состояние и расположение 

всех деталей. 
 

 S Очищайте поверхность деталей от налета 
смазки, масла и грязи. 

 
 S По окончании обслуживания следует 

удалить с машины все инструменты и 
неиспользованные детали. 

1. Информация по технике безопасности
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2.0 Транспортировка 
и установка
В данном разделе указаны основные 
рекомендации по первоначальной 
установке и транспортировке сеялки.

2.1 Способ доставки
Как правило, завод осуществляет доставку 
машины в полностью собранном состоянии.

•		 Требуется	сцепить	сеялку	с	трактором	
или использовать низкорамный 
погрузчик.

2.2 Транспортировка
Сеялку Centurion можно перемещать по 
дорогам общего пользования в сцепке 
с трактором или с использованием 
низкорамного погрузчика.

•		 При	транспортировке	необходимо	
соблюдать требования к размеру и весу 
используемых машин.

•		 При	транспортировке	сеялки	с	
использованием автоприцепа или 
низкорамного погрузчика необходимо 
фиксировать ее посредством строп и 
прочих приспособлений.

•		 Перед	транспортировкой	машины	
по дорогам общего пользования 
необходимо надежно зафиксировать ее 
в транспортном положении с учетом 
всех предусмотренных требований.

•		 Максимальная	допустимая	скорость	при	
транспортировке составляет 30 км/ч.

Перед транспортировкой 
необходимо полностью 
освободить бункер от материала.

Не пытайтесь перемещать или 
транспортировать машину в 
положении, предусмотренном 
для выполнения обслуживания 
(когда сняты фиксирующие 
упоры).

2. Транспортировка / Установка

2.3 Установка
Во время выполнения работ по установке 
или обслуживанию машины существует 
риск получения травм. Необходимо 
внимательно изучить особенности и 
инструкции по эксплуатации машины. 

Первоначальную установку, инструктаж и 
ввод машины в эксплуатацию выполняют 
сервисные инженеры завода-изготовителя 
или уполномоченные представители 
официального дистрибьютора 

Оператор допускается к работе с машиной 
только после проведения представителями 
завода вводного инструктажа.

•		 Только	сервисные	инженеры	завода-
изготовителя/официального дилера 
должны устанавливать любые снятые 
во время транспортировки модули 
или детали (до начала проведения 
инструктажа).

•		 Проверяйте	состояние	всех	болтовых	
соединений!

•		 Смазывайте	все	выступы	и	шарнирные	
соединения!

•		 Проверяйте	все	гидравлические	
соединения и шланги на наличие 
повреждений.
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на каждом ряду, чтобы убедиться в 
отсутствии забиваний.

•	 Удаляйте защитную смазку с 
поверхности штоков цилиндров (в 
случае ее нанесения при установке 
машины на хранение).

2.4.3 Подготовка к 
работе в поле
Перед настройкой машины следует 
выполнить следующее:

•	 Внимательно прочитайте раздел 
“Информация по технике безопасности” 
на стр. 10.

•	 Убедитесь, что движение рабочих 
деталей не затруднено, болты затянуты, 
а шплинты разведены.

•	 Убедитесь, что все масленки смазаны 
и находятся на своем месте. См. раздел 
“Обслуживание и смазка” на стр. 74.

•	 Проверьте состояние и расположение 
всех отражателей и наклеек с 
информацией по технике безопасности. 
Поврежденные наклейки и отражатели 
следует заменить. 

•	 Накачайте шины и затяните болты 
в соответствии с разделом “Таблица 
давления воздуха в шинах” на стр. 82.

2. Транспортировка / Установка

2.4 Подготовка и 
настройка
Данный раздел охватывает вопросы 
подготовки сеялки Centurion и трактора 
к эксплуатации, рекомендации по 
обслуживанию, а также особенности 
регулировки в случае изменения 
конфигурации сеялки.

Перед началом работы в поле необходимо 
сцепить сеялку Centurion с подходящим 
по размеру трактором, проверить все 
системы и выровнять секции орудия. 
Перед первым запуском машины (а затем 
регулярно) требуется выполнять настройку 
и калибровку системы.

2.4.1 Первоначальная 
настройка
•	 Установите монитор работы 

высевающих аппаратов в кабине 
трактора. 

Расположите монитор таким 
образом, чтобы было удобно 
следить за показаниями во 
время высева, но он не мешал 
безопасному управлению 
трактором в поле или на дорогах 
общего пользования.

•	 Настройте рабочую длину маркера (стр. 
38).

2.4.2 Сезонная настройка
При вводе машины в эксплуатацию, при 
сцеплении с новым трактором, а также 
раз в сезон перед выполнением текущих 
настроек следует:

•	 Выравнивать боковые секции.

•	 Выполнять калибровку датчика скорости.

•	 «Прогонять» воздух в пневматической 
системе, чтобы удалить конденсат. 
Проверяйте выходы воздушного потока 
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2.5 Сцепление сеялки с 
трактором

Нахождение между движущимся 
трактором и сеялкой может 
привести к защемлению частей 
тела, серьезным травмам или 
смерти. Держитесь на безопасном 
расстоянии от машин в момент 
сцепления. Перед подключением 
проводки и шлангов следует 
выключить двигатель и включить 
стояночный тормоз трактора.

1. Включите задний ход трактора, чтобы 
выровнять раскос тяг с навеской 
сеялки. 

2. Соедините раскос тяг трактора 
с навеской сеялки и проверьте 
правильность расположения шарниров. 

3. Поднимите сцепку и поместите 
парковочный упор в рабочее 
положение.

4. Выключите двигатель трактора и 
достаньте ключ зажигания.

5. Подключите гидравлические шланги 
(стр. 22).

6. Подключите тормозные шланги (стр. 
23).

7. Подключите электрокабели (стр. 24).

2. Транспортировка / Установка
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2.6 Подключение 
гидравлических 
шлангов

Избегайте контакта с жидкостями, 
находящимися под высоким 
давлением – при протечке струя 
гидравлической жидкости 
может серьезно травмировать 
кожные покровы. В целях 
безопасности, перед отключением 
гидравлических шлангов следует 
сбросить давление в системе. Для 
определения утечки используйте 
бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ 
ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА 
КОЖУ. При работе с гидравликой 
надевайте перчатки и защитные 
очки. В случае получения травмы 
следует немедленно обратиться к 
врачу.

Любые операции с гидравликой должны 
выполнять только хорошо подготовленные 
специалисты!

Гидравлические шланги Great Plains 
имеют цветовую маркировку, что 
позволяет правильно совмещать их с 
соответствующими выходами трактора. 
Рукоятки шлангов, подключаемых к 
одному удаленному клапану, обозначены 
одинаковым цветом.

Шланг высокого давления вентилятора 
(черный) должен быть подключен к контуру, 
предназначенному для непрерывного 
потока и большого объема.

Специальные обозначения на концах 
шлангов, позволяют различать шланги 
одного гидравлического контура.

Подключение сливного патрубка (картера) 
низкого давления:
Прикрепите сливной шланг картера мотора 
к сливному патрубку низкого давления 
для защиты уплотнения гидромотора 
вентилятора. 

Соедините обратный шланг низкого 

давления мотора (с надписью «SUMP») с 
обратным патрубком низкого давления (для 
большого объема). Линия поддона картера 
имеет соединитель BSP диаметром 1,9 см.

Для подключения гидровентилятора 
следует соединить шланг, на котором 
изображен цилиндр с втянутым штоком, к 
стороне нагнетания мотора.

Требуется также подключение третьей 
линии сливного патрубка гидромотора, 
которая возвращает смазочно-
охлаждающую жидкость.

2.7 Подключение 
тормозных систем
Две тормозные системы (прицепного 
орудия) подходят для сеялки Centurion: 
двухлинейная аэродинамическая система и 
однолинейная гидродинамическая система. 
В обеих тормозных системах удаленный 
порт(-ы) трактора приводят в действие 
вспомогательный гидроцилиндр сеялки. 
Тормозные системы прицепного орудия, как 
правило, объединены с тормозом трактора и 
приводят в действие тормоз прицепа в момент 
срабатывания тормоза трактора. Тормозная 
система сеялки может быть объединена/не 
объединена с системой стояночного тормоза 
трактора. Обычно, тормоз прицепного 
орудия не срабатывает автоматически при 
включении стояночного тормоза трактора 
и не включается при действии тормоза 
экстренного торможения трактора.

Необходимо, чтобы оператор 
хорошо понимал принцип 
действия тормозной системы 
сеялки.

Кроме того, необходимо соблюдать правила 
включения тормозной системы прицепного 
орудия трактора. Например, необходимо 
объединить системы независимого 
торможения передних и задних колес и 
не допускать дифференциала (тормоза 
бортового фрикциона), если используется 
тормозная система сеялки.

2. Транспортировка / Установка
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4. Завершите отключение машины. 

Просим обратить особое 
внимание на то, что в данных 
инструкциях по подключению/
отключению тормозной системы 
красный шланг никогда не 
остается подключенным к 
трактору отдельно. Это важно, 
и необходимо соблюдать данное 
«правило» при подключении 
шлангов.

Не используйте на сеялке Centurion 
«однолинейную» пневматическую 
тормозную систему. Данная 
машина предназначена для 
транспортной скорости, 
которая предполагает наличие 
«двухлинейной» тормозной 
системы. Однолинейная тормозная 
система трактора не способна 
наполнять воздушный баллон   

        тормозной системы сеялки.

2.7.2 Подключение 
гидравлического 
тормоза

Это - единственная гидравлическая линия, 
связанная с выходом “Тормоз” на тракторе. 
Она имеет гнездо соединителя.

2.7.1 Подключение 
пневматического 
тормоза
О з н а к о м ь т е с ь  с о  с л е д у ю щ е й 
процедурой подключения/отключения 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО тормоз а  или 
тормозной системы с ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 
и ГИДРАВЛИЧЕСКИМ приводом. Обратите 
внимание на то, что данная операция не 
применима к тем машинам, которые имеют 
ТОЛЬКО ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ тормоз.

Подключение: 

1. Включите задний ход трактора и сцепите 
его с сеялкой, как описано на стр. 23. 

2. Сцепив машину с трактором, соедините  
воздуховоды. Убедитесь, что в первую 
очередь подключена желтая трубка, а 
затем следует красная трубка.

3. Теперь тормозные шланги подключены 
и готовы к работе.

4. Продолжайте процесс подключения, 
как описано на стр. 21.

Отключение:

1. Установите машину в стояночное 
положение, как описано на стр. 33. 

2. Не расцепляя сеялку с трактором, 
отсоедините сначала красную трубку 
тормозной системы, а затем желтую 
трубку.

3. Теперь тормозная система приведена 
в действии и фиксирует положение 
машины, при условии, что все выполнено 
правильно.

 Примечание: Если в воздушном баллоне 
машины нет воздуха, то при отключении 
всех трубок тормозная система не будет 
активирована (аналогично нажатию на 
перепускной клапан). 

2. Транспортировка / Установка

Рисунок 2. Соединительный шланг тормозной   
     системы.
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2.7.3 Цветовая маркировка 
гидравлических шлангов
Используется цветовая маркировка для 
соединений гидравлических шлангов, что 
позволяет различать разные контуры. 
Шланги с одним соединением подключаются 
к основанию цилиндра, а шланги с двумя 
соединениями подключаются к штоковой 
полости цилиндра.

P1
P2
Брус 1
Брус 2
Память 1
Память 2
Вентилятор
Маслоотстойник
Слив

2.7.4 Подключение 
электрики
Перед подключением убедитесь, что 
выключен вспомогательный источник 
питания трактора.

1. Подключите к соответствующему 
выходу трактора кабель осветительных 
приборов.

2. Подключите проводку монитора 
работы всевающих аппаратов к системе 
трактора.

3. Подключите к системе провода любого 
опционного или вспомогательного 
оборудования.

Выполняйте подключение до включения 
сеялки. Некоторые гидравлические 
контуры машины управляются посредством 
монитора.

2.7.5 Проблесковый маяк

Проблесковый маяк должен всегда быть 
включен во время транспортировки 
или работы машины. Он является 
частью основного контура освещения и 
включается одновременно с остальными 
осветительными приборами.

2.7.6 Противооткатные 
башмаки
Убедитесь, что выбран режим парковки и 
включен стояночный тормоз трактора.

Два комплекта противооткатных башмаков 
(всего 4 упора) предназначены для фиксации 
положения сеялки. Чтобы обеспечить 
безопасность, требуется помещать башмаки 
с обеих сторон от транспортных колес 
орудия.

Если не получается убрать один из 
башмаков и/или сеялка сильно смещается 
при удалении башмака, выясните причину 
и устраните ее прежде, чем убирать башмак 
с другой стороны. Если орудие не сцеплено 
с трактором, или если колеса трактора не 
заблокированы должным образом, то после 
удаления всех башмаков сеялка может 
откатиться, что приведет к несчастному 
случаю: гибели, серьезным травмам или 
значительной порче имущества.

Рисунок 3. Электросоединители
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2.8 Выравнивание рамы

Для равномерной глубины работы сеялки 
необходимо, чтобы Все секции рамы 
находились на одинаковой высоте и были 
выровнены. Уровень основной рамы 
определяется высотой расположения 
дышла. Высота всех элементов рамы должна 
быть постоянной – это позволяет сохранять 
одинаковый уровень и правильную 
калибровку скорости.

Не требуется регулярно выполнять 
выравнивание рамы. Если возникают 
проблемы с равномерностью глубины 
высева, тогда, при необходимости, следует 
проверять высоту и уровень расположения 
секций сеялки.

Чтобы обеспечить равномерность глубины 
высева, следует отрегулировать высоту 
расположения рамы сеялки. В противном 
случае Вам не удастся добиться желаемых 
результатов. 

2.9 Проверка высоты  
сеялки

Во время высева рама сеялки должна быть 
выровнена относительно поверхности 
поля для равномерной глубины работы 
сошников по всей ширине орудия.

Требования к высоте расположения рамы 
могут зависеть от типа используемых семян, 
почвенных условий и прочих важных 
факторов.

Высота установки режущих дисков и 
выравнивающего бруса регулируется 
посредством гидравлики (перед 
прикатывающим катком). На машинах, 
оснащенных опционным датчиком массы, 
происходит автоматический перенос 
веса с центральной секции на боковые. 

За давлением можно следить с помощью 
верхнего манометра, расположенного в 
передней части машины.

Проверка высоты рабочего бруса:

1. Поместите сеялку в типовые почвенные 
условия.

2. Настройте высоту сцепки.

3. Опустите и разложите сеялку (стр. 26).

4. Протяните машину примерно на 
10 метров вперед, чтобы заглубить 
сошники.

5. Проверьте высоту рабочего бруса  по 
всей ширине сеялки.

2.9.1 Маркеры

Перед началом работы необходимо 
настроить рабочую длину маркеров. См. 
“Регулировка маркеров” на стр. 38.

Каждый раз перед началом высева 
необходимо проверять и регулировать 
маркеры, см. “Регулировка диска маркера” 
на стр. 39.

2. Транспортировка / Установка
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Во время складывания и 
раскладывания необходимо 
поднимать рабочие органы 
сеялки (очистители, режущие 
диски, сошники, вспомогательные 
элементы), чтобы исключить их 
повреждение.

2.10.1 Раскладывание
Данное описание предусмотрено для 
сеялки в сложенном положении, как при 
транспортировке или при первоначальной 
поставке с завода-изготовителя. Необходимо 
хорошо изучить и запомнить все инструкции, 
указанные ниже.

1. Для выполнения процедуры 
складывания необходимо расположить 
сеялку на ровной поверхности и на 
безопасном  удалении от любых наземных 
объектов и линий электропередач. 

2. Убедитесь, что рабочие органы 
находятся в поднятом положении. 
Разблокируйте фиксаторы  и опустите 
сеялку (включите контур посредством 
кнопки подъема/опускания).

3. Разблокируйте замки боковых секций.

4. Нажмите кнопку «Складывание» на 
панели управления для выбора контура 
складывания. Золотники трактора 
могут использоваться для складывания/
раскладывания боковых секций, при 
этом одна из секций может опуститься 
раньше другой – допускается небольшая 
асимметрия при складывании.

2.10 Складывание и 
раскладывание сеялки
Для безопасного складывания/
раскладывания сеялки необходимо 
«стравить» весь воздух из гидравлической 
системы складывания и заправить ее маслом. 
Запрещено приближаться к машине во время 
выполнения складывания/ раскладывания.

При выполнении таких операций, как 
складывание, раскладывание, высев или 
транспортировка сеялки необходимо 
соблюдать безопасную дистанцию рядом с 
высоковольтными линиями электропередач. 
Сеялка не имеет заземления. В случае высокого 
напряжения поражение электрическим 
током может произойти даже при отсутствии 
непосредственного контакта. Контакт 
орудия, тележки или трактора с линией 
электропередач может привести к тяжелым 
травмам или гибели оператора.

Не позволяйте никому приближаться к 
сеялке и трактору во время складывания 
орудия. Существует угроза защемления или 
сдавливания при контакте с шарнирными 
или движущимися элементами техники.

Убедитесь в том, что активированы замки 
боковых секций. При нарушении работы 
гидравлики или в случае случайного 
переключения рычагов управления системой 
незаблокированные боковые секции могут 
резко и неожиданно обрушиться вниз и стать 
причиной аварии или несчастного случая, что 
может привести к гибели людей, серьезным 
травмам или порче имущества.

Не наступайте на колеса сеялки, так как они 
могут иметь неплотный контакт с почвой 
и легко проворачиваться, когда сеялка 
находится в опущенном положении. 
Складывайте сеялку только на ровной и 
твердой поверхности. Если сеялка стоит 
под уклоном, будет тяжело или невозможно 
заблокировать или разблокировать замки 
боковых секций.

2. Транспортировка / Установка

Рисунок 4. Замок боковой секции
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2.10.2 Складывание
Складывайте сеялку для перемещения 
между полями, транспортировки по 
дорогам общего пользования, парковки 
или установки на хранение.

Необходимо хорошо изучить и запомнить 
все инструкции, указанные ниже.

1. Убедитесь, что маркеры сложены.

2. Для выполнения процедуры 
складывания необходимо расположить 
сеялку на ровной поверхности и на 
безопасном  удалении от любых наземных 
объектов и линий электропередач.

3. Убедитесь, что рабочие органы 
находятся в поднятом положении.

4. Включите контур складывания, нажав 
на соответствующую кнопку на панели 
управления для втягивания штоков 
цилиндров складывания. Одна из 
секций может опуститься раньше другой 
– допускается небольшая асимметрия 
при складывании.

5. Убедитесь в надежности блокировки 
замков боковых секций.

6. Включите контур подъема, нажав на 
кнопку «Транспортировка». Втяните 
штоки цилиндров подъема для подъема 
сеялки. Установите фиксирующие 
упоры на штоки цилиндров.

Перед складыванием машины 
убедитесь, что боковые панели 
бункера закрыты. 

2. Транспортировка / Установка
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2.11 Подъем и 
опускание сеялки

Данный раздел содержит инструкции по 
подъему и опусканию сеялки  при помощи 
цилиндров подъема.

Соблюдайте безопасную дистанцию рядом 
с боковыми секциями сеялки во время 
ее подъема и опускания. Боковые секции 
имеют большой вес и опускаются вниз 
посредством давления в гидросистеме. 
Режущие диски и сошники очень острые, 
и при опускании вниз они способны 
разрезать или раздавить все, что попадается 
на их «пути», поэтому существует угроза 
получения травм или гибели.

Центральная секция сеялки удерживается 
на нужной высоте только посредством 
гидравлики, и со временем она может 
постепенно опускаться вниз. В случае 
повреждения гидравлической системы 
центральная секция может опускаться 
намного быстрее, а также опускаться резко, 
если происходит сбой гидравлики или 
контур подъема переведен в «плавающий» 
режим. 

Включите стояночный тормоз трактора, 
чтобы он не мог сместиться. Не 
приближайтесь к колесам и рабочим органам 
сеялки во время подъем и опускания. 

Опускать сеялку можно только после 
полного завершения процедуры 
складывания/раскладывания. В противном 
случае можно повредить сошники.

2.11.1 Опускание

Убедитесь, что на цилиндрах подъема 
установлены фиксирующие упоры.

Перед складыванием и раскладыванием 
сеялки необходимо опустить ее и убедиться, 
что все рабочие органы остаются в поднятом 
положении).

Убедитесь, что рядом с сошниками никого 
нет.

Чтобы опустить сеялку, нажмите на кнопку 
«Транспортировка» на панели управления и 
используйте поршневой золотник трактора.

Не наступайте на колеса сеялки. 
Внезапное проворачивание 
колеса может привести к падению 
и получению серьезных травм. 

2. Транспортировка / Установка



31Centurion CDA600
270-600M-RUS

14-06-2013

2.11.2 Подъем
Перед складыванием/
раскладыванием сеялки 
необходимо поднимать все  
рабочие органы. В противном 
случае, во время выполнения 
процедуры данные элементы на 
внутренней стороне боковых 
секций могут заглубляться/
выглубляться в боковом 
направлении, что приведет к их 
повреждению.

Всегда полностью поднимайте 
рабочие органы сеялки перед 
выполнение крутых поворотов 
или движением задним ходом. 
В противном случае можно 
серьезно повредить сошники, 
если не выглублять их из почвы 
при включении заднего хода 
машины или при развороте.

Убедитесь, что люди находятся на безопасном 
расстоянии от всех секций сеялки.

После складывания сеялки нажмите на кнопку 
«Транспортировка» на панели управления. 
Это позволит активировать контур подъема/
опускания машины на транспортные колеса 
с использованием поршневых золотников 
трактора. Цилиндры можно заблокировать 
при помощи задвижек (см. Рисунок 6). 
При подготовке к транспортировке перед 
установкой задвижек требуется втянуть 
штоки цилиндров до фиксирующих упоров.

2. Транспортировка / Установка

Фиксирующие упоры 
используются для ограничения 
хода цилиндра во время 
выполнения стандартных 
операций. Убирать фиксирующие 
упоры следует ТОЛЬКО при 
подъеме орудия для выполнения 
обслуживания. Нельзя двигать 
сеялку, пока она находится в 
положении обслуживания.

Рисунок 5. Фиксирующий упор
(положение при обслуживании)

Рисунок 6. Фиксирующий упор
(рабочее положение/ при транспортировке)
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Накачайте шины и затяните гайки 
в соответствии с указанными 
требованиями. Недостаточное 
давление в шинах или слабо 
затянутые колесные гайки 
могут стать причиной потери 
управляемости. Перекачивание 
шин или перетягивание 
гаек может также привести 
к внезапному сбою, потере 
управляемости и серьезной 
аварии на дороге, результатом 
которой могут стать травмы, 
повреждение техники или гибель 
людей.

Регулярно проверяйте состояние 
габаритных огней и отражателей. 
Вовремя меняйте перегоревшие 
ламы и изношенные/потертые 
наклейки с информацией по 
технике безопасности. Включайте 
фонари во время транспортировки 
для предупреждения других 
участников дорожного движения 
о габаритах и небольшой скорости 
перемещения сельскохозяйственной 
машины. Передние лампы должны 
быть помещены в транспортное 
положение.

2.12 Транспортировка 
сеялки

Вес трактора должен быть не 
менее 67% от веса сцепляемого 
с ним орудия. Убедитесь, 
что буксирующая машина 
соответствует всем необходимым 
требованиям для транспортировки 
сеялки – от этого зависит 
безопасность движения на дороге. 
В противном случае существует 
угроза потери управляемости, что 
может привести к травмам или 
гибели людей.

Планируйте маршрут и 
проверяйте допустимую нагрузку 
всех мостов, которые планируется 
пересекать, так как вес сеялки 
с полностью загруженным 
бункером может быть недопустим 
для движения по некоторым 
мостам.

Максимальная допустимая 
скорость движения сеялки при 
транспортировке – 30 км/ч 
или ниже, если используется 
небольшой трактор. Превышение 
данного ограничения может 
привести к потере управляемости 
или отсутствию возможности 
остановить орудие. Скорость 
движения необходимо снизить 
в том случае, если бункер сеялки 
наполнен семенами или при 
неблагоприятных дорожных 
условиях.

Убедитесь в том, что установлены 
замки боковых секций (сеялка в 
сложенном положении).

2. Транспортировка / Установка

Рисунок 7. Передние фонари в транспортном 
положении
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2.13 Установка сеялки 
на хранение
Не рекомендуется устанавливать сеялку на 
хранение на открытой площадке без навеса 
или тента, так как избыточная влажность 
может привести к повреждению машины.

При совершении маневров следите за тем, 
чтобы люди находились на безопасном 
расстоянии от сеялки (особенно, если рядом 
есть дети!).

1. Установите сеялку на ровную и твердую 
поверхность.

2. Опустите машину на парковочный 
упор/транспортные колеса и проверьте 
надежность ее фиксации. Проверьте 
правильность установки пальца.

3. Поместите под колеса противооткатные 
башмаки.

4. Расцепите сеялку с трактором.

5. Отключите питание трактора и 
достаньте ключ зажигания.

6. Отсоедините гидравлические шланги 
и провода электрической и тормозной 
системы.

Рисунок 8. Парковочный упор в «парковочном» 
положении

2. Транспортировка / Установка
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3.0 Технические характеристики

6 м
Рабочая ширина 6  м
Транспортная ширина 2,99 м
Транспортная высота 3,22 м с маркерами

(3,07 м без маркеров)
Транспортная длина 8 м
Вес 7700 кг (в зависимости от опций)
Объем бункера 4100 л
Мощность трактора* 250-400 л.с.

* Для получения оптимальных результатов крайне важно сцепить сеялку с подходящим трактором.  

3. Технические характеристики
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4.0 Инструкции по регулировке/эксплуатации
4.1 Описание

Рисунок 9. Сеялка Great Plains Centurion

1. Переднее сцепное устройство 
2. Заделыватели колесных следов 
3. Режущие диски
4. Выравнивающий брус
5. Центральный почвоулучшитель 
6. Колтеры
7. Предвсходовые маркеры
8. Боронки
9. Распределительные башни
10. Маркеры
11. Бункер
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4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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Сеялка Centurion, созданная с 
целью повышения стандартов 
производительности, эффективности 
и экономичности, совмещает уже 
проверенные технологии с множеством 
инновационных свойств. Данная 
пневматическая сеялка идеально подходит 
для условий минимальной и традиционной 
технологии обработки почвы, позволяет 
добиться максимальной точности высева 
и оптимальной глубины работы в самых 
разных эксплуатационных и почвенных 
условиях. Centurion является воплощением 
нашей проверенной временем «Науки о 
высеве», которая гарантирует равномерную 
всхожесть и высокую урожайность.
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4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.3 Проверка перед 
началом работы
Перед транспортировкой сеялки к месту 
эксплуатации требуется выполнить 
следующее.

 � Проверьте все гидравлические шланги и 
фитинги перед подачей давления. 

При протечке гидравлическая жидкость, 
высвобождаясь под давлением, 
может травмировать кожу. 
Струя жидкости из отверстия 
мельчайшего диаметра может 
быть практически невидимой. 
Для определения места протечки 
используйте бумагу или картон, 
не допуская попадания струи 
на кожные покровы, а также 
надевайте плотные перчатки. 
В случае травмы следует 
немедленно обратиться к врачу.

 � Внимательно изучите раздел 
“Информация по технике безопасности” 
на стр. 9.

 � Выполните смазку в соответствии с 
инструкциями в разделе “Обслуживание 
и смазка” на стр. 72.

 � Проверьте давление во всех шинах. См. 
“Таблица давления воздуха в шинах” на 
стр. 80.

 � Проверьте все болты, пальцы и крепежи. 
Затяните болты в соответствии с 
разделом “Таблица затяжки болтов” на 
стр. 80.

 � Проверьте все детали сеялки. 
Изношенные или поврежденные 
элементы следует отремонтировать или 
заменить перед выходом в поле.

 � Проверьте гидравлические шланги, 
фитинги и цилиндры на предмет течи. 
Изношенные или поврежденные шланги  
следует отремонтировать или заменить 
перед выходом в поле.

4.2 Инструкции по 
эксплуатации

Данный раздел содержит общую 
информацию по эксплуатации сеялки. Опыт, 
знание особенностей машины и инструкции, 
содержащиеся в данном руководстве, 
будут способствовать эффективной и 
стабильной работе орудия. Соблюдайте 
технику безопасности при эксплуатации 
сельскохозяйственных машин.

Ч т о б ы  д о б и т ь с я  м а к с и м а л ь н о й 
производительности, необходимо понимать 
принцип работы всех компонентов сеялки 
Centurion, а также выполнять необходимую 
регулировку для получения оптимальных 
результатов в поле.

Даже если условия эксплуатации остаются 
неизменными, ряд компонентов машины 
нуждается в регулярной настройке ввиду 
естественного износа.
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Рисунок 10. Тяговый брус со сцепным поперечным 
валом

4.4 Дышло

Сеялка Centurion имеет переднее сцепное 
устройство категории 3 или 4 с поперечным 
валом. 

4.5 Заделыватели 
колесных следов
Заделыватели колесных следов установлены 
на брус с гидравлическим управлением, 
что позволяет перемещать их точно по 
следу колес трактора. Каждая стойка 
подпружинена и может огибать камни и 
другие «препятствия» на поверхности – это 
препятствует повреждению.

Высоту установки заделывателей колесных 
следов можно регулировать путем удаления 
пальца и перемещения их корпуса выше/
ниже относительно крепежной опоры, 
после чего следует снова установить палец.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 11. Заделыватели колесных следов в 
поднятом положении

Рисунок 12. Заделыватели колесных следов в рабочем 
положении
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4.6 Режущие диски
Сеялка Centurion имеет два ряда режущих 
дисков, которые измельчают пожнивные 
остатки и смешивают их с грунтом. 
Расстояние между дисками 25 см, что 
гарантирует превосходное качество 
обработки почвы.

Зубчатые диски (диаметр 46 см) имеют 
герметичные ступицы, не требующие 
обслуживания, и резиновые опоры, которые 
обеспечивают хорошую амортизацию. 
По краям боковых секций установлены 
дефлекторы, которые препятствую выбросу 
грунта в сторону от машины.

Centurion имеет полностью 
регулируемую поступательную функцию 
последовательности (ввод/вывод) для 
подъема дисков, выравнивающего бруса 
и ножей, а также функцию «полуподъема» 
для быстрого выполнения поворота на 
краю поля (оператор настраивает предел 
высоты подъема дисков/выравнивающего 
бруса/ножей). Кроме того, также доступна 
функция независимой регулировки высоты 
ножей/выравнивающего бруса во время 
движения («на ходу»).

Глубина работы секции режущих дисков 
регулируется посредством цилиндров 
«памяти». Данные гидравлические 
цилиндры работают путем сокращения 
хода для достижения необходимой глубины 
работы ножей.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 13. Регулировка угла установки 
выравнивающего бруса.
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4.7 Маркеры

4.7.1 Регулировка 
длины маркера
Во время перевозки длина маркера, как 
правило, минимальная (рычаг полностью 
вдавлен), поэтому требуется настройка 
его рабочей длины в поле и последующая 
проверка и регулировка установленной 
длины. Настройка длины маркера также 
требуется в следующих случаях:
•	 изменение глубины работы машины,
•	 изменение угла установки диска маркера;
•	 изменение направления диска маркера.

Измерьте длину маркера в полевых 
условиях (при заглубленных сошниках) 
после завершения настройки высоты 
расположения режущих дисков (стр. 
37) и функции перераспределения веса 
с центральной секции на боковые (если 
используется). Если во время регулировки 
длины маркера глубина работы сошников 
не соответствует заданным параметрам, 
то во время высева длина маркер будет 
больше, чем требуется.

Длина маркера соответствует расстоянию 
от центра внешнего сошника до отметки 
диска маркера на земле.

Длина маркера должна быть равна половине 
ширины захвата машины (расстояние 
между крайними сошниками) плюс 
величина одного междурядья.

Рисунок 14. Маркер

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Чтобы изменить рабочую длину маркера 
(на опущенной сеялке):

1. Протяните сеялку примерно на 10 м 
вперед с тем, чтобы  остался след маркера 
и борозда.

2. Ослабьте U-образный болт (A), 
фиксирующий внешний рычаг маркера.

3. Задвиньте или вытяните внешний 
рычаг маркера таким образом, чтобы 
диск маркера оказался на необходимом 
расстоянии от сошников.

4. Установите и затяните U-образный болт.

5. Сложите маркер.

6. Диск маркера достаточно острый - 
соблюдайте меры предосторожности во 
время регулировки длины маркера. 

A

Рисунок 15. Регулировка маркера



41Centurion CDA600
270-600M-RUS

14-06-2013

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.7.2 Регулировка диска 
маркера
Угол установки диска маркера можно 
изменить посредством натяжного болта на 
конце внешнего рычага маркера. Ослабив 
болты A и B, можно повернуть диск до 
необходимого угла установки, а затем 
затянуть болты. 

След, оставляемый маркером, можно 
сделать более заметным, если установить 
диск маркера обратной стороной. Снимите 
гайки на  внешней оси, установите диск 
обратной стороной и снова затяните гайки.

После завершения регулировки следует 
проверить длину маркера, так как изменение 
расположения диска может привести 
к значительному или незначительному 
изменению длины маркера, что приведет 
к неправильным обозначениям на 
поверхности поля.

A B

Рисунок 16. Регулировка угла установки диска 
маркера
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4.8 Бункер
Объем бункера составляет 4100 л. 
Используется высевающая катушка 
(диаметром 12,5 см), форма которой 
позволяет устранить «вибрацию» семян. 
Для любых семенных культур от рапса до 
фасоли используется норма высева 0,5 – 500 
кг/га и требуются всего три заменяемые 
вручную катушки. 

Бункер имеет переднее окно и 3 датчика 
уровня материала в бункере (одновременно 
действует только два датчика). Это 
позволяет вручную включать/отключать 
верхние два датчика в соответствии с 
размером используемых семян. Бункер 
имеет отверстие размером  2,7 м (длина) и 
1 м (ширина), что идеально подходит для 
загрузки материала ведрами. Кроме того 
есть отсечная заслонка, которая позволяет 
легко менять высевающую катушку.

4.8.1 Загрузка 
материала в бункер

Угроза застревания и быстрой 
гибели от удушья: Никогда не 
спускайтесь в бункер для загрузки, 
разгрузки или выполнения 
текущего обслуживания. 
Во время работы крышка 
бункера должна быть закрыта. 
Необходимо плотно фиксировать 
крышку, помещая бункер на 
хранение. Не позволяйте детям 
приближаться к сеялке.

Рисунок 17. Бункер

Существует угроза застрять 
в бункере, заполненном 
материалом полностью или 
почти полностью. Вы можете 
полностью погрузиться в 
зерно или попасть в полость 
с недостатком кислорода, что 
приведет к удушью за считанные 
секунды. Особую опасность 
представляют зерновые корки и 
наслоения.

При наличие вредных испарений 
или при недостаточном 
количестве кислорода вы можете 
быстро потерять сознание даже 
в пустом бункере с открытой 
крышкой. При этом вы можете 
даже заранее не чувствовать 
запах опасных паров.

Прежде чем открыть крышку 
бункера необходимо выключить 
вентилятор. Всегда надевайте 
защитную маску или респиратор. 
Даже при выключенном 
вентиляторе загружаемые семена 
или удобрения  будут создавать 
пылевое облако. Существует 
угроза отравления ядовитыми 
испарениями, получения травмы 
дыхательных путей или органов 
зрения.

4.8.2 Крышка бункера
Крышка бункера всегда должна 
быть закрыта. Открывайте ее 
только для загрузки материала, 
прочистки бункера и выполнения 
определенных операций, 
предусмотренных инструкциями.

Надевайте защитные перчатки, 
специально предназначенные 
для работы с используемыми 
удобрениями и семенной 
протравкой.

Крышка бункера открывается и закрывается 
путем вращения рукоятки.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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4.9 Вентилятор. Общая 
информация.
Гидровентилятор создает поток воздуха, 
позволяющий перемещать материал сначала 
из бункера в распределительные башни, а 
затем направлять их к сошникам.
Для эффективной и точной подачи материала 
в соответствии с заданной нормой, требуется 
правильный выбор направления вращения 
лопастей вентилятора, а также узкий 
диапазон скорости вращения.

Угроза повреждения техники: 
Всегда включайте вентилятор 
при низких оборотах двигателя 
трактора. В противном случае 
можно повредить вентилятор.

Не меняйте направление 
гидропотока при включенном вентиляторе.

4.9.1 Работа вентилятора
При низких оборотах двигателя трактора 
медленно поместите рычаг в положение 
«Увеличение» для контура гидровентилятора. 
Настройте скорость вращения вентилятора 
до рекомендуемого значения (стр. 42). Дайте 
вентилятору прогреться в течение 15 минут 
перед началом высева.

Необходимо опустить сеялку на 1,5 м – 3 м до 
начала высева. Требуется несколько секунд 
для распределения семян из высевающих 
аппаратов по рядам.

Не выключайте вентилятор во время 
выполнения поворотов на поле. При подъеме 
сошников привод высевающих аппаратов 
отключается.

По завершению работы следует поднять 
сошники и перед выключением вентилятора 
остановить поток материала в системе.

Чтобы выключить вентилятор, осторожно 
переместите рычаг контура вентилятора 
в плавающий режим. Вентилятор не 
остановится сразу – стопорный клапан 
контура будет продолжать циркуляцию масла 
до тех пор, пока ни прекратится инерционное 
движение лопастей вентилятора.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.9.2 Скорость вентилятора
Специфические требования  к скорости 
вращения вентилятора в значительной 
степени завися от конфигурации сеялки, 
плотности материала, нормы внесения 
материала, рабочей скорости движения 
орудия и свойств материала.

Всегда включайте гидровентилятор при 
низких оборотах двигателя трактора. 
В противном случае может произойти 
повреждение вентилятора. Не меняйте 
направление гидропотока при включенном 
вентиляторе.

При оптимальной скорости вращения 
вентилятора:
•	 скорость потока материала достаточно 

высока, что препятствует появлению 
заторов в системе (даже на сеялках с 
двумя бункерами),

•	 поток материала является равномерным 
на всех участках трубопровода,

•	 скорость потока материла соответствует 
значению, при котором не происходит 
растрескивание или отскок семян.

Скорость вращения вентилятора 
отображается на экране монитора 
высевающих аппаратов, но регулируется 
вручную.

Если скорость вентилятора не достигает 
3000 об/мин, возможно один или два 
шланга отсоединены. При вращении 
вентилятора  в любом направлении воздух 
будет поступать в пневмокамеру сеялки, но, 
если выбрано неправильное направление 
вращения лопастей вентилятора, мощность 
воздушного потока будет слишком низкой 
для полноценной работы системы.
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4.10 Центральный 
почвоулучшитель
Центральный почвоулучшитель по всей 
ширине сеялки состоит из колес большого 
диаметра, расположенных перед режущими 
дисками сеялки, что позволяет обеспечить 
равномерную глубину высева, а также 
закрепление поверхности.

В рабочем режиме все колеса сеялки имеют 
постоянный контакт с поверхностью при 
выполнении поворотов на поле. В режиме 
транспортировки клиренс увеличивается. 
Чтобы установить машину в положение для 
сервисного обслуживания, следует снять 
с цилиндров фиксирующие упоры для 
полного втягивания штоков (см. стр. 29).

Рисунок 18. Центральный почвоулучшитель

4.9.3 Регулировка 
скорости вентилятора
Скорость работы вентилятора регулируется 
в соответствии с условиями работы.

Начните с низких параметров гидропотока. 
Например 30-45 л/мин является средним 
значением.

Перед началом высева вентилятор 
должен работать не менее 15 минут. Для 
оптимальной работы системы требуется 
прогревание гидравлической жидкость.

Следите за величиной давления в 
трубопроводе и показателями, выводимыми 
на экран монитора работы высевающих 
аппаратов. Регулируйте скорость вращения 
вентилятора, повышая или понижая 
гидропоток трактора.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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4.11 Сошники
Сеялка Centurion имеет распределительные 
башни для точного выброса семян со 
встроенными отсечными экранами и 
опционными датчиками забиваний 
семяпроводов, что обеспечивает точное 
внесение семян в почву.

Точное внесение семян гарантируют 
усиленные рычаги колтеров, которые 
обеспечивают нагрузку до 40 - 210 кг и 
позволяют легко регулировать глубину 
работы. Доступное междурядье: 167 мм и 
125 мм.

Сошник сеялки состоят из двух мощных 
режущих дисков толщиной 4 мм, которые 
смещены относительно друг друга на 8 
мм, что позволяет эффективно открывать 
семенную борозду. Диски установлены на 
усиленные рычаги, которые обеспечивают 
нагрузку до 210 кг для работы в самых 
тяжелых почвенных условиях. 

4.11.1 Регулировка 
сошников
Сошник Great Plains серии 00 имеет 
следующие свойства (включая опции):

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

1. Прижимная пружина: Каждый 
сошник крепится к орудию 
посредством рычагов, обеспечивающих 
независимое перемещение вверх и вниз. 
Регулируемая пружина обеспечивает 
нагрузку, необходимую для огибания 
препятствий на поверхности поля. См. 
раздел “Регулировка пружины сошника” 
на следующей странице.

2. Диски сошника: Два диска сошника 
разрезают почву, формируя семенную 
борозду. Расположение дисков 
регулируется с помощью прокладочных 
шайб. См. раздел “Регулировка дисков 
сошника” на стр. 44.

3. Семяпровод обеспечивает подачу 
материала из бункера. Регулировка 
семенной трубки не требуется.

4. Прикатывающие колеса обеспечивают 
закрывание семенной борозды, а 
также поддерживают свободный конец 
сошника и позволяют регулировать 
глубину высева посредством Т-образных 
рукояток. См. раздел “Глубина работы 
сошника (Высота прикатывающего 
колеса)” на стр. 46.

5. Уплотнитель/успокоитель семян (не 
показан на рисунке) - регулировка не 
требуется. При износе необходимо 
установить новый  уплотнитель семян.

Уплотнитель семян Keeton® (показан 
на рисунке) улучшает контакт семян с 
почвой и является надежной опорой для  
трубки, предназначенной для низкой 
скорости подачи жидких удобрений. 
См. раздел “Регулировка уплотнителя 
семян Keeton®” на стр. 46.

6. Внутренний чистик препятствует 
застреванию грязи между дисками 
сошника См. раздел “Регулировка 
чистика дисков сошника” на стр. 45.

7. Боронка выравнивает поверхность 
после внесения семян в почву.

Рисунок 19. Сошник
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4.11.2 Регулировка 
пружины сошника
В обычных условиях пружины сошников не 
требуют регулировки. Заводские параметры 
пружины сошника:

� Длина пружины - 324 мм
� Длина пружины в сборе  - 562 мм

В некоторых случаях требуется увеличить 
нагрузку на некоторые сошники, идущие по 
следу колес трактора.
Выполняйте регулировку, соблюдая 
следующие условия: боковые секции 
должны быть разложены, а сошники 
подняты вверх (для полного разгибания 
пружины).

Ослабьте стопорную гайку �. Поверните 
регулировочную гайку �. Для увеличения 
нагрузки на сошник следует сократить 
пружину; для уменьшения нагрузки - 
увеличить длину пружины.

Каждый оборот регулировочной гайки 
соответствует изменению величины 
нагрузки на сошник в среднем на 1,7 кг (1,7 
кг на 1 оборот).

Выполнив регулировку, затяните стопорную 
гайку.

4.11.3 Регулировка 
дисков сошника
Угол установки дисков сошника и смещение 
дисков не подлежат регулировке, а  
расстояние между дисками требует проверки 
и настройки ввиду естественного износа 
деталей. При замене дисков необходимо 
переустанавливать прокладочные шайбы.

При оптимальном расположении область 
контакта диско составляет примерно 25 мм. 
Если поместить между дисками два листа 
бумаги, то расстояние между листками 
должно составлять 0 - 44 мм.

Если область контакта намного больше/
меньше указанного значения (или если 
диски не соприкасаются), требуется 
изменить расположение прокладочных 
шайб. Если при вращении дисков величина 
области контакта варьируется, то один или 
оба диска могут быть искривлены, и их 
следует заменить.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 20. Пружина сошника

Рисунок 21. Проверка контакта дисков
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4.11.4 Регулировка 
расстояния между 
дисками сошника
Будьте осторожны во время регулировки. 
Края дисков могут быть острыми. 

Разложите сеялку. Настройте режим 
обслуживания сеялки, используя замки 
подъема (стр. 29).  Снимите болт, фиксирующий 
диск с одной стороны. Аккуратно снимите 
диск и запомните прокладочных шайб, 
установлено с внешней и внутренней стороны 
диска. Не потеряйте компоненты ступицы и 
прокладочные шайбы.
Чтобы уменьшить расстояние между дисками 
(в обычных условиях), следует переместить 
одну прокладочную шайбу с внутренней 
стороны диска на внешнюю.

При установке новых дисков, как правило, 
требуется вернуть все внешние прокладочные 
шайбы на внутреннюю сторону дисков.

Соберите сошник и проверьте расстояние 
между дисками.

4.11.5 Регулировка 
чистиков дисков
Чистики дисков  с прорезями входят 
в стандартную комплектацию 
сошников. Также доступны опционные 
подпружиненные чистики из карбида. 
Чистики устанавливаются между 
дисками сошника для удаления грязи с их 
поверхности, что гарантирует свободное 
вращение дисков.

Будьте осторожны во время регулировки. 
Края дисков могут быть острыми. 

При изменении условий эксплуатации 
может требоваться регулировка чистиков. 
Во влажных условиях чистики дисков 
следует опустить ниже. Если вращение 
дисков сошника затруднено, следует 
установить чистики выше. Для выполнения 
регулировки ослабьте болт и поместите 
чистик в нужное положение.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 22. Переустановка прокладочных шайб 
дисков

Рисунок 23. Регулировка чистика дисков
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4.11.6 Регулировка 
уплотнителя семян
В стандартную комплектацию сошников 
входит успокоитель семян, и они также 
могут быть оборудованы одним из двух 
опционных уплотнителей семян.

Успокоитель семян не требует регулировки 
(при износе требуется замена). Если 
после первичной покупки и доставки 
сеялки Вы желаете установить опционные 
уплотнители семян, может потребоваться 
укоротить стандартные успокоители семян.

Края дисков могут быть острыми. Будьте 
осторожны во время регулировки. Чтобы 
настроить уплотнитель семян Keeton®, опустите 
сеялку так, чтобы сошники были на земле.

4.11.7 Регулировка 
уплотнителя семян 
Keeton®
Форма опционного уплотнителя Keeton®  
позволяет захватывать семена на выходе из 
семяпровода и аккуратно придавливать их 
ко дну V-образной семенной борозды.

Уплотнитель имеет исходное натяжение, 
рекомендованное для первого года 
эксплуатации. В дальнейшем в случае 
необходимости можно подтягивать 
натяжной винт �. Натяжение должно быть 
ровно таким, которое позволяет аккуратно 
придавливать семена ко дну борозды.

4.11.8 Глубина работы 
сошника (Высота 
прикатывающего колеса)
См. рисунок 25.

Регулируйте рабочую глубину сошника � 
путем изменения высоты прикатывающих 
колес.

Для изменения глубины работы сначала 
приподнимите сошник, а затем потяните 
вверх и переместите Т-образный рычаг �, 
расположенный над сошником.

Настройте все прикатывающие колеса на 
одинаковую высоту.
Каждый шаг рукоятки меняет глубину 
Диапазон рабочей глубины составляет в 
среднем 0-89 мм.

Для уменьшения глубины высева 
перемещайте Т-образную рукоятку вперед 
по направлению к орудию. Для увеличения 
глубины высева перемещайте Т-образную 
рукоятку назад в обратном направлении от 
орудия.

Если при перемещении Т-образной рукоятки 
назад не удается настроить необходимую 
глубину работы сошников, следует опустить 
режущие диски, уменьшив высоту рамы, и, 
при необходимости, увеличить нагрузку на 
все секции рамы.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 24. Уплотнитель семян Keeton
Рисунок 25. Регулировка глубины работы сошника
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4.12 Регулировка 
боронок
Чтобы выполнить регулировку боронок, 
следует ослабить болты (1 на рисунке 27) 
и выбрать нужное положение боронок 
(как правило, требуется настроить более 
горизонтальное положение рычага). После 
регулировки убедитесь, что все болты 
(включая болт 2) затянуты.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.11.9 Давление 
сошников на грунт
Величина давления сошников на грунт 
регулируется посредством круглой 
рукоятки и нижнего манометра, которые 
расположены в передней части сеялки 
(обозначены буквами A и B на рисунке 26).

Настраивайте все сошники только 
на одинаковую величину.

Рисунок 26. Регулировка давления сошников на грунт

A

B

Рисунок 27. Регулировка боронок

4.13 Предвсходовые 
маркеры
Предвсходовые маркеры расположены за 
высевающими элементами. Их положение 
можно менять с тем, чтобы оптимально 
их настроить в соответствии с трактором/
опрыскивателем.

Глубину работы можно регулировать с 
помощью пальцев, расположенных на 
верхней стороне рычага маркера. Угол атаки 
дисков настраивается путем ослабления 
болта и изменением угла (рисунок 29).

Рисунок 28. Предвсходовые маркеры

Рисунок 29. Регулировка диска
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4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.14 Правила 
эксплуатации
4.14.1 Скорость 
движения
Скорость движения сеялки Centurion может 
быть до 12 км/ч в зависимости от условий 
эксплуатации (тип почвы, пожнивных 
остатков и т.д.).

скорость следует снизить в более тяжелых 
почвенных условиях или если требуется 
более интенсивная обработка.

4.14.2 Поворот
Перед выполнение поворота 
во время работы (например, на 
краю поля) следует выглубить все 
рабочие органы сеялки (режущие 
диски / сошники), чтобы машина 
поворачивала только посредством 
центральных колес. И только после 
завершения поворота можно снова 
заглублять рабочие органы. В 
зависимости от заданного режима 
на панели управления, рабочие 
элементы будут либо подниматься 
и опускаться последовательно, 
либо  подниматься одновременно и 
опускаться последовательно. 

4.14.3 Давление 
боковых секций на 
грунт
Давление боковых секций регулируется 
автоматически. Величину давления 
отображает верхний манометр на передней 
стороне сеялки. 

4.15 Проверка
Эффективность высева напрямую зависит 
от качества настройки и проверки машины 
перед началом работы и во время нее, 
а также от правильного и  регулярного 
обслуживания сеялки.

Поэтому перед запуском следует выполнить 
все необходимые сервисные работы и 
смазку.

Проверка до и во время 
работы:
�	 Правильно ли сцеплена машина и 

установлены ли все необходимые 
замки и фиксаторы?

�	 Выровнена ли машина и правильно ли 
настроена глубина высева?

Высевающие элементы
�	 В рабочем ли состоянии сошники и 

режущие диски?
�	 В рабочем ли состоянии чистики 

дисков (диски сошников не должны 
забиваться грязью)?
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4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Параметры регулировки Стр. Результат
Высота сцепки трактора 36 Правильно настроенная тяговая нагрузка трактора
Выравнивание рамы и боковых секций - Равномерность высева
Регулировка переключателя высоты - Правильно настроенное включение/выключение 

привода высевающих аппаратов
Пневматическая система
       Скорость вращения вентилятора 42 Равномерная и аккуратная подача материала
Калибровка 59 Регулировка нормы высева  в соответствии с 

используемым типом материала
Регулировка маркеров
       Длина маркера 38 Регулировка длины до следа маркера
       Угол и направление диска маркера 39 Степень интенсивности следа
Регулировка гидропереноса веса - Точность настройки глубины работы сошников
Регулировка сошников
       Глубина работы сошников (высота 
прикатывающих колес)

46 Правильная глубина высева

       Давление сошника на грунт 47 Правильная глубина работы сошников, идущих по 
следу колес трактора

       Регулировка дисков сошника 44 Настройка глубины высева и контакта семян с 
почвой

       Чистики дисков 45 Стабильная работа сошников
       Регулировка уплотнителя семя (опция) 46 Хороший контакт семян с почвой
       Регулировка прикатывающих колес 46 Эффективное закрывание семенной борозды

4.16 Регулировка: общие сведения
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Рисунок 32. Центральные процессоры

4.17 Панель управления

1. Дисплей
2. Кнопка включения питания
3. Кнопка выхода
4. Кнопка 'Менеджер задач'. Переход 

в основное меню для переключения 
программы.

5. Кнопки выбора и изменения числовых 
значений и функций.

6. Рукоятка для выбора и изменения 
числовых значений (панель Comfort).

Управление сеялкой осуществляется 
посредством панели управления с 
использованием монитора ISO-Bus на 
тракторе. 

Рисунок 30. Основная панель управления

Рисунок 31. Панель управления Comfort

Каждый центральный процессор 
контролирует отдельные функции сеялки 
(см.  рисунок 32 ниже):

1. Центральный процессор Muller - 
управляет основными функциями 
сеялки.

2. Центральный процессор Digi-
Star - обрабатывает информацию, 
поступающую от датчиков веса (если 
они установлены на сеялке).

3. Центральный процессор Dickey 
John - обрабатывает информацию, 
поступающую от датчиков потока семян 
(если они установлены на сеялке).

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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4.18 Панель 
управления: описание

4.18.1 Домашний экран

При переключении на домашнюю страницу 
высвечивается данный экран.

1. Данная кнопка позволяет поднять или 
опустить машину для транспортировки.

2. Кнопка функции складывания.

3. Только для управления маркерами.

4. При включении режима 'Полный 
подъем' режущие диски и сошники 
опускаются одновременно, но 
поднимаются последовательно. Время 
последовательного подъема можно 
регулировать в разделе настроек.

5. Переход на экран вспомогательных 
функций.

6. Данная кнопка позволяет просмотреть 
ряд различных заголовков, к которым 
есть доступ (разные приложения в 
'Менеджере задач’).

7. Данная кнопка осуществляет переход с 
основного экрана к заголовку.

Рисунок 33. Домашний экран

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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4.18.2 Рабочий экран (1/2)

1. Стоп - кнопка блокировки двойной 
полосы: Данная кнопка препятствует  
переключению такта сдвоенной 
полосы после подъема машины. Для 
наглядности между полосами показан 
знак стоп.

2. Такт сдвоенного ряда смещается в 
сторону одной полосы при каждом 
нажатии кнопки. Номер полосы 
отображается рядом с каждой полосой.

3. Норма высева 100%: если норма высева 
была настроена с помощью кнопок 
“+%” или “-%”, то при нажатии данной 
кнопки произойдет возврат к исходному 
значению.

4. Данная кнопка используется для 
увеличения нормы высева. Величина 
изменения (в процентах) для каждого 
нажатия может быть задана на экране 
настроек машины (см. рисунок 36 на стр 
56).

5. Данная кнопка is used to decrease the 
seed rate. The percentage increment can 
be changed in the machine data экран (см. 
рисунок 36 на стр 56).

6. Данная кнопка активирует только контур 
маркера. Таким образом, когда необходимо 
обойти препятствие, основной контур 
складывает только маркеры, но не влияет 
на сдвоенные полосы. 

7. Функция “Влажная яма”: В некоторых 
случая, как например: попадание сеялки 
на влажный участок поля, данная 
функция может использоваться для 
подъема машины. Рабочий сигнал 
не прерывается и сдвоенные полосы 
не отключаются. Возврат в рабочее 
состояние происходит при повторном 
нажатии на кнопку или после окончания 
времени ожидания, которое задается 
пользователем.

8. Кнопка предварительного запуска - 
работа мотора в течение заданного 
времени. Если в течении этого времени  
панель получает сигнал датчика 
скорости, то происходит включение 
панели.

9. Данная кнопка позволяет пользователю 
переключать экраны. Второй рабочий 
экран (2/2) переключается назад на 
первый экран (1/2) через 12 секунд.

Рисунок 34. Рабочий экран 1

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.18.3 Рабочий экран (2/2)

1. Данная кнопка включает и выключает 
функцию высевающих аппаратов. При 
выключении работы сеялки сверху на 
дисплее появляется надпись “ВЫСЕВ 
ОСТАНОВЛЕН”. Когда функция высева 
включена, сеялка опущена в рабочее 
положение и компьютер получает сигнал 
датчика скорости, процесс управления 
активирован.

2. Режим управления маркерами: данная 
кнопка осуществляет переход между 
режимами маркеров, а именно (по 
прядку):

•	 Чередование маркеров, начиная с 
правого маркера.

•	 Чередование маркеров, начиная с 
левого маркера.

•	 Только левый маркер
•	 Только правый маркер
•	 Маркеры включены.
•	 Маркеры выключены.

3. Данная кнопка осуществляет переход на 
домашний экран.

4. Данный символ отображает текущий 
режим работы.

Рисунок 35. Рабочий экран 2

5. Отключение половины рядов - Левая 
сторона сеялки: высевают только 
сошники  с правой стороны сеялки.

6. Отключение половины рядов - Правая 
сторона сеялки: высевают только 
сошники  с левой стороны сеялки.

7. Данная кнопка повышает 
чувствительность датчиков забивания 
семяпроводов.

8. Данная кнопка понижает 
чувствительность датчиков забивания 
семяпроводов.

9. Данная кнопка позволяет пользователю 
переключать экраны. Второй рабочий 
экран (2/2) переключается назад на 
первый экран (1/2) через 12 секунд.
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4.18.5 Система 
взвешивания

Чтобы указать величину наполнения:

•	 Укажите  нужный вес в графе ‘Величина 
наполнения’ при помощи колеса 
прокрутки или кнопок ввода.

•	 Нажмите кнопку ‘start’.
•	 Загружайте материал в бункер 

до указанного уровня - на экране 
появится надпись ‘ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
МАТЕРИАЛА’ и прозвучит сигнал.

•	 Нажмите ESC, чтобы очистить экран.

Функция мониторинга высевающих 
аппаратов включает звуковой сигнал в том 
случае, если фактический вес засеянных 
семян отличается от калибруемого веса 
семян, вносимых в почву.

4.18.4 Экран 
вспомогательных функций

1. Система взвешивания - кнопка перехода 
на экран системы взвешивания.

2. Кнопка блокировки - переход на экран 
'блокировки'.

3. Диагностика - переход на экран 
диагностики.

4. Панель настроек - удерживайте данную 
кнопку в течении 5 секунд, чтобы 
перейти на экран настроек.

5. Кнопка возврата на домашний экран.

6. Калибровка - переход в режим 
калибровки (см. стр. 62).

7. Переход на экран итоговых значений.

8. Переход на экран настройки сдвоенных 
полос. См. настройки такта сдвоенных 
полос.

Рисунок 36. Экран вспомогательных функций Рисунок 37. Экран системы взвешивания 1

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Рисунок 38. Экран системы взвешивания 2
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4.18.6 Экраны блокировки
Экраны блокировки позволяют определить, 
на каких участках системы происходит 
забивание.

Чувствительность датчиков можно менять 
в диапазоне от 1 до 10 (“0” означает, что 
датчики неактивны). Рекомендуется 
настраивать датчики путем повышения 
чувствительности до появления звукового 
сигнала, после чего следует понизить 
чувствительность до величины 1 или 2. 
Вся остальная информация на экране 
предназначена для определения участка 
забивания.

Рисунок 39. Экран блокировки 1

Рисунок 40. Экран блокировки 2

Рисунок 41. Экран блокировки 3
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Экран 2

1. Активирует контур предвсходовых 
маркеров.

2. Активирует левый маркер.

3. Активирует правый маркер.

4. Отключение левой половины сеялки.

5. Отключение правой половины сеялки.

6. Переключение на следующую страницу 
диагностики (3).

Экран 3

1. Активация левой полосы. Удерживать 3 
секунды для включения и 3 секунды для 
выключения.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

4.18.7 Экраны 
диагностики
Экраны диагностики используются для 
выявления системных проблем. Кнопки 
по бокам экрана позволяют активировать 
различные контуры и функции сеялки.

Экран 1

1. Активирует секцию ножей, позволяя 
поднимать и опускать ее.

2. Активирует высевающую секцию, 
позволяя поднимать и опускать 
сошники.

3. Давление сошников на грунт.

4. Блокировка контура складывания 
боковых секций.

5. Блокировка контура режима 
транспортировки.

6. Переключение на следующую страницу 
диагностики (2).

Рисунок 42. Экран диагностики 1

Рисунок 43. Экран диагностики 2

Рисунок 44. Экран диагностики 3
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4.18.8 Экраны настроек
Экраны настроек используются для 
изменения конфигурации машины, как 
например: последовательность подъема 
и опускания режущих дисков, а также 
скорость вращения вентилятора.

4.18.9 Экраны итоговых 
значений
Экраны итоговых значений позволяют 
следить за параметрами эксплуатации сеялки. 
Экран результатов можно обнулять. Итоговые 
значения за весь срок службы обнулить нельзя.

Рисунок 45. Экран настроек 1

Рисунок 46. Экран настроек 2

Рисунок 47. Экраны настроек 3 (показаны значения 
по умолчанию)

Рисунок 48. Экраны итоговых значений 1

Рисунок 49. Экран итоговых значений 2

2. Активация правой полосы. Удерживать 
3 секунды для включения и 3 секунды 
для выключения.

3. Повышение нагрузки.

4. Понижение нагрузки.

5. Проверка мотора высевающих 
аппаратов.

6. Переключение на первую страницу 
диагностики.
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В обычных условиях в системе взвешивания 
Digi-Star не должно быть изменений. 
Если не происходит восстановления 
первоначальной установки по какой-либо 
причине, следует выполнять следующие 
действия, используя указанные ниже 
значения:

1. Нажимайте кнопку выбора (^SELECT) 
до появления на экране надписи SETUP 
(настройка).

2. Нажмите кнопку (<FUNCTION)
(функция) .

3. На экране появится шестизначный 
номер настроек. Чтобы изменить номер, 
нажмите кнопку выбора (^SELECT). 
Чтобы переместиться на лево, нажмите 
кнопку (<FUNCTION) (функция).

4. Нажмите кнопку ввода (ENTER), чтобы 
сохранить номер настроек.

5. Теперь индикатор отображает CAL 
(калибровка). Чтобы изменить номер, 
нажмите кнопку выбора (^SELECT). 
Чтобы переместиться на лево, нажмите 
кнопку (<FUNCTION) (функция).

6. Нажмите кнопку ввода (ENTER), чтобы 
выйти из настроек. 

кг фунты
Номера 
настроек

545009 145020

Номера 
калибровки

10866 24000

4.18.10 Такт сдвоенных 
полос
Данный экран используется для настройки 
такта сдвоенных полос сеялки. Верхний ряд 
цифр обозначает интервалы. Для обычных 
условий следует указать число 999 в графе 
“Ref. No.”. В таблицах на стр. 61-63 указаны  
параметры настройки.

4.18.11 Система 
взвешивания Digi-Star
Переход в систему взвешивания Digi-Star 
осуществляется через экран 'Менеджер 
задач'. Данная программа позволяет 
пользователю получать информацию от 
датчиков веса. 

Рисунок 50. Экран настройки такта сдвоенных 
полос

Рисунок 51. Экран системы взвешивания Digi-Star
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4.19 Такты

1 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 1 2 3 4

20 10 9 2 6 5

28 14 13 2 9 6

3 3 2 2

999 4 2 3 4S 4 2 2

Сеялка 6 м с опрыскивателем 18 м Сеялка 6 м с опрыскивателем 20 м

Сеялка 6 м с опрыскивателем 21 м

Сеялка 6 м с опрыскивателем 24 м Сеялка 6 м с опрыскивателем 24 м

½ ½

Лево Право

½

Лево Право

½

½

Лево Право

½
1м

½

½

Лево Право

½
1,5	м

½ ½
1,5	м

½ ½

Лево Право

Значения панели управления: Значение панели управления:

Значение панели управления:

Значение панели управления: Значение панели управления:

Положение маркера: Положение маркера:

Положение маркера:

Положение маркера: Положение маркера:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5

999 14 3 12 7 8

5 5 3 3

Сеялка 6 м с опрыскивателем 28 м

Сеялка 6 м с опрыскиватель 30 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

26 18 16 3 12 7

Сеялка 6 м с опрыскивателем 27 м

½

Лево Право

½
1,5	м

½ ½
1,5	м

½

Лево Право

½
1	м

½

½ ½

Лево Право

Значение панели управления:

Значение панели управления:

Значение панели управления:

Положение маркера:

Положение маркера:

Положение маркера:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

24 16 9 8 14 3

999 22 14 9 3 20

6S 6 3 3 999 6 3 4

Сеялка 6 м с опрыскивателем 32 м

Сеялка 6 м с опрыскивателем 33 м

Сеялка 6 м с опрыскивателем 36 м Сеялка 6 м с опрыскивателем 36 м

½

Лево Право

½
1m

½

½

Лево Право

½
1,5	м

½ ½
1,5	м

½

Лево Право

½½ ½

Лево Право

Значение панели управления:

Значение панели управления:

Значение панели управления: Значение панели управления:

Положение маркера:

Положение маркера:

Положение маркера: Положение маркера:
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3. Нажмите кнопку калибровки на панели 
управления, чтобы перейти на экран 
калибровки.

4. Настройте скорость калибровки путем 
нажатия кнопки возврата ('return') или 
вращения круглого регулятора (или кнопки 
ввода при работе с основным терминалом).

4.20 Калибровка
Сеялка Centurion является орудием 
для волюметрического высева. При 
заданном режиме высева, норма 
варьируется в зависимости от плотности 
и гранулометрического состава материала. 
В таблицах указаны исходные параметры, 
но для максимальной точности высева 
необходимо выполнять калибровку. 
Нома высева отображается на экране 
монитора работы высевающих аппаратов 
(и при необходимости ею можно управлять 
посредством монитора). Красный 
переключатель калибровки расположен с 
задней стороны сеялки.

Во время выполнения калибровки 
следует надевать защитную маску 
и очки.

1. Перед началом калибровки следует 
убедиться, что установлена подходящая 
звездочка.

2. Откройте створку высевающего 
аппарата и поверните калибровочный 
дивертор таким образом, чтобы 
направить поток семян в шланг, ведущий 
к задней части орудия.

Рисунок 52. Створка высевающего аппарата 
(показана в закрытом положении)

Рисунок 53. Калибровочный дивертор

Рисунок 55. Экран калибровки

Рисунок 54. Экран калибровки
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Диапазон скорости не должен 
выходить за пределы: 2 км/ч - 20 
км/ч. Если полученный диапазон 
скорости не соответствует данному 
условию - это может означать, 
что  необходимо заменить ролик 
или, что требуется повторить 
процедуру калибровки.

5. Повесьте весы на крюк с задней стороны 
машины. Поместите мешок на весы и  
настройте на ноль.

6. Прикрепите калибровочный мешок 
к шлангу с задней стороны сеялки 
(рисунок 56).

7. Нажмите на калибровочный 
переключатель - это приведет в движение 
высевающую катушку, и семена начнут 
поступать в мешок. Отпустите кнопку, 
когда мешок будет наполнен.

8. Взвесьте мешок с семенами.

9. Введите полученный вес на панели 
управления. После этого на экране  
высветится диапазона скорости.

10. Закройте калибровочный дивертор.

Рисунок 57. Задний калибровочный переключатель

Рисунок 56. Калибровочный мешок закреплен.

Рисунок 59. Изменение веса

Рисунок 58. Экран калибровки с указанным 
диапазоном скорости
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Ротор Скорость
6 м

Мин. Макс.

В настоящий момент нет
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4.21 Карта экранов
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Проверка орудия Стр.
q Проверьте давление во всех 

шинах
80

q Высота дышла 25
q Орудие должно быть разложено 26
q Длина маркера 38
q Угол атаки маркера 39

Электрика Стр.
q Проверьте надежность всех 

электрических соединений
24

q Убедитесь, что все фонари 
включены

24

q Проверьте панель управления 
на наличие сообщения о 
каких-либо диагностических 
ошибках

55

q Настройте монитор 50
	

Бункер и пневматическая система Стр.
q Крышка бункера должна быть 

закрыта
40

q Материал должен быть 
загружен

-

q Маршрутизация шлангов 
- никаких провисаний, 
защемлений (проверьте как в 
сложенном положении сеялки, 
так и в рабочем)

-

q Надежное подключение 
шлангов  к высевающим 
аппаратам, 
распределительным башням и 
сошникам

-

Секция с режущими дисками Стр.
q Проверьте состояние ножей 

(степень износа)
37

q Проверьте состояние 
выравнивающего бруса 
(степень износа)

37

Сошники Стр.
q Заданное положение всех 

рукояток установки глубины 
работы должно быть 
одинаковым.

46

q Заданное положение 
прижимных пружин 
должно быть одинаковым, 
за исключением пружин 
сошников, идущих по следу 
колес трактора.

47

q Проверьте расположение 
чистиков (если они 
установлены)

45

Гидравлическая система Стр.
q Гидробак трактора должен 

быть полон
-

q Осмотрите все соединения на 
предмет течи

-

q Выполните подъем и 
опускание сеялки

28

q Проверьте работу 
гидровентилятора

41

Работа маркера Стр.
q Сеялка разложена и 

выровнена для первого 
маркера (сошники 
располагаются на расстоянии 
около 3 метров от края поля

-

q Запустите вентилятор не 
менее, чем за 15 минут до 
начала высева.

41

q Разложите маркер с другой 
стороны сеялки

-

4.22 Итоговая проверка 
перед началом работы
При помощи данных таблиц определите 
те пункты проверки, которые относятся 
именно к вашей конфигурации трактора/
сеялки. В зависимости от свойств трактора, 
опций сеялки и наличия вспомогательных 
приспособлений могут потребоваться 
дополнительные меры по подготовке техники.

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации
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q Настройте режим низкого 
потока контура вентилятора, 
включите контур. Постепенно 
регулируйте гидропоток 
вентилятора до получения 
нужной скорости вращения.

41

q Проверьте панель управления 
на наличие предупреждений 
об ошибке.

55

q Протяните сеялку вперед, 
заглубите рабочие органы 
и обработайте небольшой 
участок земли.

-

q Остановитесь. Проверьте:
параметры секции с 
режущими дисками

37

глубина высева 46
работа прикатывающего 
колеса

46

q При необходимости, следует 
выполнить регулировку

-

Повороты с небольшим радиусом Стр.
q Сложите маркер 53
q Поднимите рабочие элементы 48
q Выполните поворот 48
q Разложите маркер с другой 

стороны
53

q Перед краем поля опустите 
сеялку 3 м

48

q Возобновите высев -

Временная остановка высева Стр.
q Остановите трактор -
q Гидравлический контур 

вентилятора должен быть в 
плавающем или нейтральном 
режиме

-

q Сложите маркер 53
q Поднимите секцию с 

режущими дисками/
сошниками

-

4. Инструкции по регулировке/эксплуатации

Операция завершения высева Стр.
q Выполните остановку системы 

высева, как описано выше, 
затем:

-

q Поднимите рабочие органы -
q Выберите контур 

складывания.
27, 51

q Сложите боковые секции 27
q Установите замки боковых 

секций
26

q ВКЛЮЧИТЕ осветительные 
приборы для транспортировки

24
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5.0 Техническое 
обслуживание

Соблюдайте технику безопасности 
при выполнении технического 
обслуживания.

5.1 Обслуживание
Конструкция и дизайн вашей сеялки 
позволяют обеспечить максимальную 
производительность, эффективность и  
удобство в управлении в самых разных 
условиях эксплуатации.

Перед доставкой сеялка проходит проверку 
на заводе, а также у нашего авторизованного 
дилера с тем, чтобы Вы могли получить 
машину в оптимальном состоянии. Может 
потребоваться дополнительная регулировка 
в соответствии со специфическими 
условиями эксплуатации в вашем регионе.

Чтобы обеспечить бесперебойную 
работу машины, рекомендуется 
регулярно  выполнять текущий 
ремонт и обслуживание.

5.2 Очистка
Чтобы машина всегда находилась  в 
хорошем рабочем состоянии, а также для 
ее максимальной производительности, 
следует регулярно мыть и выполнять 
техническое обслуживание.

Никогда не промывайте подшипники  
сильной струей воды или с использованием 
высоконапорного моющего аппарата. 
Кожух, винтовые соединения и 
шарикоподшипники не являются 
водонепроницаемыми.

Не наносите воск на ступени 
или платформы - скользкая 
поверхность может привести к 
падению и получению травм.

5. Техническое обслуживание

5.3 Подготовка к 
хранению
Если требуется установить сеялку на 
длительное хранение, ознакомьтесь со 
следующими рекомендациями:

•	При	возможности	устанавливайте	машину	
на хранение под навес.
•	Обеспечьте	 защиту	дисков	от	ржавчины.	
Если требуется нанести на поверхность 
масло, используйте легкие, способные к 
биологическому разложению масла, как 
например:  рапсовое масло.

Перед распылением масла 
накройте все резиновые 
поверхности, чтобы на них не 
попадало масло. Удаляйте с 
поверхности резины  любые 
следы масла с использованием 
подходящих чистящих средств.
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5.4 Режущие диски
При обслуживании рабочих 
органов, выполняющих 
функцию почвообработки 
(ножи, выравнивающие брусы, 
заделыватели колесных следов), 
следует соблюдать меры 
предосторожности.  Всегда 
надевайте перчатки и защитные 
очки.

При установке рабочих органов 
сеялки не рекомендуется 
использовать стальной 
молоток, это может привести 
к  раскалыванию металла ввиду 
его твердости - угроза получения 
травмы. Если при установке 
рабочих органов требуется 
дополнительное воздействие, 
рекомендуется использовать 
медный или пластиковый 
молоток. 

Используйте замки и упоры 
для надежной фиксации сеялки 
в поднятом положении - это 
обеспечит безопасность при 
обслуживании рабочих органов 
под машиной.

5.6 Регулярность 
обслуживания
Помимо ежедневного обслуживания 
рекомендуется выполнять регулярное 
облуживание через определенные 
интервалы времени в соответствии с 
количеством эксплуатационных часов.

Фиксируйте количество операционных 
часов с тем, чтобы максимально точно 
придерживаться графика рекомендуемых 
сервисных работ и обслуживания.

Никогда не эксплуатируйте машину, 
которая нуждается в обслуживании. 
Незамедлительно устраняйте любые 
проблемы, выявляемые при регулярных 
проверках.

5.5 Поддержка клиентов
Если возникает какая-либо проблема с 
сеялкой, пожалуйста, свяжитесь  с дилером 
компании в Вашем регионе. Он постарается 
решить любые возникающие проблемы и 
окажет любую необходимую помощь.

Чтобы помочь дилеру решить Вашу 
проблему как можно быстрее, 
рекомендуется всегда предоставлять ему 
следующую информацию:

•	Номер	покупателя
•	Имя	и	адрес
•	Модель	машины
•	Серийный	номер	машины
•	Дата	покупки	и	часы	эксплуатации
•	Тип	проблемы

При обслуживании машины  
будьте осторожны вблизи острых 
краев рабочих органов (диски, и 
т. д.).

Поместите машину  на 
подходящие упоры, при 
выполнении работ под машиной! 
Не выполняйте работу под 
машиной, если отсутствует 
надежная фиксация!

На новой машине следует затянуть все 
гайки и болты через первые 5 часов работы, 
а затем снова через 15 часов работы.
Это также относится к деталям, которые 
требуется снять или заменить. После 
первых 15 часов работы будет достаточно  
выполнять проверку раз в неделю (в 
зависимости от ежедневной нормы 
эксплуатации).
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5.7 Обслуживание и 
смазка
Своевременное и надлежащее сервисное 
обслуживание является залогом 
длительной службы машины. Тщательная 
и систематическая проверка позволяет 
избежать дорогостоящего ремонта и 
простоя техники. 

Всегда перед выполнением настройки или 
обслуживания машины выключайте двигатель 
трактора и вынимайте ключ зажигания. 

Существует угроза получения травм и увечий 
или гибели человека в случае внезапного 
падения машины. Всегда используйте 
подходящие по размеру упоры для фиксации 
орудия, когда выполняете работу рядом или 
под поднятой вверх техникой.

Вытекающая под давлением жидкость 
может проникать под кожу. Перед подачей 
давления проверяйте все гидравлические 
линии и фитинги. Струя жидкости, 
высвобождающаяся из крайне мелкого 
отверстия, может быть практически 
неразличима, поэтому для выявления течи 
следует использовать бумагу или картон, а 
также надевать плотные перчатки, чтобы 
не допустить попадания струи на кожные 
покровы. В случае получения травмы 
следует немедленно обратиться к врачу.

Надежно блокируйте сеялку перед началом 
работы. Выполняйте смазку орудия в 
соответствии с разделом “Обслуживание 
сеялки” на стр. 76.

Проверяйте крышки, створки, герметики, 
заглушки и соединения шлангов на предмет 
утечки воздуха.

Накачивайте шины в соответствии с 
разделом “Таблица давления воздуха в 
шинах” на стр. 82.

Следите за состоянием предупреждающих 
наклеек на корпусе сеялки. Изношенные, 
поврежденные или выгоревшие наклейки 
следует заменить на новые. Заказывайте 
наклейки у авторизованного дилера Great 
Plains в вашем регионе.

5.8 Обращение со 
смазочными маслами
Внимательно ознакомьтесь со следующими 
инструкциями и рекомендациями. 
Это также относится к специалистам, 
работающим со смазочными веществами. 

Охрана здоровья
Смазочные вещества не представляют  
угрозу для здоровья, если используются по 
назначению.

При длительном контакте с кожей смазочные 
масла - особенно маловязкие масла - могут 
удалять естественный жировой слой с 
поверхности кожи, что может приводить к 
сухости и раздражению.

Важно соблюдать максимальную 
осторожность при обращении с  
отработанным смазочным маслом, так как 
оно может содержать вредные вещества.

Чистящие средства и смазочные масла могут 
также иметь вредные испарения, поэтому 
не рекомендуется носить пропитанную 
маслом рабочую одежду. Загрязненные 
вещи следует как можно быстрее сменить.

Будьте предельно осторожны и соблюдайте 
правила техники безопасности при 
обращении с минеральными смазочными 
материалами. Более подробную 
информацию можно найти в печатных 
материалах и изданиях министерства  
здравоохранения.

Обращение и хранение
•	 Смазочные вещества должны храниться 
только в местах, недоступных для детей.
•	Никогда	не	оставляйте	смазочные	масла	в	
открытых или неподписанных емкостях.

Свежее смазочное масло
•	 При	 обращении	 со	 свежим	 смазочным	
маслом не требуется соблюдать никаких 
специальных мер предосторожности, кроме 
стандартных правил гигиены.
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Отработанное масло
•	 Отработанное	 смазочное	 масло	 может	
содержать вредные примеси, которые могут 
приводить к раку кожи, аллергии и другим 
заболеваниям.

Внимание!
Масло является токсичным веществом. При 
случайном проглатывании не пытайтесь 
вызвать рвоту - немедленно свяжитесь с 
врачом. 
Для защиты поверхности рук используйте 
защитный крем или перчатки. При 
попадании масла на кожу следует тщательно 
смыть его с помощью мыла и горячей воды. 

•	Очищайте	поверхность	кожи	с	помощью	
воды и мыла.
•	 Используйте	 специальные	 моющие	
средства для удаления загрязнения с рук.
•	 Никогда	 не	 очищайте	 кожу	 от	 масла	
с использованием бензина, дизельного 
топлива или керосина.
•	Избегайте	контакта	промасленной	одежды	
с кожей.
•	 Не	 помещайте	 в	 карманы	 промасленные	
тряпки.
•	 Загрязненную	 одежду	 следует	 стирать	
перед повторным надеванием.
•	 Тщательно	 очищайте	 обувь	 от	 остатков		
масла.

Действия при получении 
травмы в случае контакта с 
маслом
Глаза:
При попадании масла в глаза следует 
промыть из водой в течение 15 минут. Если 
раздражение глаз не проходит, следует 
немедленно обратиться к врачу.

В случае проглатывания 
масла
При проглатывании масла важно не следует 
вызывать рвоту. Необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Раздражение кожи при 
контакте с маслом
При длительном контакте масла с 
поверхностью кожи следует удалить 
загрязнение с помощью мыла и воды.

В случае разлива масла
Используйте песок или другой подходящий 
гранулированный абсорбент, чтобы 
впитать пролитое масло. Утилизируйте 
пропитанный маслом абсорбент 
надлежащим образом.

В случае возгорания масла
Никогда не тушите горящее масло водой.  
Это приведет к разбрызгиванию масла и 
распространению огня.

Горящее смазочное масло следует тушить с 
помощью порошковой двуокиси углерода 
или пенного огнетушителя. Всегда 
используйте респиратор или любую другую 
защиту органов дыхания при нахождении 
рядом с таким огнем.

Утилизация отработанного 
смазочного масла
Пропитанные  маслом  отходы, а 
также отработанное масло должны  
утилизироваться в соответствии с 
установленными в стране требованиями и 
нормами.

Отработанное смазочное масло должно 
быть собрано и утилизировано надлежащим 
образом. Никогда не выливайте 
использованное масло в открытую 
канализационную систему, в какой-либо 
слив или на землю.

5.9 Смазочные 
вещества
Все точки смазки на машине следует 
смазывать с помощью универсальной 
консистентной смазки в соответствии с 
разделом DIN 51825 KP/2K - 40.
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5.10 Обслуживание сеялки

5. Техническое обслуживание

Универсальная
струйная смазка

Универсальная
консистентная смазка

Универсальное
смазочное масло Проверка

Количество часов
(эксплуатации),
через которые
требуется сервис

600
Проверьте крепежные опоры всех дисков и 
выравнивающих брусов. Замените детали при 
необходимости.

Раз в сезон смазывайте ступицы колес. Вносите 
смазку до возникновения противодавления. 
Слишком сильное давление или избыток смазки 
может привести к повреждению изоляции.

Соединение поперечного вала. 

Каждый раз перед началом работы 
необходимо проверять следующее: давление 
воздуха в шинах, натяг колесной шпильки, а 
также функцию торможения.

50

10

КАЖДЫЙ
РАЗ
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Цилиндры регулировки глубины работы 
режущих дисков / угла установки 
выравнивающих брусов.

Шарниры боковых секций и все концы 
цилиндров складывания. Шарниры маркеров и цилиндры (оба конца).

Каждый раз перед началом работы 
необходимо проверять парковочный упор.

50

50 50

КАЖДЫЙ
РАЗ

5. Техническое обслуживание
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Цилиндры сошников. Опорный шарнир шланга - используйте 
струйную смазку по мере необходимости.

5. Техническое обслуживание

50 ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

Цилиндры заделывателей колесных следов 
(масленка расположена под балкой)

50
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5.11 Удаление 
материала из системы
Меры предосторожности при удалении 
материала из бункера должны быть такими 
же, как и при загрузке семян в бункер. См. 
рекомендации на стр. 42.

1. Поместите сеялку на свободную ровную 
поверхность. включите стояночный 
тормоз трактора.

2. Поместите подходящую по размеру 
емкость под задний выпускной шланг 
для сбора семян.

3. Сдвиньте калибровочный дивертор 
для изменения направления семенного 
потока в сторону выпускного шланга с 
задней стороны машины.

4. Откройте створку дозатора.

5. При включенном вентиляторе нажмите 
желтую кнопку на передней стороне 
сеялки. Это приведет к удалению 
материала из бункера через шланг с 
задней стороны машины.

6. Заглушите двигатель трактора.

7. Откройте дозатор и снимите ролик. 
Удалите семена из дозатора.

8. Протрите створки и нижнюю часть 
дозатора.

9. Установите ролик на место, закройте 
корпус дозатора и створки дозатора. 

В тех случаях, когда невозможно включить 
пневматическую систему для удаления 
семян из бункера, используется выпускной 
желоб, расположенный сбоку бункера.

5. Техническое обслуживание

Рисунок 60. Калибровочный дивертор

Рисунок 61. Передний переключатель потока семян

Рисунок 62. Выпускной желоб бункера.
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5.11.1 Прочистка 
системы
См. информацию о том, как удалять 
остаточные материалы из системы по 
завершению высева, см. в разделе “Удаление 
материала из системы” на стр. 77.

В данном разделе указаны рекомендации 
по прочистке бункера и пневматической 
система, когда требуется полностью удалить 
остатки материала.

Следует выполнить обычную процедуру 
удаления материала из бункера, затем сложить 
и заблокировать боковые секции сеялки, чтобы 
подготовить ее для транспортировки к месту, 
подходящему для  промывания системы.

Выполните транспортировку сеялки 
к подходящему участку  с доступным 
пневматическим шлангом. 

Не расцепляя сеялку с трактором, включите 
стояночный тормоз трактора. Если 
обязательно требуется расцепить трактор 
с сеялкой, заблокируйте ее колеса при 
помощи тормозных башмаков.

После промывания бункера, закройте все 
створки и оставьте пневматическую систему 
включенной на 10 минут для выдувания 
остатков жидкости из высевающих 
аппаратов и шлангов.

Откройте створку дозатора бункера и 
оставьте открытой на 5 минут. Закройте 
створки дозатора, как при подготовке к 
хранению. Выполните транспортировку 
сеялки к месту постоянного хранения.

Выполните инструкции по подготовки 
машины к хранению.

Если не выполнить должным образом 
действия по прочистке и подготовке системы 
к хранению, существует вероятность 
образования трудноудаляемого остаточного 
материала в системе.

Если материал не проходит через 
прочистную створку бункера, выполните 
следующие действия по его удалению из 
системы. Не пытайтесь спускаться в бункер 
до выполнения указанных рекомендаций.

1. Откройте крышку бункера.

2. Попытайтесь установить причину 
проблемы, например: если причиной 
является один большой объект, 
который можно удалить (как мертвое 
животное), то решением может стать 
“вылавливание” данного объекта  через 
верхнее отверстие бункера.

3. В случае образования небольших 
плотных комков материала, может быть 
достаточным воспользоваться длинной 
палкой или щеткой для проталкивания  
этих объектов через прочистное 
отверстие бункера.

4. Если попытка протолкнуть материал 
не удастся, может понадобиться 
использовать сжатый воздух.

5.11.2 Спуск в бункер
При обычных условиях эксплуатации 
и в ходе текущего обслуживания нет 
необходимости спускаться в семенной 
бункер.

Спуск в бункер может потребоваться в 
некоторых особых  случаях, как например: 
когда необходимо удалить слишком 
крупный объект, который не удается 
извлечь путем снятия дозатора или путем 
выкачивания или “вылавливания” через 
верхнее отверстие бункера.

При возникновении подобной 
ситуации соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

Ознакомьтесь с паспортом безопасности 
вещества (MSDS) для любых удобрений и/
или протравок, используемых в течение 
всего периода после последнего тщательного 
промывания бункера, а также для всех 
материалов используемых незадолго 
до прочистки бункера.  Сохраняйте 
паспорт безопасности вещества на 
случай возникновения необходимости в 
медицинской помощи и лечении.

Возьмите в помощь несколько человек. спуск 
в бункер никогда не должен осуществляться 
при участии только одного человека. Как 

5. Техническое обслуживание
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минимум, требуется еще один помощник/
сопровождающий. Лучше если это будут 
люди, которые уже имеют опыт работы 
в условиях ограниченного пространства. 
Следует назначить руководителя группы 
(не тот, кто спускается в бункер), чтобы 
он мог отменить операцию в случае 
необходимости.

Обеспечьте для участников операции 
надлежащее защитное оснащение, 
предусмотренное для работы с материалами 
в условиях ограниченного пространства, 
уделяя особое внимание страховке 
(ремням безопасности) и защите органов 
дыхания. Может потребоваться аппаратура 
обнаружения загрязняющих веществ, а 
также принудительная вентиляция для 
подачи свежего воздуха в бункер.

Как минимум один участник группы должен 
иметь при себе средство связи, чтобы иметь 
возможность попросить помощь извне в 
том случае, если человек, спустившийся 
в бункер, потеряет сознание. Работник, 
спускающийся в бункер, должен иметь  
предохранительные ремни и страховочную 
веревку.

Ознакомьтесь с мерами предосторожности 
и особенностями выполняемой задачи. 
Убедитесь, что вы знаете как пользоваться 
защитным оборудованием. Ознакомьтесь 
с инструкциями, предусмотренными на 
случай аварийной ситуации. Продумайте 
все шаги и действия. Убедитесь, что 
наблюдающий участник группы знает, как 
обратиться за помощью и, что не следует 
спускаться в бункер самому в том случае, 
если находящийся в бункере человек теряет 
сознание.

Заблокируйте колеса орудия, чтобы 
предотвратить движение сеялки.

Разбивайте все твердые корки на 
поверхности материала в бункере. Прежде 
чем спускаться в бункер следует разрушить 
любые имеющиеся затвердевшие участки 
на поверхности  или в слоях материала. 
Наступать на такие участки крайне опасно.

5.12 Обслуживание 
гидравлики
Для надлежащей работы гидравлической 
системы она должна быть заполнена маслом 
и не иметь примесей и воздуха.

Не ослабляйте фитинги 
при включенном контуре. 
Переключите контур на 
нейтральный или плавающий 
режим и аккуратно ослабьте 
гидравлические линии. Может 
сохраняться давление в 
шлангах даже при включении 
нейтрального или плавающего 
режима. Используйте перчатки 
и защитную маску для глаз. 
Медленно ослабьте фитинги. 
Медленно подавайте жидкость.  
При включении контура 
наблюдайте за появлением 
жидкости на безопасном 
расстоянии.

Вытекающая под давлением 
жидкость может проникнуть под 
кожу, что приведет к травме. Перед 
отключением гидравлических 
линий следует понизить давление 
в системе. Для выявления течи 
используйте бумагу или картон, 
а также надевайте защитные 
перчатки и очки или маску, 
чтобы не допустить попадания 
гидравлической жидкости на 
кожные покровы. В случае 
получения травмы следует 
немедленно обратиться к врачу.

Проверьте уровень гидравлической 
жидкости в гидробаке трактора и 
дозаправьте его, если требуется. Добавляйте 
жидкости в систему по мере необходимости.

5. Техническое обслуживание
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5.13 Гарантия на шины

На все колеса распространяется гарантия 
компании-производителя. Информацию 
о гарантии можно найти на странице 
производителя по указанному ниже 
адресу. Для получения помощи или 
дополнительной информации свяжитесь с 
ближайшим официальным поставщиком 
компании-производителя шин. 
 

Производитель Веб-сайт
BKT www.bkt-tires.com

5.14 Таблица усилия затяжки болтов

5. Техническое обслуживание

5.15 Таблица давления 
воздуха в шинах

Размер колес Давление
420 / 55 - 17 3,5 бар (344,7 кПа)

a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах - резьба на дюйм
b. N-m = Ньютон-метр
c. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг резьбы
d. ft-lb = фунтофут

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.
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5.16 Тормозная система 
и ступицы колес

Проверьте гидравлическую и 
пневматическую систему на 
наличие течи.

Обслуживание тормозной системы 
и ступиц колес должен выполнять 
официальный  дилер Great Plains.

См. информацию в руководстве обслуживанию 
тормозной системы сеялки (более подробную 
информацию см. на сайте компании Erentek -  
www.erentek.co.uk).

6. Выявление и устранение неисправностей

6.0 Выявление и устранение неисправностей
6.1 Общая информация

Проблема Причина Рекомендации
Материал не 
поступает
(на всех рядах)

Пустой бункер Следует загрузить материал в бункер.
Забит дозатор бункера Следует прочистить дозатор бункера.
Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора

Следует повысить скорость вентилятора 
до рекомендованного значения (стр. 42).

Вентилятор вращается в обратном 
направлении

Поменяйте местами шланги контура 
вентилятора на сцепке.

Материал не 
поступает
(на многих рядах)

Забивание основного семенного ящика Проверьте семяпроводы на предмет 
перекручивания, затвердевшего 
материала в нижних участках, паразитов 
или гнезд насекомых.

Забивание впускного отверстия башни Следует прочистить шланги.
Материал не 
поступает
(на одном или двух 
рядах)

Забивание семенной трубки на ряду Следует осмотреть и прочистить 
семенную трубку.

Забивание соответствующего порта 
башни

Откройте крышку бункера и осмотрите 
систему.

Ложный сигнал системы - отказ или 
отключение датчика забивания семенной 
трубки

Запустите автоматическую 
самодиагностику монитора. Используйте 
датчик с другого работающего ряда 
для выявления неполадки. Замените 
вышедший из строя датчик. Настройте 
чувствительность датчика.

Материал 
поступает, но не 
отображается на 
экране монитора

Это нормально в начале работы (первые 
несколько метров), так как требуется 
некоторое время для поступления 
материала в сошники.

Заглубите сошники и продвиньте 
машину на 3 м (до начала высева). 
В течение первых 5 секунд датчики 
контроля забивания неактивны.

Монитор работы высевающих аппаратов 
не подключен.

Подключите монитор работы 
высевающих аппаратов.
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6. Выявление и устранение неисправностей

Проблема Причина Рекомендации
Поступает 
слишком мало 
семян (на 
некоторых рядах)

Частичное забивание в высевающем 
аппарате, в семенных шлангах, в башнях, 
в семенных трубках

Следуйте инструкциям по устранению 
забивания. См. пункт “Материал не 
поступает (на многих рядах)” и “Материал 
не поступает (на одном или двух рядах)”.

Поступает 
слишком мало 
семян (на всех 
рядах)

Неверная норма высева, высевающие 
звездочки или диапазон нормы.

Ознакомьтесь с информацией по норме 
высева на стр. 61.

Слишком большая скорость движения: 
табличные значения нормы рассчитаны  
на скорость 12 км/ч

Следует снизить скорость движения.

Вес и размер семян или плотность и 
гранулярный состав удобрений не 
соответствуют параметрам, указанным в 
таблицах норм высева.

Следует выполнить калибровку. 
Настройте норму для компенсации 
отклонений.

Плотность и гранулярный состав 
удобрений и семян может меняться от 
сезона к сезону, от упаковки к упаковке, а 
также в зависимости от производителя.

В случае изменения характеристик 
материалов с момента последней 
калибровки следует снова выполнить 
калибровку.

Слишком мало материала в бункере Следует загрузить материал в бункер.
Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора

Следует увеличить скорость работы 
вентилятора.

Вентилятор работает недостаточно 
быстро

Трактор должен обеспечивать норму
68 л/мин при давлении 14 бар.

Вентилятор работает недостаточно 
быстро

Убедитесь, что обратный клапан 
вентилятора установлен в правильном 
направлении.

Фактический размер поля не 
соответствует заданным параметрам.

Проверьте размер поля.

Слишком большие пропуски рядом с 
маркером.

Настройте длину маркера.

Налипание семенной протравки или 
мусора на стенках высевающего аппарата.

Следует прочистить высевающий 
аппарат.

Забивание семенной трубки сошника. Следует поднять сеялку, освободить 
нижний край семенной трубки и 
прочистить ее.

Поступает 
слишком много 
семян (на всех 
рядах)

Вес и размер семян или плотность и 
гранулярный состав удобрений не 
соответствуют параметрам, указанным в 
таблицах норм высева.

Следует выполнить калибровку. 
Настройте норму для компенсации 
отклонений.

Плотность и гранулярный состав 
удобрений и семян может меняться от 
сезона к сезону, от упаковки к упаковке, а 
также в зависимости от производителя.

В случае изменения характеристик 
материалов с момента последней 
калибровки следует снова выполнить 
калибровку.

Фактический размер поля не 
соответствует заданным параметрам.

Проверьте размер поля.

Слишком большой нахлест для следа 
маркера.

Настройте длину маркера.

Неравномерная 
глубина заделки 
семян

Слишком большая скорость движения Следует снизить скорость. Параметры 
скорости указаны в таблице норм высева.

Орудие не выровнено. Следует выровнять орудие.
Слишком влажная почва Дождитесь более благоприятных 

погодных условий.
Концы боковых секций провисают/
зарываются.

Следует опустить центральную секцию в 
рабочее положение.
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Проблема Причина Рекомендации
Неравномерное 
расстояние между 
семенами

Слишком высокая скорость движения Следует снизить рабочую скорость
Орудие не выровнено Проверьте уровень секций и систему 

перераспределения веса с центральной 
секции на боковые.

Слишком влажная почва Дождитесь более благоприятных условий
Сломаны или отсутствуют уплотнители 
семян.

Замените уплотнители семян.

Частично забитая семенная трубка. Следует освободить нижний край 
семенной трубки и прочистить ее.

Затруднено 
вращение дисков 
сошника

Сошник забит грязью. Следует очистить сошник.
Слишком влажная почва Дождитесь более благоприятных условий
Подшипники диска неисправны Следует заменить подшипники диска.
Рама сошника согнута или искривлена. Следует заменить раму сошника.
Частично забитая семенная трубка. Следует освободить нижний край 

семенной трубки и прочистить ее.
Неверное значение 
обработанной 
площади поля (в 
акрах или гектарах). 
Расчет площади 
наиболее точен 
при работе с 
использованием 
маркеров и при 
минимальном 
количестве изгибов 
и разворотов.

Слишком большой нахлест/пропуски для 
следа маркера.

Избегайте перекрывания или пропусков 
между обработанными участками. 
Настройте длину маркера.

Почвенные условия. Рыхлый грунт и пробуксовка колес 
может приводить к изменению 
количества акров, рагистрируемых 
системой.

Фактический размер поля не 
соответствует заданным параметрам.

Проверьте размер поля.

Прикатывающие 
колеса не 
уплотняют почву 
должным образом

Слишком влажная или комковатая 
почва.

Следует дождаться более благоприятных 
погодных условий или выполнить 
почвообработку.

Система переноса веса с центральной 
секции на боковые работает 
неправильно или плохо настроена

Следует отрегулировать систему 
гидропереноса.

Неверная глубина работы 
прикатывающего колеса.

Следует настроить правильную глубину 
работы прикатывающего колеса, стр. 46.

Слишком большой 
процент дробления 
семян

Слишком большая скорость движения. Следует снизить скорость.
Неочищенные семена. Используйте только очищенные семена.
Поврежденные, старые или сухие семена. Используйте очищенные новые семена.
Слишком высокая скорость вращения 
вентилятора

Скорость вентилятора не должна быть 
выше той, которой достаточно для 
точной подачи семян к каждому ряду.

Забивание 
прикатывающего 
колеса или 
сошников

Слишком влажная почва Дождитесь более благоприятных условий
Движение назад при заглубленных 
сошниках.

Следует прочистить детали и осмотреть 
их на наличие повреждений.

Подшипники дисков неисправны. Следует заменить подшипники дисков.
Диски изношены Следует заменить изношенные диски.
Износ или повреждение чистиков. Замените чистики.

Слишком сильное 
заглубление дисков 
сошника

Колтер установлен слишком низко Следует поднять раму сошника.
Неправильно настроено прикатывающее 
колесо.

Следует отрегулировать прикатывающее 
колесо, стр. 46.

Слишком высокое давление на грунт. Настройте величину давления сошника.
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Проблема Причина Рекомендации
Передняя часть 
сошника опускается 
слишком низко 
(твердый грунт или 
мин. почвообр-ка)

Диск колтера установлен слишком низко Поднимите раму сошника

Неправильная 
работа гидравлики 
маркера

Утечка воздуха или масла на фитингах 
шлангов или соединителях.

Осмотрите все фитинги и соединители 
шлангов на предмет утечки.

Низкий уровень гидравлической 
жидкости в системе трактора

Проверьте уровень масла в гидравлике 
трактора

Ослабленные или отсутствующие болты 
или крепежи.

Проверьте  все болты и крепежи.

Не подходит направление диска маркера Поменяйте направление диска маркера.

6.2 Неисправности тормозной системы

Проблема Причина Рекомендации
Дым или запах 
гари в области 
оси

Перегревание тормоза, типично для 
длинных крутых склонов

Следует немедленно остановиться и дождаться 
полного остывания тормозов, а затем уменьшить 
скорость движения по склону, используя 
пониженную передачу и частые полные 
остановки. Проверьте компоненты тормозной 
системы на предмет тепловой деформации.

Допускается небольшое количество 
дыма и гари до момента “усадки” 
колодок на новых тормозах.

Если проблема сохраняется, следует проверить 
тормоза, или эффективность торможения может 
быть недостаточной

Недостаточное 
торможение,
одно колесо

Недостаточное давление воздуха в 
шинах.

Следует накачать все колеса до 
рекомендованного давления.

Износ тормозных колодок и/или 
барабана

Требуется обслуживание тормозной системы.

Изношенный или текущий 
тормозной цилиндр

Следует отрегулировать или заменить цилиндр.

Слой смазки или масла на тормозных 
колодках

Следует устранить причину загрязнения 
колодок. Требуется обслуживание тормозной 
системы.

Не удается настроить тормозной 
регулятор

Лед или засохшая грязь могут стать причиной 
блокировки механизма. Проверьте систему на 
предмет износа или неисправности зажимного 
кулачка или ослабления/повреждения/
отсутствия зажимной пружины.

Недостаточное 
торможение,
все колеса

Наличие воздуха в шлангах 
тормозной системы

Осмотрите систему на предмет ослабленных/
поврежденных фитингов и шлангов, 
поврежденных или изношенных компонентов. 
Устраните причину попадания воздуха. Следует 
перезаполнить и прокачать систему.

Пневматика/гидравлика: повреждение 
диафрагмы в камере сгорания

Следует заменить усилитель.

Пневматика/гидравлика: утечка в 
пневматической системе

Следует устранить причину утечки.

Пневматика/гидравлика: забиты фильтры Следует очистить фильтры.
Пневматика/гидравлика: клапан открыт Следует закрыть сливной клапан.

Ремонт и обслуживание тормозной системы должен осуществлять только 
официальный дилер Great Plains.
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Проблема Причина Рекомендации
Недостаточное 
торможение,
все колеса 
(продолжение)

Гидравлика: воздух в тормозной 
системе (от трактора)

Следует перезаполнить прокачать тормозную 
систему.

Износ тормозных колодок и/или 
барабанов

Требуется обслуживание тормозной системы.

Использование неподходящих 
деталей при замене тормозных 
колодок (неправильная фрикция)

Необходимо установить подходящие тормозные 
колодки.

Трактор не обеспечивает 
необходимое давление

Требуется минимум 55 кПа для пневматической 
системы.

Тормоз не 
работает,
одно колесо

Открыто прокачное отверстие Следует закрыть отверстие, перезаполнить и 
прокачать систему.

Износ/отсутствие тормозной колодки Осмотр и необходимый ремонт.
Замерзание тормозного цилиндра Осмотр и необходимый ремонт.
Повреждение/отсутствие деталей Осмотр и необходимый ремонт.

Тормоз не 
работает,
все колеса

Утечка тормозной жидкости в 
системе сеялки

Осмотрите все фитинги и прокачайте 
систему. Следует выполнить обслуживание, 
перезаполнить и прокачать систему.

Неправильное подключение шлангов 
к трактору

Проверьте подключение шлангов.

Отказ или неисправная работа 
тормозной системы прицепа (на 
тракторе)

Проверьте работу в сцепке с другим прицепом.

Недостаточное давление на линии 
трактора

Необходимо, чтобы дилер проверил давление на 
впуске.

Перекос сеялки 
в сторону

См. раздел “Прихватывание 
тормозной колодки” ниже.

Требуется выявить причину затормаживания 
колеса прежде, чем появятся выбоины на 
бандажах колес.

Непрерывное 
срабатывание 
тормоза, все 
колеса

Слишком вытянут тормозной 
регулятор

Следует настроить зажимные кулачки 
регулятора для саморегулировки системы.

Пневматика/гидравлика: 
Неправильное направление 
пневмотормоза трактора, и 
подводящая линия непрерывно 
активирует тормозную систему

Следует выполнить правильное подключение 
шлангов на сцепке сеялки.

Гидравлика: тормозной шланг сеялки 
подключен к неверному удаленному 
контуру, который постоянно 
включен.

Подключите тормозной шланг сеялки к 
правильному контуру.

Давление, обеспечиваемое 
тормозной линией трактора, всегда 
слишком высокое (гидравлика) или 
слишком низкое (пневмотормоз) 

Максимально допустимое гидравлическое 
давление: 150 бар.
Необходимое минимальное давление 
пневматики: 550 кПа

Прихватывание 
тормозной 
колодки

Слишком вытянут тормозной 
регулятор

Настройте регулятор. Осмотрите систему, чтобы 
выявить причину вытягивания регулятора.

Попадание мусора в тормозную 
систему

Снимите тормозные колодки, удалите грязь и 
просушите детали.

Трение деформированных деталей 
тормозной системы

Следует заменить поврежденные детали.

Ослаблена пружина возврата Следует заменить все пружины.
Застревание поршня в тормозном 
цилиндре

Следует перенастроить или заменить тормозной 
цилиндр.

6. Выявление и устранение неисправностей
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Проблема Причина Рекомендации
Заедание, 
вибрация или 
дребезжание 
тормозов

Ослаблены пружины возврата Следует заменить все пружины.
Барабан изношен, искривлен или 
потерял круглую форму

Следует нарастить барабан, если данная 
процедура предусмотрена инструкцией, в 
противном случае, необходимо выполнить 
замену.

Недостаточное давление или 
недостаточный размер колес в паре

Если после накачивания колес до 
рекомендованного давления не удается решить 
проблему, требуется замена колес.

Компоненты тормозной системы 
на ступице могут быть ослаблены/
изношены/повреждены/отсутствуют

Необходимо осмотреть тормозную систему.

Подшипники колеса ослаблены или 
изношены

Требуется заменить подшипники.

Появление 
выбоин на 
бандажах колес

См. раздел “Непрерывное 
срабатывание тормоза, все колеса”

“Визг” 
тормозов

Износ тормозных колодок Требуется проверка системы и замена 
изношенных тормозных колодок.

Скрип деформированных 
компонентов тормоза

Требуется проверка системы и замена 
поврежденных деталей.
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