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1Важные сведения по
безопасности

Важные сведения по безопасности

!
Обращайте внимание на 
предупреждающий символ
Данный СИМВОЛ ОПАСНОСТИ обозначает 
потенциальную опасность для оператора и 
необходимость проявлять повышенную осторожность. 
Увидев этот символ, будьте бдительны и внимательно 
прочтите сопровождающее его предупреждение. Помимо 
конструкции и конфигурации оборудования, снижение 
риска и профилактика несчастных случаев зависят от 
осведомлённости, внимания, осторожности и 
надлежащего обучения работников, осуществляющих 
эксплуатацию, транспортировку, обслуживание и 
хранение оборудования.

Обращайте внимание на 
предупреждения
Предупреждающие слова обозначают степень 
опасности. 

«ОПАСНО» обозначает неминуемо опасную ситуацию, 
которая, если её не предотвратить, приведёт к смерти или 
тяжелым травмам. Это предупреждающее слово 
обозначает самые опасные ситуации, обычно 
применительно к тем деталям машины, которые не могут 
быть ограждены при эксплуатации.

«ОСТОРОЖНО» обозначает потенциально опасную 
ситуацию, которая, если её не предотвратить, может 
повлечь смерть или тяжёлую травму, и включает 
опасность, возникающую при снятии ограждений. Может 
также использоваться для предупреждения об опасном 
обращении с машиной.

«ВНИМАНИЕ» обозначает потенциально опасную 
ситуацию, которая, если её не предотвратить, может 
повлечь лёгкие или средние травмы. Может также 
использоваться для предупреждения об опасном 
обращении с машиной. ! ВНИМАНИЕ

! ОСТОРОЖНО

! ОПАСНО
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Знайте предупреждающие 
таблички
▲ Внимательно прочтите и усвойте раздел 

«Предупреждающие таблички», страницa 8. 
▲ Прочтите все указания на табличках.

Не брать пассажиров
Пассажиры закрывают оператору обзор. Пассажиры 
могут получить травмы от инородных предметов или 
выпасть из машины.
▲ Не допускайте детей к эксплуатации оборудования.
▲ Не подпускайте посторонних к работающей машине.

Выключение и хранение
▲ Опустите сеялку, поставьте трактор на стояночную 
передачу, выключите двигатель и выньте ключ из 
замка зажигания.

▲ Закрепите сеялку при помощи стопоров и опор, 
входящих в комплект поставки.

▲ Отсоедините сеялку и поместите её на хранение там, 
где не играют дети.

Используйте предупреждающие 
фонари и устройства
Медленно движущиеся тракторы и прицепные орудия 
могут создать опасность на автодорогах общего 
пользования. Они плохо заметны, особенно в тёмное 
время суток.
▲ При передвижении по автодорогам общего 
пользования используйте мигающие 
предупреждающие фонари и указатели поворота. 

▲ Используйте предупреждающие фонари и 
устройства, входящие в комплект поставки орудия.

OFF (ВЫКЛ.)
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Безопасная перевозка 
оборудования
Максимальная скорость перевозки орудия – 32 км/ч 
(20 миль в час). На неровной местности перевозите 
орудие медленнее. Резкое торможение может вызвать 
занос и опрокидывание прицепа.
▲ Не превышайте скорость 32 км/ч. Никогда не 
перевозите орудие со скоростью, не обеспечивающей 
должного контроля при поворотах и остановке. Если 
прицеп не оборудован тормозами, перевозите его 
медленнее.

▲ Соблюдайте государственные и местные 
законодательные нормы.

▲ Не буксируйте орудие, если его вес при полной 
нагрузке более чем в 1,5 раза превышает вес 
буксирующего транспортного средства.

▲ Имейте при себе отражатели или флаги для 
маркировки сеялки в случае неисправности в пути.

▲ При транспортировке не приближайтесь к линиям 
электропередач и другим препятствиям.

▲ Не складывайте и не раскладывайте сеялку при 
движущемся тракторе.

Остерегайтесь травм от жидкости 
под давлением
Жидкость, выброшенная под давлением, может попасть 
под кожу и нанести тяжёлые травмы.
▲ Во избежание травм стравливайте давление перед 
отсоединением гидравлических шлангов.

▲ Проверяйте отсутствие утечки жидкости НЕ РУКОЙ, 
а при помощи бумаги или картона.

▲ При работе с гидравлическими системами 
пользуйтесь защитными перчатками и очками.

▲ В случае травмы немедленно обратитесь к врачу. 
Любая жидкость, попавшая под кожу, должна быть 
удалена хирургическим путём в течение нескольких 
часов во избежание гангрены.

Готовность к экстренным 
ситуациям
▲ Будьте готовы к тушению пожара.
▲ Держите под рукой аптечку первой помощи и 
огнетушитель.

▲ Держите рядом с телефонным аппаратом номера 
телефонов врача, скорой помощи, больницы и 
пожарной охраны.
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Безопасность при обслуживании
▲ Перед выполнением работ необходимо изучить их 

порядок. Пользуйтесь надлежащими инструментами и 
оборудованием. Дополнительную информацию 
читайте в настоящем руководстве.

▲ Работайте в чистом сухом месте.
▲ Перед началом обслуживания опустите сеялку, 

поставьте трактор на стояночную передачу, 
выключите двигатель и выньте ключ из замка 
зажигания.

▲ Убедитесь, что все движущиеся детали остановлены 
и что во всей системе сброшено давление.

▲ Дайте сеялке полностью остыть.
▲ Отсоединяйте кабель массы аккумулятора (-) перед 

обслуживанием, регулировкой электрических систем 
или сваркой сеялки.

▲ Осмотрите все детали. Убедитесь в том, что все 
детали исправны и правильно установлены.

▲ Очистите детали от лишней смазки и грязи.
▲ Перед эксплуатацией уберите с сеялки все 

инструменты и неиспользуемые детали.

Используйте цепь безопасности
▲ Используйте цепь безопасности для контроля 

буксируемого оборудования в случае его 
отсоединения от буксирного устройства трактора.

▲ Показатель прочности цепи должен соответствовать 
весу брутто прицепа.

▲ Цепь следует прикреплять к кронштейну буксирного 
устройства трактора или в другом надлежащем месте. 
Цепь должна быть прослаблена не более, чем это 
необходимо для поворота.

▲ Заменяйте цепь в случае разрыва, растяжения или 
повреждения её звеньев или концевиков.

▲ Использование цепи в качестве основного буксирного 
устройства запрещается.

Безопасность шин
Замена шин может создать угрозу безопасности и должна 
производиться квалифицированным персоналом с 
использованием надлежащих инструментов и 
оборудования.
▲ При накачивании шин используйте клещевой захват и 

достаточно длинный шланг, позволяющий стоять 
сбоку от колеса, а не перед ним и не над ним. 
Используйте защитную решетку, если имеется.

▲ При снятии и установке колёс используйте 
оборудование, соответствующее их весу.

OFF (ВЫКЛ.)
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Пользуйтесь средствами защиты
При работе с пестицидами или гербицидами компания 
Great Plains рекомендует использовать следующие 
средства индивидуальной безопасности.
▲ Водонепроницаемую широкополую шляпу.

▲ Водонепроницаемый фартук.

▲ Предохранительный щиток, защитные очки или 
респиратор, полностью закрывающий лицо

▲ При работе с пылевидными веществами, 
смачивающимися порошками, гранулированными 
или распыляемыми веществами рекомендуются 
защитные очки с боковыми щитками или респиратор, 
полностью закрывающий лицо.

▲ При работе с парами пестицидов следует 
использовать респиратор со сменными фильтрами, 
если на маркировке не указан иной тип респиратора.

▲ Водонепроницаемые перчатки без подкладки. 
Рекомендуются неопреновые перчатки.

▲ Матерчатая одежда/ежедневная смена верхней 
одежды; водонепроницаемая одежда.

▲ Водонепроницаемые сапоги или чехлы на обувь.

▲ Не одевайте загрязнённую одежду. После каждого 
пользования стирайте одежду и мойте средства 
защиты водой с мылом. Стирайте личную рабочую 
одежду отдельно от предметов домашнего обихода.

▲ Загрязнённая определёнными видами пестицидов 
одежда должна быть уничтожена в соответствии с 
местными требованиями и нормативами. 
Ознакомьтесь со специальными инструкциями, 
приведёнными на маркировке химикатов.

▲ Одежда и оборудование должны соответствовать 
выполняемой работе. Одежда не должна быть 
слишком свободной.

▲ Длительное воздействие сильного шума может 
повредить органы слуха. Пользуйтесь средствами 
защиты от шума (наушники или беруши).

▲ Не эксплуатируйте оборудование, слушая в 
наушниках радио, музыку и т.д. Безопасная 
эксплуатация оборудования требует полного 
внимания оператора.
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Правильное обращение с 
химикатами
▲ Читайте и выполняйте указания изготовителя 
химикатов.

▲ Используйте защитную одежду.

▲ Проявляйте осторожность при обращении со всеми 
химикатами.

▲ Некоторые сельскохозяйственные химикаты опасны. 
Неправильное обращение с химикатами может 
нанести серьёзный ущерб людям, животным, 
растениям, почве и имуществу.

▲ Вдыхание дыма, образующегося при горении любых 
химикатов, представляет собой серьёзную опасность 
для здоровья.

▲ Храните и утилизируйте неиспользованные 
химикаты согласно указаниям их производителя.

▲ Перед добавлением химикатов в резервуар 
убедитесь, что он по крайней мере наполовину 
заполнен. Не вливайте концентрированный раствор в 
пустой резервуар.

▲ После заполнения резервуара никогда не оставляйте 
наполнительный шланг подключённым к 
распылителю. Химикаты могут просочиться из 
резервуара и вызвать загрязнение источников воды.

▲ На случай экстренной ситуации всегда держите 
резервуар для мытья рук заполненным водой, а 
также следите за наличием мыла. Срочно и 
тщательно промойте участки тела, загрязнённые 
химикатами.

▲ Избегайте контакта деталей распылителя с полостью 
рта и губами.

▲ При попадании химикатов в желудочно-кишечный 
тракт тщательно следуйте инструкциям изготовителя 
химикатов и обратитесь к врачу.

▲ В случае угрожающего здоровью людей контакта с 
химикатами срочно обратитесь к врачу, имея при 
себе маркировку с промышленной упаковки химиката 
или саму упаковку от данного химиката. Любое 
промедление может стать причиной серьёзного 
заболевания или смерти.

▲ Уничтожайте пустые упаковки от химикатов в 
соответствии с установленными требованиями. В 
соответствии с законодательными нормативами 
требуется троекратная промывка упаковки 
использованных химикатов. Во избежание 
повторного использования проткните упаковку от 
химикатов острым предметом. Альтернативным 
способом является промывка упаковки от химикатов 
водой под высоким давлением.

▲ Перед принятием пищи после работы с химикатами 
вымойте руки и лицо. По окончании рабочего дня, 
связанного с использованием химикатов, сразу же 
примите душ.

▲ Производите распыление только при допустимых 
ветровых условиях. Скорость ветра должна быть не 
выше 8 км/ч (5 миль в час). Убедитесь, что относимые 
ветром распыляемые химикаты не окажут 
воздействия на окружающие земли, людей или 
животных.

▲ Запрещается производить промывку резервуара 
распылителя на расстоянии менее 30,48 м 
(100 футов) от источников воды или на мойке для 
автомобилей.

▲ Промойте резервуар. Слейте оставшуюся после 
промывки воду по месту последнего распыления 
химикатов.
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Безопасность в любое время
Перед эксплуатацией внимательно прочтите и усвойте 
указания данного руководства. Прочтите все указания на 
предупреждающих табличках.
▲ Хорошо ознакомьтесь со всеми функциями сеялки.

▲ Управляйте оборудованием только с сиденья водителя.

▲ Не оставляйте сеялку без присмотра при работающем 
двигателе трактора.

▲ Не сходите с движущегося трактора. Выход из 
движущегося трактора может привести к тяжёлым или 
смертельным травмам.

▲ Не стойте между трактором и сеялкой во время их 
соединения.

▲ Руки, ноги и одежда должны находиться на безопасном 
расстоянии от движущихся деталей.

▲ Работайте в плотно прилегающей одежде, чтобы 
избежать попадания одежды в механизмы.

▲ При складывании и поднимании сеялки остерегайтесь 
проводов, деревьев и т.д. Не допускайте посторонних в 
рабочую зону.

▲ Слишком резкие повороты трактора могут нарушить 
устойчивость сеялки. Это может привести к травмам или 
повреждению оборудования.
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838-265C
Оранжевые отражатели
На левом (по направлению движения) крыле, по два с 
каждой стороны рамы в сложенном положении и по два 
на передней части кронштейна осветительного 
оборудования, семь штук 

Предупреждающие таблички
Орудие поставляется со всеми предупреждающими 
табличками. Их назначение – обеспечить безопасную 
эксплуатацию орудия.
▲ Читайте и выполняйте указания на этих табличках.
▲ Все таблички следует содержать в чистоте для 
удобства чтения.

▲ Повреждённые или отсутствующие таблички 
заменяйте новыми. Новые таблички заказывайте у 
дилера компании Great Plains. В данном разделе 
показано правильное размещение табличек.

▲ При заказе новых деталей или запчастей заказывайте 
и соответствующие предупреждающие таблички.

▲ Установка новых табличек:
1. Очистите место для прикрепления таблички.
2. Отклейте подкладку таблички. Плотно прижмите

табличку к поверхности, не допуская образования под
ней пузырьков воздуха.

818-055C
Табличка «Медленно движущееся транспортное 
средство»
На задней стороне сеялки, одна штука 

22905

 21963

838-267C
Дневные отражатели
С каждой стороны задней части мостика, на задней 
части каждой штанги для установки осветительного 
оборудования, четыре штуки 

22905
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ВНИМАНИЕ

818-078C

– Перед эксплуатацией сеялки прочтите 
руководство пользователя.

– Не приближайтесь во время складывания и 
раскладывания сеялки.

– Не приближайтесь во время подъёма или 
опускания сеялки

– Не снимайте щитки и устройства 
безопасности.

– Держите руки и одежду на безопасном 
расстоянии от движущихся цепей и зубчатых 
колес.

– Никогда не ездите на сеялке в качестве 
пассажира.

– Перед транспортировкой убедитесь в том, 
что стопорные штифты установлены в 
положении для транспортировки, а складные 
контейнеры зафиксированы.

– Перед складыванием, раскладыванием или 
заполнением сеялки семенами прицепите её 
к трактору.

– Перед техническим обслуживанием сеялки 
опустите её или обеспечьте надёжную опору.

– Выброс гидравлической жидкости под 
давлением может причинить серьёзные 
травмы.

838-266C
Красные отражатели
С каждой стороны задней части мостика, на задней 
части каждой штанги для установки осветительного 
оборудования, четыре штуки

22905

21924 818-078C
Внимание – ознакомьтесь с Руководством по 
эксплуатации
На сцепной пластине, одна штука

21963

21963

818-579C
Внимание – опасность защемления/разрезания
С каждой стороны секции маркера, две штуки

818-580C
Предупреждающая табличка на маркере: 
Осторожно – не стой под оборудованием
С каждой стороны секции маркера, две штуки
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21924

21963

 21924

818-398C
Внимание – не становитесь на шины
Над обеими шинами, две штуки

818-339C
Внимание – опасность травм от жидкости под 
давлением
На сцепной пластине, одна штука

818-590C
Опасность раздавливания
На сцепной пластине, одна штука

838-599C
Внимание – опасность поражения электрическим током
С каждой стороны секции маркера, две штуки

21963
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Введение
Добро пожаловать в большую семью владельцев 
продукции компании Great Plains! Эта сеялка тщательно 
спроектирована и изготовлена квалифицированными 
рабочими из высококачественных материалов. 
Надлежащая подготовка к работе, обслуживание и 
соблюдение правил безопасной эксплуатации помогут 
Вам успешно использовать эту машину в течение многих 
лет.

Описание изделия
12-ти и 16-ти рядные сеялки Yield-Pro® являются 
оборудованием буксируемого типа, предназначены для 
высевания при нормальном или небольшом количестве 
остатков растительной массы. 12-ти и 16-ти рядные 
сеялки Yield-Pro® могут быть оснащены 
смонтированными на агрегате резаками. Установленные 
резаки могут использоваться только для высевания при 
среднем количестве остатков растительной массы. 
12-ти и 16-ти рядные сеялки Yield-Pro® оснащены 
боковыми грядочными устройствами контроля глубины 
высевания серии 25. 12-ти и 16-ти рядные сеялки 
Yield-Pro® складываются для удобства транспортировки.

Назначение
Данные сеялки предназначены только для посева 
производственно-сельскохозяйственных злаков. Не 
модифицируйте сеялку для её использования с какими-
либо иными приспособлениями, кроме специально 
предназначенных для неё факультативных устройств и 
аксессуаров компании Great Plains.

Как пользоваться руководством
В данном руководстве изложены правила безопасности, 
монтажа, эксплуатации, регулировки, устранения 
неисправностей и обслуживания изделия. Прочтите 
данное руководство и выполняйте его рекомендации в 
целях безопасной и эффективной эксплуатации.
Сведения, содержащиеся в данном руководстве, 
являются последними на момент печати. Некоторые 
сведения могут меняться для повышения 
эксплуатационных показателей.

Определения
В данном руководстве используются следующие 
термины.
Под правой и левой стороной в данном руководстве 
подразумеваются правая и левая сторона, если смотреть 
в направлении движения машины, если не указано иное. 

ЭТО ВАЖНО: Важные сведения, касающиеся 
предшествующей темы. Для безопасной и 
правильной эксплуатации прочтите и выполните 
указания, прежде чем продолжать работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полезная информация, касающаяся 
вышеизложенной темы.
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Послепродажное обслуживание
Если Вам необходимы послепродажное 
обслуживание или запасные части, обратитесь к 
своему представителю компании Great Plains. Он 
располагает квалифицированным персоналом, 
запчастями и оборудованием для обслуживания 
изделий компании Great Plains.

См. Рисунок 1
Детали машины имеют особую конструкцию и подлежат 
замене только на детали производства компании Great 
Plains. При заказе запасных частей у представителя 
компании Great Plains всегда указывайте номер серии и 
модели. Табличка с серийным номером расположена на 
задней поверхности центральной секции, с правой 
стороны, как показано на рисунке.
Для удобства запишите здесь номер модели и серии 
Вашей сеялки.
Номер модели:__________________________
Серийный номер: ________________________
Представители компании Great Plains хотят, чтобы Вы 
были довольны своей новой машиной. Если Вам неясно 
что-либо в данном руководстве или если Вас не 
устраивает обслуживание, просим принять следующие 
меры.
1. Обсудите вопрос с начальником отдела

обслуживания представительства нашей фирмы. 
Поставьте его в известность обо всех затруднениях, 
чтобы он смог Вам помочь.

2. Если Вас по-прежнему что-то не будет устраивать,
обратитесь к владельцу или директору 
представительства. 

3. За дальнейшей помощью обращайтесь письменно по
адресу:

Product Support
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060 USA

21963 

Рисунок 1
Табличка с серийным номером
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Подготовка и настройка

Данный раздел поможет Вам подготовить трактор и 
сеялку к работе. Прежде чем использовать сеялку в поле, 
необходимо присоединить её к надлежащему трактору и 
выверить её.

Проверка перед запуском
1. Прочтите и усвойте «Важные сведения по

безопасности», страницa 1.
2. Проверьте, что все рабочие детали движутся

свободно, болты затянуты и шплинты 
расшплинтованы.

3. Проверьте, что все маслёнки на месте и смазаны.
См. «Смазка», страницa 71.

4. Проверьте, что все предупреждающие таблички и
отражатели правильно размещены и разборчивы. 
Замените повреждённые. См. «Предупреждающие 
таблички», страницa 8.

5. Накачайте шины до рекомендуемого давления и
затяните колёсные болты согласно спецификации. 
См. «Таблица давления в шинах», страницa 85.

Защита уплотнений 
гидравлического мотора – сливное 
соединение низкого давления 
(корпус)
ЭТО ВАЖНО! Во избежание повреждения мотора 
вентилятора, сливной шланг корпуса должен быть 
подключён до того, как будут подключены входной и 
возвратный шланги, а отключен в последнюю 
очередь.

1. Подключите сливной шланг корпуса к сливному
разъему низкого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Во избежание повреждения уплотнений 
гидравлического мотора сливной шланг корпуса должен 
подключаться первым, а отключаться последним.

2. Подключите возвратный шланг низкого давления к
разъёму возвратной линии низкого давления.

ЭТО ВАЖНО! НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ сливную линию 
корпуса к питанию далее разъёма.
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Присоединение 
гидравлических шлангов
Гидравлические шланги компании Great Plains имеют 
цветовые обозначения для облегчения их подключения к 
трактору. Шланги, присоединяемые к одному и тому же 
удалённому крану, обозначены одним и тем же цветом.

Шланги в одном и том же гидравлическом контуре 
различают по их пластмассовым ярлыкам. Шланг с 
символом выдвинутого цилиндра питает цокольную 
сторону цилиндра. Шланг с символом втянутого цилиндра 
питает штоковые стороны цилиндров.

Цвет Гидравлическая функция

Белый Складывание/Маркер

 Синий Поднимание

Оранжевый Вентилятор

Жёлтый Гидравлический привод 

17641

Пластмассовый
ярлык шланга
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Присоединение трактора к сеялке

! ОПАСНО
Попав между трактором и сеялкой, можно получить 
тяжёлые или смертельные травмы. Не стойте между 
сеялкой и работающим трактором и не помещайте 
между ними руки и ноги. Перед подключением проводов 
и шлангов остановите двигатель трактора и 
поставьте трактор на стояночный тормоз.

См. Рисунок 2
1. Подсоедините трёхточечное прицепное устройство

трактора к трёхточечному прицепному устройству
сеялки. При использовании автосцепки убедитесь в
надёжной фиксации с прицепным устройством
сеялки.

2. Поднимите трёхточечное прицепное устройство
трактора на высоту, необходимую для снятия
давления на парковочные опоры.

3. Для фиксации парковочных опор сложите их
вовнутрь и вставьте шкворень в третье отверстие.

ЭТО ВАЖНО: Отрегулируйте трёхточечное 
прицепное устройство, смещая блоки из стороны в 
сторону, что позволит обеспечить правильную 
буксировку в поле и безопасное передвижение по 
дорогам.

! ОСТОРОЖНО
Жидкость, выброшенная под давлением, может 
попасть под кожу и нанести тяжёлые травмы. Во 
избежание травм стравливайте давление перед 
отсоединением гидравлических шлангов. Проверяйте 
отсутствие утечек НЕ РУКОЙ, а при помощи куска 
бумаги или картона. При работе с гидравлическими 
системами пользуйтесь защитными перчатками и 
очками. В случае травмы немедленно обратитесь к 
врачу. Любая жидкость, попавшая под кожу, должна 
быть удалена хирургическим путём в течение 
нескольких часов во избежание гангрены.

4. Присоедините гидравлические шланги к удалённым
кранам трактора. См. «Присоединение
гидравлических шлангов», страницa 13.

5. Подключите к трактору кабель освещения сеялки.

21924Рисунок 2
Присоединение трактора к сеялке
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6. Присоедините кабель монитора к корпусу монитора.
7. Подключите кабель электрического сцепления к

кабелю блока управления.
8. Подключите кабель привода Veris к кабелю

контроллера точности высевания (Precision
Population Controller).

ПРИМЕЧАНИЕ: Блоки управления должны быть 
установлены в кабине трактора в легкодоступном месте. 
Оставляйте кабелям достаточное провисание для 
перемещения трактора, особенно шарнирно-
сочленённого.

См. Рисунок 3
9. Выньте нижний шкворень, удерживающий

парковочную опору. Отклоните парковочную опору
назад и вверх, пока она не достигнет положения над
задним отверстием. Вставьте фиксирующий
шкворень, на который будет опираться парковочная
опора. Это положение называется
транспортировочным положением парковочной
опоры.

10. Отрегулируйте верхнее звено трёхточечного
прицепного устройства, оставляя достаточный запас
длины, чтобы шаровой шарнир при полном поднятии
не находился в нижней точке.

11. Зафиксируйте шланги, чтобы они не попали в
шаровой шарнир. Нарушение данных указаний может
привести к повреждению шлангов и необходимости
их замены.

Прокачка гидросистемы
Прокачка подъёмной гидросистемы
Прокачка подъёмной гидросистемы обычно 
осуществляется изготовителем перед отгрузкой 
оборудования. Пользователям рекомендуется привести 
штангу в полностью поднятое положение и удерживать её 
в таком положении в течение одной минуты или до 
полного выдвижения цилиндров.

Прокачка цилиндра складывающей гидросистемы
Прокачка складывающей гидросистемы обычно 
осуществляется изготовителем перед отгрузкой 
оборудования. Пользователям рекомендуется привести 
штангу в полностью поднятое положение и удерживать её 
в таком положении в течение одной минуты или до 
достижения всеми цилиндрами полностью выдвинутого 
положения.

ЭТО ВАЖНО: Не складывайте и не раскладывайте 
до полного поднятия сеялки.
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Прокачка гидросистемы маркеров
Для правильного складывания гидросистема маркера не 
должна содержать воздуха. Если маркеры складываются 
прерывистыми, неравномерными движениями, 
выполните следующие действия.

! ВНИМАНИЕ
Складывающийся или раскладывающийся маркер 
может нанести травмы. В случае отказа 
гидросистемы маркеры могут быстро и неожиданно 
упасть. Никогда не подпускайте людей к сеялке во 
время складывания или раскладывания маркеров.

! ОСТОРОЖНО
Жидкость, выброшенная под давлением, может 
попасть под кожу и нанести тяжёлые травмы. Во 
избежание травм стравливайте давление перед 
отсоединением гидравлических шлангов. Проверяйте 
отсутствие утечек НЕ РУКОЙ, а при помощи куска 
бумаги или картона. При работе с гидравлическими 
системами пользуйтесь защитными перчатками и 
очками. В случае травмы немедленно обратитесь к 
врачу. Любая жидкость, попавшая под кожу, должна 
быть удалена хирургическим путём в течение 
нескольких часов во избежание гангрены.

! ОСТОРОЖНО
К работе с гидравлической системой допускается 
только персонал, прошедший специальную 
подготовку!

Убедитесь, что резервуар гидравлической жидкости 
трактора наполнен.
1. Установите соленоид в режим работы маркера.
2. При опущенных в полевое положение обоих

маркерах ослабьте фитинги гидравлических шлангов
на штоковых и цокольных концах цилиндров
маркеров. При необходимости ослабьте фитинги на
задней стороне клапана последовательности.

ЭТО ВАЖНО: Никогда не сливайте жидкость из 
фитинга с кольцом. Вместо этого сливайте её из 
соседней трубки или фитинга JIC.

3. При работающем на холостом ходу двигателе
трактора включите гидравлический клапан трактора,
пока масло не начнёт сочиться вокруг ослабленного
фитинга. Затяните этот фитинг.

ЭТО ВАЖНО: Фитинги JIC не требуют большого 
момента затяжки. Фитинги JIC и фитинги с кольцом 
не требуют герметика. При добавлении или замене 
трубно-резьбовых фитингов всегда используйте 
жидкий трубный герметик. Во избежание 
растрескивания гидравлических фитингов от 
перетягивания не используйте пластиковую 
герметизирующую ленту.

4. Вновь включите гидравлический клапан трактора,
пока масло не начнёт сочиться вокруг другого
ослабленного фитинга. Затяните этот фитинг.
Повторяйте эту процедуру, пока все ослабленные
фитинги не будут прокачаны и затянуты.
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Уравнивание рамы поперёк 
направления движения
Все секции рамы должны находиться на одном уровне для 
равной глубины посева. Прежде чем эксплуатировать 
сеялку в поле, выполните следующие действия для 
поперечного уравнивания сеялки.
Периодическая регулировка поперечного уровня рамы 
обычно не требуется, однако в случае неравномерной 
глубины проверьте правильность уровня сеялки и 
выполните следующие действия.
Перед регулировкой убедитесь в перефазировке и 
правильной работе подъёмных цилиндров.
Выполните операции, описанные в разделе «Прокачка 
гидросистемы», страницa 16, перед выполнением 
следующих действий. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выровняйте раму в эксплуатационном 
положении. Несоблюдение данных указаний может 
привести к отклонениям в эксплуатационных показателях 
оборудования. 

См. Рисунок 4
1. Полностью разложите сеялку и установите на грунт.

Опуская и перемещая вперёд, установите сеялку в
эксплуатационное положение.

2. При регулировке положения прицепного устройства
полностью опустите подъёмные цилиндры.
Отрегулируйте трёхточечное прицепное устройство на
высоте 117 см для модели YP12 и на высоте 107 см для
модели YP16. Это является первым шагом в
выполнении регулировки.

ЭТО ВАЖНО! Перед выполнением поперечной 
регулировки необходимо полностью опустить сеялку до 
эксплуатационного положения и отрегулировать высоту 
прицепного устройства.

См. Рисунок 5
3. При глубине высевания 3,5 см отрегулируйте

трёхточечное прицепное устройство на высоте около
66 см от поверхности грунта до рамы в точках осей
шарнира. При высевании на прочих глубинах высота
рамы может варьировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параллельные штанги должны быть 
параллельны поверхности грунта или иметь понижение в 
задней части до 2,5 см. Регулировка трёхточечного 
прицепного устройства с целью выравнивания 
параллельных штанг может вызвать изменение 
расстояния рамы от грунта, составляющее 66 см.

4. Чтобы убедиться, что параллельные штанги
параллельны поверхности грунта или имеют понижение
в задней части до 2,5 см, проверяйте их положение за
поворотным шарниром. При необходимости, для
регулировки параллельных штанг поднимите или
опустите трёхточечное прицепное устройство.

5. Когда параллельные штанги будут параллельны
поверхности грунта или будут иметь понижение в
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Рисунок 5
Уравнивание рамы

Рисунок 4
Высота опоры
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задней части до 2,5 см и когда трёхточечное 
прицепное устройство будет находиться в 
установленном положении, измерьте расстояние от 
поверхности грунта до рамы в точке шарниров.

См. Рисунок 6
1. Произведите измерение крыльев у грядильного

колеса. Если они не выровнены относительно 
центра рамы, произведите соответствующую 
регулировку рым-болта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рым-болты регулировать легче, если 
сеялку вначале опустить к земле для частичного 
ослабления усилия цилиндров.

Регулировка крыльев
Для проверки и регулировки положения крыльев:
1. Разложите сеялку (см. «Раскладывание сеялки»,

страницa 23) и установите упор впереди 
грядильного колеса каждого крыла. Потяните сеялку 
вперёд до упоров, чтобы отвести рамы назад. 

См. Рисунок 7
2. Проверьте правильность выверки, протянув шнур

вдоль задней стороны сеялки к внешним краям 
крыльев. При правильной выверке внешние края 
крыльев (расстояние A) должны быть на 0 - 5 мм 
впереди внутренних краёв (расстояние B).

3. Для выверки крыла oтрегулируйте расстояние с
помощью рым-болта для регулировки длины оттяжки
крыла. Отрегулируйте рым-болты (1) внутрь или
наружу, пока расстояние A не станет на 0 - 5 мм
больше расстояния B.

4. Убедитесь в том, что оба крыла отрегулированы
одинаково. В противном случае это может вызвать
перекос сеялки при её буксировке за трактором.

Рисунок 6
Регулировка рым-болта
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Примечание: Угол крыльев 
преувеличен для наглядности.
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Рисунок 7
Выверка контейнеров
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Монтажная пластина монитора 
(опция)
Сеялка Yield-Pro® по дополнительному заказу может 
быть оснащена монтажной пластиной, 
предназначенной для установки монитора точечного 
посева, управления электрогидравлическим 
клапаном, монитора привода Veris и монитора 
DICKEY-john®.

См. Рисунок 8
1. Если сеялка оборудована приводом Veris, снимите

с монитора Veris присоски и монтажный
кронштейн. Сохраните присоски и кронштейн для
повторного использования.

2. С помощью болта и стопорной шайбы установите
большую присоску, входящую в комплект
монтажной пластины, на верхнем отверстии
монтажной пластины.

3. Если сеялка не оборудована приводом Veris,
пропустите данный параграф и переходите к
действиям, указанным в п. 4. Если сеялка
оборудована приводом Veris, закрепите снятые в
п. 1 присоски на монтажной пластине с помощью
гаек и стопорных шайб. Закрепите присоски через
отверстия, находящиеся непосредственно над
двумя нижними отверстиями монтажной
пластины.

4. Установите монтажный кронштейн монитора
DICKEY-john® на монтажной пластине. Закрепите
кронштейн на пластине через два нижних
отверстия, находящихся непосредственно под
присосками. Для монтажа используйте болты и
гайки.

5. Если сеялка оборудована приводом Veris,
установите монтажный кронштейн привода
Veris над монтажным кронштейном монитора
DICKEY-john® с помощью входящих в комплект
болтов и гаек.

6. Снимите монтажный кронштейн с управления
электрогидравлическим клапаном. Установите
кронштейн на монтажной пластине.

7. Установите монитор точечного посева на
монтажной пластине с помощью крепёжных
винтов 10-32 x 5/8, стопорных шайб и гаек.
Оставьте провода свободно висеть спереди
платины.

8. Установите управление электрогидравлическим
клапаном на монтажной пластине с помощью
крепёжных винтов 10-32 x 5/8, стопорных шайб и
гаек. Оставьте провода свободно висеть спереди
платины.
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Рисунок 8
Факультативная монтажная пластина монитора

9. Установите монитор привода Veris на монтажном кронштейне,
закрепленном на монтажной пластине. Закрепите монитор
привода Veris на кронштейне с помощью болтов 1/4-20 x 5/8,
стопорных шайб 1/4 и гаек 1/4-20. Оставьте провода свободно
висеть спереди платины.

10. Установите монитор DICKEY-john® на монтажном кронштейне
DICKEY-john®, закрепленном на монтажной пластине.
Пропустите провода монитора через прорезь в пластине.
Закрепите все остальные провода между монитором DICKEY-
john® и монтажной пластиной.
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Указания по эксплуатации

В данном разделе описан общий порядок эксплуатации. 
Опыт, хорошее знание машины и изложенные ниже 
сведения обеспечат эффективную эксплуатацию и 
правильные навыки работы. При эксплуатации 
сельскохозяйственного оборудования всегда помните о 
безопасности.

Проверка перед запуском

! ОСТОРОЖНО
Жидкость, выброшенная под давлением, может 
проникнуть под кожу. Перед подачей давления 
проверяйте все гидравлические шланги и фитинги. 
Выброс жидкости из маленького отверстия может 
быть практически незаметным. Проверяйте 
отсутствие утечек не руками, а бумагой или 
картоном, надев толстые перчатки. В случае травмы 
обращайтесь к врачу, хорошо разбирающемуся в 
подобных травмах. Любая жидкость, попавшая под 
кожу, должна быть удалена хирургическим путём в 
течение нескольких часов во избежание гангрены.

1. Внимательно прочитайте раздел «Важные сведения
по безопасности», страницa 1.

2. Смажьте сеялку, как описано в разделе «Смазка»,
страницa 71.

3. Проверьте правильность давления воздуха во всех
шинах. См. «Приложение», страницa 85.

4. Проверьте все болты, штифты и крепёжные детали.
Затяните соединения, как указано в разделе
«Приложение», страницa 85.

5. Проверьте сеялку на предмет изношенных или
повреждённых деталей. Произведите необходимый
ремонт или замену перед выездом в поле.

6. Проверьте гидравлические шланги, фитинги и
цилиндры на предмет утечки. Произведите
необходимый ремонт или замену перед выездом в
поле.

7. Убедитесь в надёжном закреплении гидравлических
шлангов и отсутствии их контакта с шаровым
шарниром и прицепным устройством. Нарушение
данных указаний может привести к повреждению
шлангов и необходимости их замены.
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Складывание сеялки

! ОСТОРОЖНО
Опасность защемления и раздавливания. Во 
избежание тяжёлых или смертельных травм:

• Складывайте сеялку только если гидросистема
не содержит воздуха и полностью заправлена
гидравлическим маслом.

• Не приближайтесь к секциям рамы, когда они
поднимаются или опускаются.

• Не приближайтесь и не подпускайте других к
складывающейся или раскладывающейся сеялке.

Складывайте сеялку на ровной поверхности, поставив 
трактор на нейтральную передачу. Если Ваша сеялка 
имеет маркеры, перед складыванием убедитесь, что они 
сложены и что их выключатель выключен.

ЭТО ВАЖНО: При складывании центральная часть 
сеялки отойдёт назад. При складывании оставляйте 
не менее 3-х метров свободного пространства 
позади сеялки.

1. Для подъёма сеялки включите гидравлическую
систему и установите транспортировочные
фиксаторы.

ЭТО ВАЖНО: Во избежание повреждения агрегата 
убедитесь, что перед складыванием или 
раскладыванием сеялка находится в полностью 
поднятом положении.

Переключатель соленоидного клапана

См. Рисунок 9
Соленоидный клапан предназначен для переключения 
между режимами маркера (MARKER) и складывания 
(FOLD). В режиме складывания (FOLD) приводятся в 
действие два контура: один для защёлки фиксатора 
языка крюка, другой – для цилиндров складывающего 
механизма. Центральное положение соответствует 
режиму «Выкл.».
2. Убедитесь в том, что переключатель (1) на пульте

управления установлен на включение цилиндров 
складывающего механизма.

3. Поднимите трёхточечное прицепное устройство.

См. Рисунок 10
4. Для складывания крыльев включите гидравлическую

систему. При складывании убедитесь в том, что 
трёхточечное прицепное устройство находится в 
положении, обеспечивающем зацепление 
фиксаторов крыла и крюков. Удерживайте рычаг во 
включенном положении до полного складывания 
обоих крыльев и грядильных колёс. При 
несинхронном действии цилиндров это вызовет 
перефазировку цилиндров складывающей системы.

5. После того, как крылья будут полностью сложены,
опустите трёхточечное прицепное устройство, чтобы 
крюки крыльев вошли в зацеплении.

6. Опустите прицепное устройство таким образом,
чтобы язык опирался на фиксатор крыльев. При 
транспортировке прицепное устройство должно 
свободно перемещаться вместе с рамой сеялки.

7. Установите фиксаторы цилиндров на цилиндрах
грядильного колеса.

Рисунок 9
Переключатель
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Рисунок 10
Фиксатор крыла

22882



2/5/2006 401-263M-RUS

23Указания по эксплуатации

Раскладывание сеялки

! ОСТОРОЖНО
Во избежание тяжёлых или смертельных травм:

• Складывайте сеялку только если гидросистема
не содержит воздуха и полностью заправлена
гидравлическим маслом.

• Не приближайтесь к секциям рамы, когда они
поднимаются или опускаются.

• Не приближайтесь и не подпускайте других к
складывающейся или раскладывающейся сеялке.

Раскладывайте сеялку на ровной поверхности, поставив 
трактор на нейтральную передачу. Если Ваша сеялка 
имеет маркеры, перед раскладыванием убедитесь, что 
они сложены и что их выключатели выключены.
1. Для подъёма сеялки включите гидравлическую

систему.

ЭТО ВАЖНО: Во избежание повреждения агрегата 
убедитесь, что перед складыванием или 
раскладыванием сеялка находится в полностью 
поднятом положении.

2. Убедитесь в том, что переключатель на пульте
управления установлен на включение цилиндров
складывающего механизма.

См. Рисунок 11
3. Поднимите трёхточечное прицепное устройство и

освободите крюки крыльев.

ЭТО ВАЖНО: Для перефазировки всех цилиндров 
складывающего механизма держите рычаг в 
направлении складывания.

4. Для раскладывания крыльев включите
гидравлическую систему.

5. После того, как крылья будут полностью разложены,
перед началом высевания опустите прицепное
устройство до тех пор, пока сцепка сеялки не будет
находиться на высоте 117 см для модели YP12 или
107 см для модели YP16 над поверхностью грунта.

6. Установите переключатель на пульте в положение
включения цилиндров маркера.

Перефазировка подъёмной 
системы
За некоторое время обычной эксплуатации цилиндры 
могут выйти из фазы. В результате одни секции сеялки 
будут двигаться выше других. Для перефазировки 
цилиндров:
1. Поднимите орудие до отказа и удерживайте

дистанционный рычаг гидросистемы в
задействованном положении в течение нескольких
секунд, до тех пор пока все цилиндры не
раздвинутся на полную длину. Выполняйте данную
операцию после каждых 8 - 10 раз подъёма сеялки
над поверхностью грунта.

2. Когда все цилиндры будут полностью раздвинуты, на
мгновение переведите дистанционный рычаг
гидросистемы в противоположное положение для
втягивания штоков цилиндров на 1,25 см в целях
сохранения правильного уровня.

Перефазировка складывающей 
системы
За некоторое время обычной эксплуатации цилиндры 
могут выйти из фазы. Об этом может свидетельствовать 
неправильное перемещение грядильных колёс крыла в 
полностью вращающемся положении перед сеялкой.
Для перефазировки цилиндров:
1. Поднимите и сложите сеялку.
2. Для перефазировки всех цилиндров складывающего

механизма держите рычаг в направлении
складывания.

3. Разложите и начните высевание.

Рисунок 11
Фиксаторы крыла

22815
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Замена контейнера для семян или 
бункера для бобовых культур
1. Перед заменой контейнеров выключите вентилятор.
2. Установите сеялку на ровной поверхности, оставив

достаточно места для маневрирования трактора с
фронтальным погрузчиком вокруг сеялки.

3. Поставьте трактор на стояночный тормоз, выключите
двигатель и выньте ключ из замка зажигания.

4. Закройте шиберный затвор.

См. Рисунок 12
5. Выньте стопорный штифт мостика (1).

См. Рисунок 13
6. Отведите мостик (1) в крайне правое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сеялка опущена, то мостик (1) 
после полного открытия будет оставаться в таком же 
положении.

Рисунок 12
Стопорный штифт мостика

24010

Рисунок 13
Мостик

24005



2/5/2006 401-263M-RUS

25Указания по эксплуатации

См. Рисунок 14
7. Выньте штифты, фиксирующие контейнер для семян

или бункер для бобовых на раме. (Имеется два
стопорных штифта в каждом углу по диагонали.)

См. Рисунок 15
8. Совместите вилки погрузчика с пазами на задней

части контейнера для семян или бункера для
бобовых. Медленно продвигайтесь вперёд до тех
пор, пока вилки погрузчика полностью не войдут под
контейнер или бункер.

9. Медленно поднимите пустой контейнер или бункер с
сеялки.

10. Аккуратно установите на сеялку заполненный или
пустой контейнер или бункер. Вставьте стопорные
штифты контейнера в противоположных углах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер для бобовых культур имеет два 
комплекта точек подъёма. Один комплект предназначен 
для нормальной загрузки и представляет собой трубки. 
Другой комплект подъёмных точек допускает поднятие 
бункера со стороны для последующего размещения на 
хранение около стены.

ЭТО ВАЖНО: Категорически запрещается 
перемещать заполненный бункер для бобовых 
культур. Вес заполненного бункера превышает 
грузоподъёмность фронтальных погрузчиков и 
большинства вилочных погрузчиков. Производите 
заполнение семенами бункера для бобовых культур 
только после того, как бункер будет надёжно 
установлен на воздушной ёмкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного контакта с нижней 
поверхностью контейнера для семян или бункера для 
бобовых может потребоваться регулировка уплотнения в 
верхней части воздушной ёмкости. Это одноразовая 
регулировка.
11. Откройте шиберную заслонку.
12. Верните лесенку и платформу в закрытое положение.

ЭТО ВАЖНО: Тальковая смазка необходима для 
всех семян, особенно обработанных или 
инокулированных семян, предназначенных для 
высевания с высокоточным дозатором. Не 
пользуйтесь тальковой смазкой при использовании 
дозаторов с пальцевым подборщиком. При 
использовании дозаторов с пальцевым 
подборщиком применяйте графитовую смазку. См. 
раздел «Тальковая или графитовая смазка», 
страницa 76.

24036

Стопорные 
штифты в 
углах по 
диагонали

Рисунок 14

24037

Рисунок 15
Применение вилочного подъёмника
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Проверка перед эксплуатацией
Пользуйтесь данным списком в качестве руководства по проверке правильной подготовки сеялки перед эксплуатацией. 
Для выполнения проверки по данному списку может потребоваться информация, содержащаяся в инструкциях по 
монтажу, pуководстве пользователя или pуководстве по оборудованию компании Dickey-john.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Высота языка установленного на
трёхточечном прицепном устройстве.

2. Выверка продольного уровня.

3. Выверка поперечного уровня по
грядильным колёсам.

4. Сходимость рам крыла на штангах-
оттяжках.

5. Правильность работы языка крюка защёлки.

6. Исходная длина маркера.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Воздушная магистраль к контейнеру
Pro-box или уплотнению бункера.

2. Y-образные разветвители подключены к
соответствующим рядам.

3. Утечки воздуха (небольшие утечки из
контейнера Pro-box являются
нормальными).

4. Маршрутизация шлангов. Шланги не
провисают и не пережаты. (Проверьте как в
сложенном положении, так и в
эксплуатационном.)

5. Дверцы очистных отверстий дозаторов
закрыты.

6. Шланги надёжно подключены к дозаторам и
зафиксированы.

ГРЯДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

1. Рукоятки глубины высевания установлены в
заданном положении на 7-м отверстии, над
символом «T».

2. Усилие пружин нажимного устройства
заранее установлено на 1-й отметке
(наилегчайшее), для наиболее
распространённых условий эксплуатации, в
противном случае установите на 2-ю
отметку.

3. Установите все смонтированные на агрегате
резаки на такую же высоту, как и лезвия
открывателя – не глубже.

4. Проверьте выверку резака по ряду.

5. Проверьте выверку закрывающего колеса.

ОЧИСТИТЕЛИ ГРЯДОЧНОГО УСТРОЙСТВА

1. Проверьте правильность установки
очистителей грядочных устройств на всех
рядах, если таковые предусмотрены.

2. Убедитесь в том, что очистители грядочных
устройств не касаются гидравлических
шлангов.

3. При первом складывании сеялки обратите
особое внимание на соблюдение
достаточного просвета для очистителя
грядочных устройств.

УДОБРЕНИЕ

1. Установите необходимый расход
посредством выбора шестерней привода
расхода. (Помните, что расход удобрения
зависит от плотности высевания.)

2. Убедитесь в установке правильных
диафрагменных пластин.

3. Убедитесь, что неиспользуемые ряды
правильно отключены.

4. Наполовину заполните систему водой и
убедитесь в отсутствии утечек (по
возможности запустите насос).

5. Если удобрения не применяются, отключите
цепь привода.

6. Убедитесь в том, что все линии грядочных
устройств подключены, а нагнетательные
насадки и трубки не засорены.

6. Установите закрывающее колесо на первой
отметке (для лёгких условий).

7. Убедитесь, что муфта привода дозатора
включена для всех требуемых рядов.

8. При необходимости зафиксируйте
разделитель рядов.

9. Проверьте действие и контакт боковых
глубинных колёс.
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ПРИВОД

1. Убедитесь, что все цепи смазаны, имеют
правильное натяжение и движутся
свободно, без перекручиваний или
заеданий. (Это крайне важно для
равномерной дозировки.)

2. Установите требуемый расход посредством
регулировки шестерни диапазона скорости
привода и трансмиссионной шестерни.

3. Проверьте давление контактного колеса.

4. Проверьте действие контактного колеса.
Убедитесь, что при подъёме или опускании
сохраняется контакт на уровне грунта.

5. Установите калибровочное число для
гидравлического привода, соответствующее
высеваемой культуре и интервалу между
рядами.

6. При наличии гидравлического привода
выполните предварительный запуск
системы, используя калибровочный режим,
чтобы убедиться в правильной работе
гидравлической системы.

7. Произведите смазывание скользящих
сочленений приводных валов, если это не
было выполнено предварительно.

8. Проверьте действие электрического
сцепления механизма точечного высевания.

ДОЗАТОРЫ

1. Откорректируйте дозаторы в соответствии с
высеваемой культурой. (высокоточные
дозаторы с пальцевым подборщиком
[Precision Finger Pickup] или сингулярные
дозаторы [Singulator Plus]).

2. Откорректируйте семенные колёса в
соответствии с высеваемой культурой.
(Колеса для сеялок зелёные, не чёрные.)

3. Семенные колёса должны быть надежно
установлены на дозаторе.

4. Откорректируйте 12-пальцевые или
6-пальцевые узлы на всех рядах для
выбора необходимого интервала между
рядами. (Может быть визуально проверено
за дверцей очистного отверстия.)

5. Проверьте синхронизацию дозаторов
кукурузы для двойного ряда (Twin Row).

6. Дверцы очистных отверстий закрыты.

7. Узлы дозатора прочно закреплены.

8. При использовании высокоточных
дозаторов с пальцевым подборщиком
применяйте графитовую смазку, а для
сингулярных дозаторов Singulator Plus –
тальковую (в соответствии с Руководством).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1. Включите монитор и проверьте
установочные значения.

2. Включите гидравлическую систему и
проверьте установочные значения, если это
не было выполнено предварительно.

3. Проверьте действие переключателя
клапана режимов складывания/маркера.

4. Проверьте действие подъёмного
оборудования.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Эксплуатационное поднятие и опускание.

2. Складывание/раскладывание и фиксатор
языка.

3. Маркеры.

4. Соленоидный клапан.

5. Направление и скорость вращения
вентилятора.

6. Привод Veris (если установлен).
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Эксплуатация в поле
1. Присоедините сеялку к надлежащему трактору. См.

«Присоединение трактора к сеялке», страницa 15.
2. Убедитесь в установке требуемых дозаторов

(высокоточных или с пальцевым подборщиком) и в
том, что муфты привода включены. См. «Замена
колеса дозатора семян», страницa 48.

3. Убедитесь в том, что дверцы очистных отверстий
всех дозаторов семян закрыты. См. «Очистка
дозаторов», страницa 66.

4. Установите расход высеваемых семян. См. «Расход
семян при высевании», страницa 42.

5. Факультативный привод Veris.
6. Установите контроль трёхточечного прицепного

устройства трактора в режим контроля по глубине, не
контроля по загрузке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроль трёхточечного 
прицепного устройства трактора установлен в режиме 
контроля по загрузке, то перемещения прицепного 
устройства могут вызвать изменения в регулировке 
глубины грядочных устройств и привести к 
неравномерной глубине высевания.

7. Включите вентилятор и установите расход
гидравлической системы трактора, необходимый для
достижения 3500 об/мин, как указано на мониторе
системы. ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная
информация представлена на стр. 31.

8. При опущенной сеялке отрегулируйте высоту языка.
117 см для YP12 и 107 см для YP16. См.
«Уравнивание рамы поперёк направления
движения», страницa 18.

9. Начните движение, опустите сеялку и начинайте
засев.

10. Всегда поднимайте сеялку над землёй при поворотах
в конце грядки и на других поворотах с малым
радиусом. При поднятии сеялки засев автоматически
прерывается.

11. Осуществляйте поднятие и опускание сеялки с
помощью гидравлической системы трактора, а не
посредством трехточечного прицепного устройства.

Пользование монитором
Инструкции по пользованию моннитором DICKEY-john® 
приведены в Руководстве, поставляемым с данным 
оборудованием.

См. Рисунок 17
Для измерения скорости движения сеялки относительно 
поверхности используется сенсорное колесико. Сенсор 
датчика должен быть установлен на расстоянии от 
1,58 мм до 3,18 мм от сенсорного колесика.

Рисунок 17
Сенсорное колёсико
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ СЕМЯН 
С ШАГОМ ПРИРАЩЕНИЯ 25 CM (10 ДЮЙМОВ)

1656,24 л (47 буш.)

916,22 л (26 буш.)

352,39 л (10 буш.)

2889,60 л (82 буш.)

2396,26 л (68 буш.)

61,67 л (1,75 буш.)

Рисунок 18
Датчик бункера ёмкостью 2889,60 литров (82 бушеля)

22958
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Датчик бункера для бобовых культур
См. Рисунок 18
1. Сеялки, оборудованные факультативными

бункерами ёмкостью 2889,60 или 5285,86 литров
(82 или 150 бушелей), оснащены дополнительным
датчиком уровня. Пользуясь указанной на Рисунке
18 ёмкостью, установите уровень, необходимый для
предполагаемого режима эксплуатации. Отключите
датчик магистральной линии и подсоедините
провод к необходимому для использования датчику.

Работа электрического сцепления

См. Рисунок 19
Электрическое сцепление позволяет останавливать 
высевание, когда сеялка находится в опущенном 
положении. Сцепление, установленное на каждом валу 
привода, позволяет независимо управлять каждой 
стороной сеялки. Управление сцеплением 
осуществляется посредством пульта управления, 
установленного в кабине.
В обычных условиях полевых работ установите 
выключатель электрического сцепления на пульте 
управления в положениe «On» («Вкл.»). Магниты каждого 
узла сцепления будут включены, и это приведёт к 
вращению валов сцепления.
Для прекращения высевания с одной или обеих сторон с 
целью выполнения точечного высевания установите один 
или оба переключателя в положение «Off» («Выкл.»).

Блокировка электрического сцепления

См. Рисунок 20
В случае отказа электрического сцепления его диски 
могут быть соединены с помощью болтов.
1. Совместите прорези (1) с отверстиями.
2. Вставьте болты метрического размера

M8-1,25 x 14 мм (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения 
оборудования используйте только болты длиной 14 мм.

3. Снимите болт крепления кожуха катушки
электромагнита и убедитесь в её свободном
перемещении.

Эксплуатация грядочных устройств

ЭТО ВАЖНО: Не сдавайте назад с погруженными в 
землю грядочными устройствами. Это приведёт к 
серьёзным повреждениям и закупорке грядочных 
устройств.

Информация по регулировке грядочных устройств 
приведена в разделе «Регулировка грядочных 
устройств», страницa 37. Дополнительная информация 
по устранению неисправностей грядочных устройств 
приведена в разделе «Устранение неисправностей», 
страницa 61.

Рисунок 18
Датчик бункера ёмкостью 5285,86 литров (150 бушелей)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ СЕМЯН 
С ШАГОМ ПРИРАЩЕНИЯ 25 CM (10 ДЮЙМОВ)

775,26 л (22 буш.)

211,43 л (6 буш.)

24,67 л (0,7 буш.)

5285,86 л (150 буш.)

4651,56 л (132 буш.)

3312,47 л (94 буш.)

1938,15 л (55 буш.)

22959

19694

Рисунок 20
Блокировка электрического сцепления

22906

Рисунок 19
Выключатель электрического сцепления
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Работа маркеров 
Перед эксплуатацией маркеров убедитесь, что они 
правильно прокачаны, как описано в разделе «Прокачка 
гидросистемы», страницa 16.
Двойные маркеры оборудованы клапаном 
последовательности для управления 
последовательностью поднимания. Начиная с верхнего 
положения обоих маркеров, эта последовательность 
такова: 
1. Приведите в действие гидравлический рычаг;

правый маркер опустится, а левый останется
поднятым.

2. Переведите гидравлический рычаг в
противоположное положение; правый маркер
поднимется, а левый останется поднятым.

3. Приведите в действие гидравлический рычаг; левый
маркер опустится, а правый останется поднятым.

4. Переведите гидравлический рычаг в
противоположное положение; левый маркер
поднимется, а правый останется поднятым.

5. Эта последовательность повторяется.
Скорость складывания двойных маркеров регулируется 
регулировочными винтами на корпусе клапана 
последовательности. Чрезмерная скорость складывания 
может повредить маркеры, поэтому они должны быть 
отрегулированы на безопасную скорость работы, 
согласно разделу «Регулировка маркеров», страницa 50.

Примечание: Чтобы опустить оба маркера 
одновременно, вначале приведите в действие 
гидравлический рычаг для опускания одного маркера. 
Когда маркер опущен, переведите рычаг в 
противоположное положение, затем быстро верните его 
обратно и удерживайте до опускания второго маркера.
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Эксплуатация воздушной ёмкости
Воздушная ёмкость осуществляет перенос семян в 
дозатор, где семена под воздействием потока воздуха 
направляются в устройство разделения рядов. 

Эксплуатация вентилятора
Вентилятор должен быть сперва подключен к сливной 
линии корпуса и должен управляться посредством 
возвратной линии масла, подключенной к возвратной 
линии низкого противодавления на тракторе. Проверьте 
правильность подключения к возвратной линии 
масляного отстойника в соответствии с технической 
документацией изготовителя трактора. Для удобства 
подключения к возвратной линии масляного отстойника 
трактора сеялка оснащена быстроразъёмным 
соединением линии низкого противодавления. 
Для регулировки скорости вращения вентилятора 
пользуйтесь дистанционным гидравлическим клапаном 
трактора. Запускайте при низких показателях расхода. 
Средний расход составляет 30,28 - 45,42 литров в минуту 
(8 - 12 галлонов в минуту). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения уплотнений 
мотора не подавайте давления на возвратную линию и не 
используйте возвратную линию с ограниченным 
расходом. 
Рекомендуемая эксплуатационная скорость вращения 
вентилятора составляет 3500 об/мин. Не эксплуатируйте 
вентилятор при скорости вращения свыше 4200 об/мин. 
или ниже 3200 об/мин. Слишком высокая скорость 
вращения вентилятора создаёт слишком сильный 
воздушный поток, приводящий к закупорке ёмкости 
дозатора семенами.  Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора не создает достаточно сильного воздушного 
потока, что приводит к закупорке семенных труб. При 
отклонениях в работе пневматической системы при 
скорости вращения вентилятора, составляющей 
3200 - 4200 об/мин, обратитесь к таблице по устранению 
неисправностей. 
При запуске незаполненной системы необходимо 
выждать заполнения дозаторов в течение двух - четырёх 
минут, чтобы семена были перемещены потоком воздуха 
в дозаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым высеванием кукурузы в 
начале каждого сезона, нанесите 78,86 мл (1/3 чашки) 
графитовой смазки на нижнюю поверхность воздушной 
ёмкости.

Следите за монитором и регулируйте скорость 
вентилятора, увеличивая или уменьшая гидравлический 
поток от трактора.
Монитор оборудован датчиком уровня, находящимся под 
бункером и сообщающим о том, что семена в ёмкости 
заканчиваются. После предупреждения высеванием 
можно покрыть площадь от одного до полутора гектаров 
(от трёх до четырёх акров) до полного истощения запаса 
семян.

Y-образные трубы

См. Рисунок 21
Задвижки Y-образных труб могут быть перекрыты для 
подачи только на один ряд для высевания кукурузы с 
интервалом 70 см на 15-дюймовых машинах. Ряды 
кукурузы являются рядами задней обработки.
Y-образные трубы могут быть отключены для очистки 
пневматической системы и дозаторов. См. «Очистите 
пневматическую систему», страницa 67.

Рисунок 21
Y-образные трубы
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Проблема Причина Устранение
Не происходит заполнения 
одиночного ряда или поддержания на 
уровне других рядов.

Y-образная труба искривлена или 
изогнута относительно подающей 
трубы.

Ослабить и повернуть трубу, 
чтобы изгиб был направлен 
непосредственно вниз, а 
Y-образная труба не была 
направлена к передней или 
задней части воздушной трубы.

На обоих рядах на выходе одного 
дозатора отмечается низкое 
количество семян или количество 
семян не соответствует расходу 
семян в других рядах.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее вероятно 
на концевых выходах.)

Заблокирована воздушная щель 
в верхней части воздушной 
ёмкости. 

Очистите с помощью длинного 
тонкого инструмента, отключив 
шланг от разъёма. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления 
мусора из щели может 
потребоваться снять верхнюю 
часть воздушной ёмкости).

Неправильная маршрутизация 
шлангов между нагнетательным 
шлангом и воздушной ёмкостью 
на крыле.

Обеспечьте правильную 
маршрутизацию шлангов.

Отсутствие или низкое количество 
семян в различных каналах.

Слишком высокая/низкая 
скорость вентилятора.

Проверьте/отрегулируйте 
скорость вентилятора.

Закончились семена. Добавьте семена.

Закупоривание одного или нескольких 
шлангов непосредственно перед 
воздушной ёмкостью.

Слишком высокая/низкая 
скорость вентилятора.

Проверьте/отрегулируйте 
скорость вентилятора.

Возможная утечка воздуха. Проверьте расположенное ниже 
по линии нагнетания 
оборудование между воздушной 
ёмкостью и верхом дозатора на 
предмет утечки воздуха.

Не работают все ряды. Недостаточно семян. Слишком высокая скорость 
вентилятора. Отрегулируйте 
скорость вентилятора.

Очень высокая плотность 
высевания требует несколько 
замедленной скорости 
перемещения сеялки по полю.

1, 2, 3 или более выходных отверстий 
не работают.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Выходные отверстия 
могут находиться как рядом, так и в 
случайном порядке. Закупорка может 
перемещаться от одного выходного 
отверстия к другому.)

Попадание посторонних 
предметов в семенную камеру в 
нижней части воздушной 
ёмкости.

Очистите семенную камеру.

Недостаточное количество или 
отсутствие семян в рядах при 
высевании обильно обработанных 
семян.

Липкий материал для обработки 
семян.

Добавьте тальк к семенам для 
подсушивания материала для 
обработки семян.

Устранение неисправностей воздушной ёмкости
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Транспортировка

! ОСТОРОЖНО
Буксировка сеялки на большой скорости или слишком 
лёгким транспортным средством чревата потерей 
управления. Потеря управления может привести к 
серьёзным ДТП и тяжёлым или смертельным 
травмам. Во избежание несчастных случаев не 
превышайте скорость 32 км/ч (20 миль в час).

Перед транспортировкой сеялки выполните и проверьте 
следующее:

Установите трёхточечное прицепное устройство 
трактора в режим контроля по глубине. Если 
трёхточечное прицепное устройство установлено в 
режиме контроля по загрузке, то в данных условиях 
ответная реакция контроля по автозагрузке может 
автоматически вызвать слишком высокую регулировку. 
Это вызовет разъединение фиксаторов крыла при 
транспортировке.

Опустошите контейнер с семенами. Перед 
транспортировкой по возможности опустошите контейнер 
с семенами.

Сеялку можно перевозить с полным контейнером семян, 
однако дополнительный вес увеличит тормозной путь и 
уменьшит маневренность.

Транспортировка сеялки допускается только в сложенном 
положении. Ознакомьтесь с разделом «Складывание 
сеялки», страницa 22, и убедитесь, что каналы 
блокировки цилиндра правильно расположены на 
грядильных колёсах. 

Предупреждающие фонари. При транспортировке 
сеялки всегда используйте предупреждающие световые 
сигналы.

Правила дорожного движения. Соблюдайте 
национальные и местные правила дорожного движения 
при перевозке по дорогам общего пользования.

Габаритные размеры. Помните о том, что сеялка шире 
трактора. Обеспечивайте безопасные габариты.

Транспортировка с маркерами. Всегда перевозите 
маркеры в сложенном положении. 

Транспортировка маркеров. Всегда перевозите 
маркеры в сложенном плоском положении. Убедитесь, 
что вторая секция маркера надёжно опирается на 
перевозочную опору.
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Парковка
Сведения о долгосрочном хранении см. в разделе 
«Хранение», страницa 70.

1. Сложите сеялку. См. «Складывание сеялки»,
страницa 22. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно
установите каналы блокировки цилиндра.
Невыполнение данного требования может привести
к травмам и(или) повреждению сеялки.

2. Поставьте сеялку на стоянку на твёрдой ровной
площадке.

3. Надёжно заблокируйте колёса во избежание отката.

4. Промойте, слейте и закройте все клапаны системы
внесения удобрений, если таковая установлена на
сеялке.

См. Рисунок 22
5. Выньте шкворень, удерживающий парковочную опору

в верхнем положении. Отклоните опору вниз и
зафиксируйте её шкворнем в парковочном
положении. На мягком грунте подложите под опору
доску или пластину.

6. Выньте штифт с проволочным фиксатором из
находящегося в самой глубине отверстия в
креплении парковочной опоры. Выньте опору из
нижней части сварной поперечины.

7. Зафиксируйте положение трёхточечной опорной
стойки, вставив предварительно вынутый штифт с
проволочным фиксатором в нижнее, нахоящееся
максимально снаружи, отверстие в креплении
парковочной опоры.

8. Повторите операции по пп. 6 и 7 с противоположной
стороны сеялки.

9. Опустите трёхточечное прицепное устройство
трактора до того положения, в котором сеялка будет
опираться на парковочные опоры.

10. Отсоедините гидравлические шланги от трактора. Не
бросайте концы шлангов на землю.

11. Отсоедините от трактора кабель освещения сеялки.

12. Отсоедините кабели монитора от консоли.

13. Отсоедините трёхточечное прицепное устройство
трактора от прицепного устройства сеялки.

! ОПАСНО
На парковочные опоры приходится недостаточно веса 
для надёжной фиксации положения сеялки. Колёса 
сеялки должны быть заблокированы при её 
отсоединении от трактора. НЕ отсоединяйте сеялку 
на крутом склоне.

22814

Рисунок 22
Стойка и трёхточечная опора

21924

Трёхточечная опора
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Факультативные резервуары для 
удобрений

! ОПАСНО
Некоторые химикаты могут вызвать серьёзные 
ожоги, заболевания лёгких и смерть. Избегайте 
попадания химикатов на поверхность кожи и в глаза. 
Используйте средства индивидуальной защиты в 
соответствии с требованиями изготовителя 
химикатов. Избегайте вдыхания паров химикатов в 
течение продолжительного времени. Пользуйтесь 
респиратором в соответствии с требованиями 
изготовителя химикатов. В экстренных случаях 
срочно обратитесь за медицинской помощью. 
Ознакомьтесь с правилами поведения в экстренных 
ситуациях.

Заполнение резервуаров

См. Рисунок 23
1. Подключите шланг питающего резервуара к

соединению быстрого заполнения, расположенному 
позади правого резервуара. Зафиксируйте шланг 
рукоятками с кулачковыми фиксаторами.

2. Закройте встроенный клапан, расположенный
непосредственно перед насосом.

3. Откройте клапаны каждого резервуара и соединения
быстрого заполнения.

4. Заполните резервуары, закройте клапан соединения
быстрого заполнения и отсоедините шланг
питающего резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда закрывайте клапан фильтра при 
заполнении или хранении каких-либо жидкостей в 
резервуарах. Невыполнение данного указания может 
привести к вытеканию удобрения через выходные 
отверстия магистральной линии и вызвать загрязнение в 
результате разлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда заполняйте оба резервуара для 
удобрений до одинакового уровня. При более быстром 
заполнении одного из резервуаров закройте клапан 
этого резервуара и дождитесь повышения уровня в 
другом резервуаре.

Насос Hypro 
Для работы с жидкими удобрениями используется насос 
среднего давления Hypro. Инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию насоса приведены в Руководстве по 
эксплуатации насоса Hypro. Руководство по эксплуатации 
насоса Hypro входит в комплект поставки оборудования с 
опцией для работы с жидкими удобрениями. 
Установочные значения по удобрениям приведены в 
разделе «Регулировка расхода удобрения», страницa 53.

ЭТО ВАЖНО: Во избежание образования отстоя и 
закупорки системы запрещается оставлять 
удобрения в резервуарах на продолжительное 
время.

22844 

Рисунок 23
Соединение быстрого заполнения
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Регулировка

Высевание
Максимально эффективное использование сеялки 
требует хорошего знания работы резаков, грядочных 
устройств и нажимных валиков.

Грядочные устройства
Каждое грядочное устройство установлено на сеялке с 
параллельными рычагами. Крепление параллельных 
рычагов позволяет грядочному устройству перемещаться 
вверх и вниз, оставаясь в горизонтальном положении. 
Двойные диски грядочного устройства расширяют 
борозду резака, образуя посевную грядку. Семенная 
труба, установленная между дисками, подаёт семена в 
борозду. Сила нажима, необходимая для прорезывания и 
расширения борозды, обеспечивается четырьмя 
пружинами, встроенными в параллельные тяги. 
Регулировка этих пружин изменяет силу нажима 
грядочного устройства. Данная регулировка описана в 
разделе «Нажим грядочного устройства», страницa 37.

Нажимные валики
К задней части каждого грядочного устройства крепится 
один из нескольких вариантов факультативных нажимных 
валиков.

Лёгким нажатием на почву нажимные валики закрывают 
борозду над высеянными семенами, тем самым 
обеспечивая хороший контакт семян с почвой, 
необходимый для равномерного прорастания семян. Для 
единообразной трамбовки борозды нажимные валики 
свободно движутся вниз из обычного рабочего 
положения. Данная система поддерживает нажим даже 
при поднятии кронштейна грядочного устройства, когда 
диск наталкивается на препятствие. Информация по 
регулировке нажимных валиков приведена в разделе 
«Регулировка», страницa 39.
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Грядочные устройства серии 25 
ЭТО ВАЖНО: Не сдавайте назад с погруженными в 
землю грядочными устройствами. Это приведёт к 
серьёзным повреждениям и закупорке грядочных 
устройств.

Нажим грядочного устройства

См. Рисунок 24
Пружины грядочных устройств обеспечивают нажим, 
необходимый для того, чтобы диски грядочного 
устройства развернули посевную борозду. Эти пружины 
позволяют грядочным устройствам опускаться в 
углубления и проезжать над препятствиями. При 
использовании дополнительных установленных в ряд 
резаков пружины также сообщают давление на резаки.

Нажим можно регулировать отдельно для каждого 
грядочного устройства. Это полезно для проникновения в 
твёрдую почву и посева в колее шин. Для достижения 
наилучших результатов всегда регулируйте колёса 
трактора, чтобы его шины не были впереди 
70-сантиметровых грядок.

Нажим должен быть достаточным только для 
прорезывания борозды и надлежащей трамбовки почвы 
над семенами. Слишком большой нажим грядочных 
устройств приведёт к преждевременному износу деталей 
грядочного устройства. Чрезмерное усилие нажима также 
является причиной неравномерной глубины высевания.

См. Рисунок 25
Регулировка усилия нажима осуществляется с помощью 
гаечного ключа 1 1/8 дюйма с открытым зевом или 
инструмента, хранящегося под мостиком. Установите 
гаечный ключ на гайке и нажмите вниз. Передвиньте 
регулировочный кулачок в новое положение. При 
использовании специального инструмента, хранящегося 
под мостиком, убеитесь в том, что грядочное устроойство 
полностью поднято над поверхностью грунта и пружины 
полностью освобождены.

Пружина 
грядочного 
устройства

21947

Рисунок 24
Пружины грядочных устройств серии 25

21948

Рисунок 25
Регулировка нажимного валика
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См. Рисунок 26
Минимальное и максимальное положения видны по 
положению регулировочного кулачка.
Каждый паз на регулировочном кулачке увеличивает 
усилие на пружины грядочного устройства. Используйте 
приведённую ниже таблицу для регулировки усилия 
нажима.

Усилие нажима пружин

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте усилие нажима для 
всех грядок выше четвёртого паза. Использование 
установочных значений выше указанных для всех рядов 
приведёт к неравномерной глубине высевания и 
неправильной работе оборудования.  Нажимное усилие 
для отдельных рядов может быть установлено более 
высоким, если грядки проходят по уплотнённым следам 
шин. 

Глубина высевания грядочного устройства

См. Рисунок 27
Боковые глубинные колёса рядом с дисками грядочного 
устройства контролируют глубину высевания грядочного 
устройства. Положение регулируемого упора определяет 
глубину посева.

Паз кулачка Килограммы

первый 156,5

второй 167,8

третий 181,4

четвёртый 204,1

пятый 226,8

шестой 249,5

21966Минимальное положение

Максимальное положение 21967

Боковое глубинное 
колесо

Диск

22886 

Рисунок 27
Боковое глубинное колесо серии 25

Рисунок 26
Положения регулировочного кулачка
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См. Рисунок 28
Установите глубину посева путём регулировки рукояток. 
Для регулировки вначале слегка поднимите грядочные 
устройства, затем поднимите и подвиньте рукоятки на 
верхнюю часть грядочных устройств, как показано на 
рисунке Установите все рукоятки в одно и то же 
положение.

• Для менее глубокого посева передвиньте рукоятки
вперёд, к сеялке.

• Для более глубокого посева передвиньте рукоятки
назад, от сеялки.

Нажимные валики

См. Рисунок 29
Нажимные валики прикреплены к корпусу каждого 
грядочного устройства. Нажимные валики закрывают 
посевную борозду и мягко трамбуют землю над 
семенами.
Регулируемая пружина в механизме нажимных валиков 
создаёт нажим, необходимый для закрытия посевной 
борозды. Необходимый нажим зависит от полевых 
условий.
Для регулировки перемещайте регулировочную рукоятку.

• Для меньшего нажима переместите рукоятку
вперёд, к сеялке.

• Для большего нажима переместите рукоятку назад,
от сеялки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение силы пружины нажимного 
валика может потребовать увеличения силы нажима 
грядочных устройств для сохранения глубины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводская установка нажимного валика 
является ступенчатой – для оптимального перемещения 
отходов.

См. Рисунок 30
Если необходимо регулировать нажимные валики не 
ступенчато, а плавно, выньте 5/8-дюймовый болт (1), 
стопорную шайбу (2) и гайку (3). Переставьте шайбу (4), 
нажимной валик (5) и крепёж на другое отверстие.

.

Рукоятка 

21949

Больший 
нажим

Меньший 
нажим

21949

Рисунок 30
Ступени нажимных валиков

22907

Расположение 
отверстий

Рисунок 28
Глубина высевания грядочного устройства 

серии 25

Рисунок 29
Регулировка нажимного валика
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Боковые грядильные колёса грядочного 
устройства серии 25
См. Рисунок 31
Боковые грядильные колёса имеют две взаимосвязанных 
регулировки:

• угол бокового грядильного колеса и
• расстояние между боковым грядильным колесом и
диском грядочного устройства.

См. Рисунок 32
Отрегулируйте угол бокового грядильного колеса таким 
образом, чтобы колёса нижней частью касались дисков 
грядочного устройства при глубине высевания 5,08 см. 
Поместите грядочное устройство в почву и убедитесь, что 
колёса находятся в поддерживаемом положении.
В то же время держите боковые грядильные колёса 
близко к дискам открывателей, чтобы открыватели не 
засорялись землёй или мусором, но и достаточно далеко 
от них, чтобы диски и колёса вращались свободно.

См. Рисунок 33
Для регулировки боковых грядильных колёс:
1. Слегка поднимите сеялку для снятия нагрузки с

боковых грядильных колёс.
2. Ослабьте болт с шестигранной головкой (1).

Передвиньте колесо и рычаг в наружном 
направлении по кольцевой втулке.

3. Ослабьте поворотный болт (2). Поверните
шестигранный регулятор (3) так, чтобы индикаторная 
метка (4) находилась в положении «от 5 до 7 часов». 
Используйте это положение в качестве исходной 
точки для регулирования.

4. Переместите рычаг колеса внутрь, чтобы боковое
грядильное колесо вошло в контакт с диском 
грядочного устройства. Затяните болт с 
шестигранной головкой (1), чтобы зажать рычаг 
вокруг втулки и хвостовика.

5. Проверьте контакт колеса с диском при глубине
высевания 5,08 см. Поднимите колёса на 5,08 см и 
освободите. При отпускании колесо должно свободно 
падать. 

• Если колесо не входит в контакт с диском в
нижней части, когда лезвие выходит из контакта с 
почвой, передвигайте шестигранный регулятор, 
пока колесо не примет нужный угол для надлежащего 
контакта с диском.

• Если колесо не падает свободно, ослабьте болт с
шестигранной головкой (1) и передвиньте рычаг 
колеса наружу – только до свободного перемещения 
колеса и рычага. Повторно затяните болт с 
шестигранной головкой (1) в соответствии с классом 
болтов: 
• 1/2 дюйма, болт ст. марки 5 на серии 25, 101,7 Нм

(75 фунт-сила-фут).
• 1/2 дюйма, болт ст. марки 8 на серии 25, 149,1 Нм

(110 фунт-сила-фут).

Боковое 
грядильное 

колёсо

Боковое 
грядильное 

колёсо

Диски 
открывателей

Неправильно Правильно
Рисунок 31

Боковые грядильные колёса

22531

Контакт в пределах
этой зоны

Рисунок 32
Зона контакта колеса с диском

Рисунок 33
Регулировка боковых грядильных колёс

Исходная
точка

22525

2
1

3

4

Примечание: Колесо внизу касается земли, а вверху 
имеет зазор от 9,53 мм до 15,88 мм.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте «Таблицy моментов 
затяжки», на страницe 85 в качестве руководства.

6. Продолжайте поворачивать шестигранный регулятор
и передвигать рычаг колеса, пока колесо не будет
отрегулировано правильно. По окончании
регулировки затяните поворотный болт (2) с усилием
149,1 джоуля.

Блокировка грядочного устройства
Грядочные устройства могут быть зафиксированы в 
поднятом положении для высевания с межгрядовым 
интервалом, составляющим 70 см.

См. Рисунок 34
1. Выберите отдельные грядочные устройства,

предполагаемые для фиксирования в поднятом
положении. Рекомендуется сперва установить
минимальное значение усилия пружин регулировки
нажима.

2. Поднимите грядочные устройства настолько, чтобы
отверстие для штифта находилось над нижней
параллельной штангой. Данная операция может быть
легко выполнена, если подложить небольшой брусок
под лезвия диска и опустить на него сеялку.

3. Вставьте стопорный штифт через оба отверстия и
опустите установку, чтобы штифт оставался в
верхней части нижней параллельной штанги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не производите блокировку грядочного 
устройства, находящегося в опущенном положении. 
Введение штифта ниже параллельной штанги 
НЕИЗБЕЖНО приведёт к поломке агрегата сразу же 
после начала высевания.

Переключатель высоты привода 
Veris
Факультативный привод Veris оборудован 
переключателем высоты, предназначенным для 
включения привода Veris после опускания сеялки для 
эксплуатации в поле.

См. Рисунок 35
1. Ослабьте болты крепления монтажной скобы

переключателя высоты и поверните выключатель и
скобу в направлении от шарнира рамы.

2. Опустите сеялку на высоту, при которой должно
производиться высевание.

3. Поверните переключатель в направлении к шарниру
рамы до такого положения, при котором пружинный
привод будет касаться рамы.

4. Поверните переключатель до щелчка и зафиксируйте
его положение болтами. Убедитесь, что в полностью
загруженном состоянии труба рамы не повредит
переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться отпустить винты 
крепления переключателя и слегка повернуть его на 
монтажной скобе.

Переключатель 
высоты

Шарнир 
рамы

Пружинный 
привод

Рисунок 35
Переключатель высоты привода Veris

23398

21981

Установленный 
штифт

Нижняя 
параллельная 

штанга

Рисунок 34
Отверстие для блокировочного штифта
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Расход семян при высевании
Регулировка расхода семян при высевании выполняется 
посредством:
1. регулировки шестерней диапазона скорости

привода,
2. регулировки шестерней трансмиссии,
3. подготовки дозаторов семян,
4. проверки расхода семян при высевании,
5. проверки давления в шинах.
Перед регулировкой расхода семян для высевания 
поверните контактное колесо. Убедитесь в том, что 
дозаторы семян, семенные трубы и приводы работают 
нормально и не содержат посторонних предметов. 
Убедитесь, что давление в шинах соответствует Таблице 
«Технические характеристики и объёмы» на страницe 86.

ПРИМЕЧАНИЕ: Контактное колесо вращается в 
направлении, противоположном направлению 
опирающегося на грунт главного колеса.

Шестерни диапазона скорости привода 
Выберите соответствующие высеваемым семенам 
шестерни диапазона скорости привода. См. «Таблицы 
расхода семян для высокоточных дозаторов», 
страницa 80.

См. Рисунок 36
Ослабьте холостую звёздочку (1) и снимите цепь (2). 
Снимите шплинты (3) с валов и установите необходимые 
шестерни диапазона скорости привода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в установке правильных 
шестерней в положении ВЕДУЩЕЙ и ВЕДОМОЙ, как 
показано на рисунке.

Установите цепь на шестерни и холостую звёздочку, как 
показано на рисунке. Отрегулируйте положение холостой 
звёздочки таким образом, чтобы провисание цепи 
составляло 6,35 мм на самом длинном отрезке. Затяните 
гайку холостой звёздочки и установите шплинты.

Шестерни трансмиссии
Для изменения расхода семян при высевании измените 
комбинацию шестерней трансмиссии. См. «Таблицы 
расхода семян для высокоточных дозаторов», 
страницa 80.

См. Рисунок 37
Ослабьте холостую звёздочку (1) и снимите приводную 
цепь (2). Снимите шплинты (3) с валов и измените 
комбинацию ведущей и ведомой шестерней в 
соответствии с необходимостью.
Установите приводную цепь на шестерни и холостую 
звёздочку, как показано на рисунке. Отрегулируйте 
положение холостой звёздочки таким образом, чтобы 
провисание цепи составляло 6,35 мм на самом длинном 
отрезке. Затяните гайку холостой звёздочки и установите 
шплинты.

Рисунок 36
Регулировка шестерней диапазона скорости привода
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Рисунок 37
Регулировка шестерней трансмиссии
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Привод контактного колеса

См. Рисунок 38
Регулировка усилия нажима контактного колеса, 
необходимого для приведения его в действие, может быть 
осуществлена посредством регулировки давления на 
пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте пружину слишком 
сильно, что вызовет её предельное натяжение в 
поднятом положении.

См. Рисунок 39
Перед регулировкой пружины поднимите сеялку и 
отрегулируйте ход колеса, оставив зазор 3,81 см над 
главной шиной.

См. Рисунок 40
Для регулировки хода контактного колеса ослабьте 
контргайки и увеличьте или уменьшите длину стержня с 
резьбой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посредством данной регулировки 
достигается синхронизация привода дозатора семян при 
поднимании или опускании сеялки. Увеличение зазора 
между шинами вызывает включение и выключение 
подачи семян при более низком положении сеялки. 
Сокращение зазора между шинами вызывает включение 
и выключение подачи семян при более высоком 
положении сеялки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После выполнения данной регулировки 
проверьте степень сжатия пружины.

21973

Рисунок 38
Прижимная пружина

Рисунок 39
Привод контактного колеса

3,81 см

22500

Рисунок 40
Регулировка хода

21972
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Проверка сингулярного расхода семян
Данные в Таблице основаны на применении чистых и 
отсортированных по размеру семян. Значительные 
отклонения в размере семян, посторонние предметы и 
давление в шинах оказывают влияние на расход семян 
при высевании. Отрегулируйте плотность высевания в 
соответствии с приведёнными ниже инструкциями.

1. Отрегулируйте глубину высевания на небольшую
глубину заделки семян.

2. Произведите высевание на коротком отрезке с
требуемой скоростью высевания.

3. Пользуясь приведённой справа таблицей определите
количество рядов, необходимых для подсчёта.

4. Отмерьте расстояние равное 14,29 м на засеянном
участке.

5. Сосчитайте количество семян в соответствующем
количестве рядов на измеренном отрезке.

6. Для 70 см отмерьте отрезок длиной 14,29 м.
Сосчитайте количество семян в одном ряду на
отмеренном отрезке. Умножьте полученное при
подсчёте количество семян на 1000. Полученный
результат является общей плотностью высевания.

7. Если плотность высевания значительно отличается
от желаемой, проверьте следующее:

• Повторно проверьте комбинации шестерней
диапазона скорости и трансмиссии.  Сверьте
данные по высеваемой культуре с информацией,
приведённой в Таблице плотности высевания
семян.

• Проверьте давление воздуха в шине грядильного
колеса. См. «Таблица давления в шинах»,
страницa 85.

• См. Устранение неисправностей, страницa 61.

Таблицы расхода семян
Таблицы расхода семян начинаются на страницe 80. Для 
достижения требуемых результатов в таблицах 
приведены комбинации шестерней диапазона скорости 
привода и трансмиссии в соответствии с интервалами 
между рядами. 

Каждая таблица расхода семян имеет соответствующую 
ссылку на страницу, где указаны различные показатели 
скорости привода для данного вида семян комбинации 
шестерней трансмиссии.

Интервал 
между рядами 
высевания 

(см)

Количество 
рядов при 
подсчете

Длина 
измеряемого 

ряда

70 1 14,29 м
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Замена дозаторов семян
Чтобы заменить высокоточный дозатор (Precision) на 
дозатор с пальцевым подборщиком (Finger Pickup) 
выполните следующее:
1. Очистите дозатор. Дополнительная информация

приведена в разделе «Очистка дозаторов», 
страницa 66.

См. Рисунок 41
2. Снимите стопорное кольцо и отсоедините семенной

шланг.

См. Рисунок 42
3. Оттянув штифт, повернув его на четверть оборота и

разместив его в небольшом углублении, отключите 
муфту привода.

См. Рисунок 43
4. Откройте нижнюю защёлку.

22883 

Рисунок 41

21968 21969 

22911

Рисунок 43

Рисунок 42
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См. Рисунок 44
5. Откройте верхнюю защёлку.

См. Рисунок 45
6. Приподнимите и снимите высокоточный дозатор.

См. Рисунок 46
7. При снятом дозаторе осмотрите приводную цепь и

шестерню дозатора.

22911 

Рисунок 44

22912 

21917 

Рисунок 46

Рисунок 45
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См. Рисунок 47
8. Установите дозатор с пальцевым подборщиком.

См. Рисунок 48
9. Закройте верхнюю защёлку.

См. Рисунок 49
10. Закройте нижнюю защёлку.
11. Включите муфту привода. Включение произойдёт

автоматически при возобновлении высевания.

21923 

21922 

Рисунок 48

21921 

Рисунок 49

Рисунок 47
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См. Рисунок 50
12. Вставьте семенной шланг в отверстие дозатора и

зафиксируйте положение шланга стопорным 
кольцом.

13. Заполните дозаторы, запустив вентилятор, пока
агрегат находится в стационарном режиме перед 
началом высевания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена дозатора с пальцевым 
подборщиком на высокоточный дозатор осуществляется 
аналогичным способом.

Замена колеса дозатора семян
Выберите колесо дозатора, соответствующее типу 
высеваемых семян. Убедитесь в том, что на всех 
дозаторах установлены колёса одинакового типа.

ЭТО ВАЖНО: Колёса дозаторов семян для 
взаимозаменяемых дозаторов грядочных устройств 
серии 25 изготовлены из материала зелёного цвета и 
не являются взаимозаменяемыми с колёсами 
дозаторов для других машин, изготовленных 
компанией Great Plains. Используйте только зелёные 
колёса во взаимозаменяемых дозаторах грядочных 
устройств серии 25.

14. Очистите дозатор. Дополнительная информация
приведена в разделе «Очистка дозаторов»,
страницa 66.

См. Рисунок 51
15. Нажмите на подпружиненный фиксатор колеса и

поверните. Снимите фиксатор колеса и пружину. 

См. Рисунок 52
16. С помощью инструмента, хранящегося под мостиком,

выдвиньте колесо дозатора на пoлcaнтимeтра 
(четверть дюйма) и проверните его в обратном 
направлении, чтобы очистить от семян верхние 
полости.

17. Снимите колесо дозатора семян.

22883 

22911 

22913 

Рисунок 50

Рисунок 51

Рисунок 52
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См. Рисунок 53

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятом колесе дозатора 
рекомендуется проверить дозатор на предмет 
повреждений или попадания мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторый износ на верхней кромке 
поверхности скольжения является нормальным. При 
сильном износе, замените колесо.

См. Рисунок 54
18. Установите новое колесо на валу дозатора и

установите подпружиненный фиксатор колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене высеваемой культуры 
обязательно произведите очистку пневматической 
системы перед установкой новых дозаторов или колёс.

Регулировка дозатора с пальцевым 
подборщиком
Дозатор с пальцевым подборщиком оснащён 
регулируемой щёткой. Дозатор заранее отрегулирован 
для оптимальной работы с семенами различного 
размера. Ниже приведены типовые инструкции по 
эксплуатации и регулировке дозатора.

Общие рекомендации по высеванию
1. Оптимальная скорость при высевании составляет от

7 до 8 км/ч (от 4,5 до 5 миль в час). Чрезмерная
скорость приводит к неравномерности интервалов в
результате биения семенной трубы. Чрезмерная
скорость также может стать причиной
неравномерной глубины высевания в результате
биения семенной трубы.

2. Всегда следите за показаниями на мониторе сеялки.
Сравните фактический расход семян с расчётными
показателями.

3. Произведите точную регулировку сеялки, тщательно
проверив все узлы, включая следующие:
уплотнители семян Keeton™, семенные трубы, цепи,
шестерни, давление в шинах, монитор семян,
двойные дисковые открыватели, грядильные колёса,
закрывающие колёса, параллельные штанги и само
грядочное устройство.

Щётка

См. Рисунок 55
Регулируемая щётка предоставляет дополнительные 
возможности для работы с семенами различного 
размера. С помощью отвёртки с плоским наконечником 
осторожно поверните щётку и установите её в нужное 
положение. Используя приведённые в таблице данные в 
качестве общих рекомендаций, отрегулируйте положение 
щётки в соответствии с размером и формой высеваемых 
семян. Приведённые числа соответствуют числам, 
нанесенным на наружной поверхности корпуса дозатора.

22884 

Рисунок 53

22518 

Отверстие 
для 

отвертки

Рисунок 55

Рекомендуемые положения щётки
начинайте отсюда и отрегулируйте для получения 

оптимальных результатов
Оч. 

большие 
плоские 

 Плоские Круглые Круглые и 
плоские

Мелкие 
круглые Попкорн
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Рисунок 54
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Вкладыши Population Max

См. Рисунок 56
Опорная пластина Population Max оснащена вкладышем 
«a» (или вкладышем «R») (1). При испытаниях эти 
вкладыши обеспечили наилучшие показатели при работе 
с наибольшим разнообразием размеров семян. Однако 
могут использоваться и два альтернативных вкладыша. 
Перед установкой вкладыша нового типа 
проконсультируйтесь с техническим представителем 
отдела обслуживания компании Great Plains.

ЭТО ВАЖНО: По возможности, будьте особенно 
внимательны при использовании материалов для 
обработки семян, добавок и прочих химикатов. Они 
могут вызвать неполадки в работе дозатора и 
преждевременный износ деталей дозатора. 
Избегайте применения графитовой смазки в 
высокоточных дозаторах Precision™. При 
необходимости использования графита пользуйтесь 
графитом Precision Planting или графитом компании 
Great Plains, которые являются менее абразивными. 
Как правило, семена, покрытые составом Maxi или 
аналогичными покрытиями, не нуждаются в графите. 
Качество других покрытий семян, таких как Captan, 
обычно улучшается при добавлении графита. Всегда 
храните дозаторы в сухом и надёжном месте. Влага, 
температура и мыши могут стать причиной 
нежелательных последствий. Всегда следите за 
монитором семян, соблюдайте инструкции по 
эксплуатации и следите за фактическим расходом 
семян, сравнивая его с расчётными данными. Всегда 
исследуйте причины неполадок!

Регулировка маркеров

! ВНИМАНИЕ
Складывающийся или раскладывающийся маркер 
может нанести травмы. В случае отказа 
гидросистемы маркеры могут быстро и неожиданно 
упасть. Никогда не подпускайте людей к сеялке во 
время складывания или раскладывания маркеров.

Регулировка скорости двойных маркеров

См. Рисунок 57
Скорость складывания двойных маркеров регулируется 
регулировочными винтами на корпусе клапана 
последовательности. Один регулировочный винт 
увеличивает скорость (1), а другой уменьшает скорость 
(2). Регулировочные винты можно определить по 
маркировке, отштампованной на корпусе клапана.

Рисунок 56

22908
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Шестигранные 
регулировочные 
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Рисунок 57
Регулировка скорости двойных маркеров
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Поворачивайте регулировочные винты по часовой 
стрелке для снижения скорости складывания и против 
часовой стрелки для увеличения скорости складывания. 
На обычном холостом ходу двигателя трактора 
отрегулируйте складывание маркеров на безопасную 
скорость. Слишком большая скорость складывания 
может повредить маркеры и аннулировать гарантию.
После регулировки скорости складывания затяните 
зажимные гайки на шестигранных регулировочных винтах 
для сохранения настройки.

Регулировка диска

! ВНИМАНИЕ
Диски маркера могут быть острыми. Проявляйте 
осторожность, производя регулировку вблизи них.

См. Рисунок 58
1. Угол диска. Для изменения угла резания ослабьте

1/2-дюймовые болты крепления дисков. Поверните
диск в нужное положение.

Ширина маркера

См. Рисунок 59
Для регулировки ширины маркера ослабьте гайки (3) на 
U-образных болтах (1). Передвиньте трубу диска маркера 
(4) внутрь или наружу до нужного положения. Измерьте 
расстояние от края трубы диска (4) до края второй секции. 
Расстояние должно составлять 10,5 дюйма для 
15-дюймовых грядок и 25,5 дюймов для интервалов 
20- и 30-дюймовых и двойных грядок. Для повторной 
проверки интервала грядок выполните описанные ниже 
действия.
Для измерения с целью регулировки ширины маркера:
1. Опустите сеялку на поле и проедьте около метра

вперёд.
2. Измерьте расстояние от середины внешней грядки до

следа в земле, оставленного диском маркера.
3. Отрегулируйте до нужного положения.

11757

Рисунок 58
Угол диска

БОЛЕЕ 
ШИРОКИЙ 

СЛЕД

БОЛЕЕ УЗКИЙ
СЛЕД

ОСЛАБИТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ
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Регулировка ширины маркера
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Фиксация колеса Seed-Lok™ 
Факультативные уплотняющие колёса Seed-Lok 
обеспечивают дополнительный контакт семян с почвой. 
Эти колёса подпружинены и не требуют регулировки. При 
влажной и липкой почве на этих колёсах может 
скапливаться земля.

См. Рисунок 60
Чтобы зафиксировать колёса Seed-Lok, поднимите 
сеялку. Поверните фиксирующую рукоятку на 90 градусов 
вниз на верхней части корпуса грядочного устройства. 
Толкайте колесо Seed-Lok вверх, пока рычаг колеса не 
зафиксируется.

! ВНИМАНИЕ
Дисковые лезвия грядочных устройств могут быть 
острыми. Проявляйте осторожность, производя 
регулировку вблизи них.

Чтобы разблокировать колёса Seed-Lok, потяните вверх 
фиксирующую рукоятку. Колёса Seed-Lok подпружинены, 
и сила пружины защёлкнет их на место.

Уплотнитель семян Keeton
Уплотнитель семян Keeton представляет собой тонкий 
кусок пластика, который проскальзывает в посевную 
борозду, удерживая семена при их выходе из семенной 
трубы и уплотняя их на дне V-образного углубления.

См. Рисунок 61
Для регулировки уплотнителя семян Keeton опустите 
сеялку до того положения, когда грядочные устройства 
будут опираться на грунт.
Измерьте расстояние от поверхности грунта до головки 
винта натяжения. Это расстояние должно составлять от 
10,16 до 11,43 см (4 до 4,5 дюймов). В противном случае, 
ослабьте болты монтажной скобы и выберите другие 
отверстия, при которых расстояние будет 
соответствовать указанным выше значениям.

! ВНИМАНИЕ
Дисковые лезвия грядочных устройств могут быть 
острыми. Проявляйте осторожность, производя 
регулировку вблизи них.

Уплотнитель поставляется с предварительно 
отрегулированным усилием натяжения, которое 
рекомендуется соблюдать в течение первого года 
эксплуатации. В последующие годы регулировочный винт 
натяжения, при необходимости, может быть подтянут. 
Уплотнители должны создавать усилие, необходимое 
лишь для проталкивания семян в нижнюю часть борозды.

22909

Рисунок 61
Уплотнитель семян Keeton
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Фиксация колеса Seed-Lok™
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Регулировка расхода удобрения

! ОПАСНО
Некоторые химикаты могут вызвать серьёзные 
ожоги, заболевания лёгких и смерть. Избегайте 
попадания химикатов на поверхность кожи и в глаза. 
Используйте средства индивидуальной защиты в 
соответствии с требованиями изготовителя 
химикатов. Избегайте вдыхания паров химикатов в 
течение продолжительного времени. Пользуйтесь 
респиратором в соответствии с требованиями 
изготовителя химикатов. В экстренных случаях 
срочно обратитесь за медицинской помощью. 
Ознакомьтесь с правилами поведения в экстренных 
ситуациях.

Насос Hypro 
Для работы с жидкими удобрениями используется насос 
среднего давления Hypro. Инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию насоса приведены в Руководстве по 
эксплуатации насоса Hypro. Руководство по эксплуатации 
насоса Hypro входит в комплект поставки оборудования с 
опциeй для работы с жидкими удобрениями.

См. Рисунок 62
1. См. «Таблица расхода удобрений», страницa 57.

Определите требуемый режим применения и
установите комбинацию шестерней, необходимую
для данного режима работы.

2. Установите комбинацию шестерней. Проверьте
количество зубьев ведущей шестерни насоса.
Отрегулируйте до нужного положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Great Plains рекомендует 
проконсультироваться с местным агрономом 
относительно характера почв. Почвенные условия в 
Вашем регионе могут потребовать внесения меньшего 
или большего количества удобрений, чем указано в 
прилагаемых таблицах. Ни при каких обстоятельствах не 
превышайте расхода 112,20 л/га (12 галлонов на акр).

ПРИМЕЧАНИЕ: Привод насоса удобрений 
осуществляется от привода дозатора семян. По этой 
причине очень важно внимательно проверить 
установочные значения расхода семян и переустановить 
значения привода насоса при изменении расхода семян.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда снимайте приводную цепь 
насоса, когда он не используется. Не допускайте работы 
насоса без внесения удобрений.

Рисунок 62
Шестерни насоса

21970 

Ведущие шестерни 
насоса
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Приспособления
Регулятор внесения удобрений Vantage III

См. Рисунок 63
Регулировка вертикального резака:
1. Смонтируйте хвостовик (1) Vantage III (далее VIII) на

монтажной распорке резака (2) с помощью болтов 
1/2" x 1 3/4" (4), плоских шайб (7), стопорных шайб (6) 
и гаек (5).

2. Высота хвостовика должна быть такой же, как высота
двойного диска или выше приблизительно на 3,18 мм 
(1/8 дюйма).

3. Отцентрируйте надставку VIII таким образом, чтобы
центр хвостовика совпадал с центром двойного 
диска.

Регулировка лезвия

См. Рисунок 64
Приблизительные расстояния от нижней части двойного 
дискового открывателя с 14-дюймовыми лезвиями 
резаков. Отверстие (1) 1,27 см (1/2 дюйма) выше, 
отверстие (2) 3,81 см (1 1/2 дюйма) выше глубины 
двойного диска.

Рисунок 63
Вертикальный резак

22919 
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Рисунок 64
Регулировка лезвия
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Регулировка Terra-Tine™

См. Рисунок 65

ПРИМЕЧАНИЕ: Все регулировки должны выполняться, 
когда агрегат находится в полностью поднятом 
положении.

1. Посредством регулировки высоты фиксирующей
манжеты установите зубцы бороны таким образом,
чтобы они были заподлицо с нижней поверхностью
лезвия резака, когда лезвие вынуто из почвы.

2. Поперечная регулировка может быть выполнена
посредством вращения монтажной опоры хвостовика
вокруг вертикального вала и повторной затяжки болта
с квадратной головкой.

3. Продольная регулировка осуществляется
увеличением или сокращением длины штанги (4) для
размещения очистителя грядочного устройства Terra-
Tine с любой стороны ступицы резака, в зависимости
от требуемого положения или пространства между
прочими приспособлениями. Испытания показали,
что лучшие результаты зарегистрированы в
положении сзади ступицы, однако место установки
выбирается исходя из имеющегося пространства.

! ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что очиститель грядочного 
устройства Terra-Tine НЕ касается лезвия резака или 
любых других приспособлений. Такой контакт 
приведёт к чрезмерному износу всех находящихся в 
контакте деталей. Рекомендуется зазор не менее 
1,27 см (1/2 дюйма).

П.С. впереди 
ступицы

Л.С. впереди 
ступицы

Л. С.сзади 
ступицы

П.С.сзади 
ступицы

Рисунок 65
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Регулировка резаков

См. Рисунок 66
При регулировке высоты опустите сеялку до уровня, при 
котором параллельные штанги будут находиться в 
горизонтальном положении.

! ВНИМАНИЕ
В целях безопасности оператора всегда производите 
регулировку резака при опущенном агрегате.

По прошествии времени, по причине износа резака, 
может возникнуть необходимость опустить лезвие 
резака. Лезвие резака должно быть установлено на 
расстоянии максимально близком к 6,35 мм (1/4 дюйма) 
над глубиной открывателя. Для установки выполните 
следующие операции.
1. Для регулировки высоты лезвия резака снимите

болт 5/8" x 4" (1), стопорную шайбу 5/8" (2) и гайку
5/8" (3).

2. Выберите отверстие, которое позволяет
пользоваться резаком на расстоянии максимально
близком к 6,35 мм (1/4 дюйма) над глубиной дисков
открывателя.

3. Зафиксируйте положение резака болтом 5/8" x 4" (1), 
стопорной шайбой 5/8" (2) и гайкой 5/8" (3). Затяните
болт.

! ВНИМАНИЕ
В целях безопасности оператора всегда производите 
регулировку резака при опущенном агрегате.

Замена лезвия
1. Снимите болт (1), стопорную шайбу (2) и гайку (3).
2. Снимите лезвие резака и узел ступицы.
3. Снимите фланцевые гайки 1/2" (4) с узла ступицы и

снимите дисковое лезвие.
4. Установите новое дисковое лезвие и зафиксируйте

его фланцевыми гайками 1/2" (4).
5. Установите лезвие резака и узел ступицы и

отрегулируйте высоту резака в соответствии с
приведёнными выше инструкциями по регулировке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате износа резака не 
удается произвести регулировку его глубины, то 
необходимо заменить лезвие резака.
Регулировка лезвия
Приблизительные расстояния от нижней части двойного 
дискового открывателя с 14-дюймовыми лезвиями 
резаков. Отверстие (1) 1,27 см (1/2 дюйма) выше, 
отверстие (2) 3,81 см (1 1/2 дюйма) выше глубины 
двойного диска.

Регулировка очистителя грядочного устройства с 
резаком
ПРИМЕЧАНИЕ: С 15-дюймовыми лезвиями используйте 
нижние отверстия. С 14-дюймовыми лезвиями 
используйте верхние отверстия. В качестве инструкций 
по сборке Vantage III с очистителем грядочного 
устройстваe пользуйтесь Руководством по эксплуатации 
и Перечнем деталей.

22819

С 15-дюймовыми лезвиями 
используйте нижние 
отверстия

С VIII и 14-дюймовыми лезвиями 
используйте верхние отверстия

23288

Рисунок 66
Регулировка лезвия
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Таблица расхода удобрений
См. Рисунок 67
ПРИМЕЧАНИЕ: В приводе типа 1 используется одна шестерня с 17 или 23 зубьями, для регулировки 
расхода замените используемые на приводном валу (валу сцепления) шестерни.

23130Рисунок 67
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См. Рисунок 68

ПРИМЕЧАНИЕ: В приводе типа 2 используется одна шестерня с 23 или 30 зубьями на приводном валу (валу 
сцепления), для регулировки расхода замените шестерни насоса.

ПРИВОД ТИПА 2 ТАБЛИЦА РАСХОДА УДОБРЕНИЙ ДЛЯ 70-CАНТИМЕТРОВОГО ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ РЯДАМИ, ДОЗАТОРОВ С 
ПАЛЬЦЕВЫМ ПОДБОРЩИКОМ НА 12 ЯЧЕЕК, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 30 ЗУБ. (12,19 М) ШЕСТЕРНЕЙ ВЕДУЩЕГО 
ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ И УКАЗАННОЙ ШЕСТЕРНИ НАСОСА

ВЕДОМАЯ  ПЛОТНОСТЬ ВЫС.

ШЕСТЕРНЯ 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000

НАСОСА РАСХОД УДОБРЕНИЙ В ЛИТРАХ НА ГЕКТАР

30 32,07 35,25 38,43 41,70 44,88 48,06 51,33 54,51 57,69 60,87 64,14

24 40,11 44,04 48,06 52,08 56,10 60,12 64,14 68,16 72,09 76,11 80,13

17 56,57 62,27 67,88 73,58 79,19 84,90 90,51 96,21 101,82 107,52 НЕ ТРЕБ.

ЕСЛИ ШЕСТЕРНЯ НЕ УКАЗАНА В СПИСКЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ:  НЕОБХОДИМАЯ ШЕСТЕРНЯ =  ПЛОТНОСТЬ ВЫС./(ТРЕБУЕМЫЙ 
РАСХОД*194,44)

23131Рисунок 68
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Сетчатый фильтр
Сетчатый фильтр Banjo входит в комплект поставки, 
включающий насос удобрений, и установлен на линии 
всасывания насоса Hypro. Стандартный сетчатый фильтр 
80 пригоден для использования в большом диапазоне 
режимов эксплуатации. Сетчатые фильтры других 
типоразмеров могут быть заказаны в корпорации Banjo. 
При установке сетчатых фильтров других размеров 
учитывайте следующее.

• Сетчатый фильтр меньшего размера (100)
предохраняет очень малые диафрагменные
пластины магистральной линии от частого
засорения, oднако такие фильтры требуют более
частой очистки.

• Более крупные сетчатые фильтры (50) или (30) будут
пропускать материал и могут использоваться только
с более крупными диафрагменными пластинами
магистральной линии.

• Закупоренный или частично засоренный сетчатый
фильтр блокирует питание насоса и снижает его
производительность.

• Размеры сетчатых фильтров: (Самый мелкий)
100, 80, 50, 30 (Самый крупный).

Регулировка перепускного клапана
Перепускной клапан установлен непосредственно над 
насосом для предохранения магистральной линии и 
насоса от чрезмерного давления. Любой материал, 
сброшенный через перепускной клапан, будет направлен 
в линию сброса (1). 
Для регулировки перепускного клапана:

См. Рисунок 69
1. Отпустите пластиковую контргайку, фиксирующую

манжету перепускного клапана.
2. Вращайте манжету по часовой стрелке до

прекращения контакта с внутренней пружиной.
3. Поверните манжету на два оборота против часовой

стрелки. Произведите запуск в данном положении.
4. При работе в поле следите за показаниями приборов

магистральной линии и за линией нагнетания
перепускного клапана.
• Если происходит сброс материала, а показания
прибора ниже 5,86 бар (85 psi), остановите трактор
и поверните манжету на 1/4 оборота по часовой
стрелке. Продолжайте работу при нормальной
скорости в поле. При необходимости повторите
данную операцию до полного прекращения сброса
материала из перепускного клапана.

• Если показания прибора выше 5,86 бар (85 psi),
установите более крупную диафрагменную
пластину. Вернитесь к п.2 и повторите операции.

Диафрагменные пластины

См. Рисунок 70
Обычно диафрагма (1) должна быть достаточно малой, 
чтобы создавать давление по крайней мере в 0,34 бар 
(5 psi) в магистральной линии, но в то же время 
достаточно большой, чтобы не допустить давления выше 
5,86 бар (85 psi). Минимальное давление требуется для 
равномерного распределения удобрений между 
грядками. Во избежание частого засорения диафрагмы и 
износа деталей насоса используйте диафрагмы 
максимального размера, удовлетворяющие требованиям 
режима работы с удобрением. Диапазон давления, 
обеспечивающий оптимальное распределение при 
минимальных утечках, составляет от 1,03 до 2,76 бар 
(от 15 до 40 psi).

22502

Манжета

Клапан

Контрга

22502

Клапан

Манжета
Контргайка

Рисунок 69
Перепускной клапан

21983

Рисунок 70
Диафрагменная пластина



YP1225 и YP1625 

401-263M-RUS 2/5/2006

60

Таблица размеров диафрагм

Рекомендуемый размер диафрагмы при 
данном режиме

70-сантиметровые 
грядки

Литров на гектар при 
скорости 8 км/ч

28,05 34
37,40 34
46,75 34
56,10 48
65,45 48
74,80 48
84,15 48
93,50 48

ЭТО ВАЖНО: Размер диафрагмы используется только для создания 
противодавления в пределах от 1,03 до 4,48 бар (от 15 до 65 psi), 
необходимого для равномерного распределения расхода между 
грядками. Установите расход в литрах на гектар с помощью таблицы 
привода насоса.
Номенклатурные номера деталей компании Great Plains:
20=832-052C, 28=832-056C, 34=832-053C, 48=832-054C, 80=832-055C
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Устранение неисправностей 
Проблема Причина Решение 

Чрезмерный расход 
семян

Неправильный расход семян. Проверьте информацию о скорости засева в 
разделе «Veris».

Фактический размер поля иной. Проверьте размер поля.

Чрезмерное перекрывание.
Неправильная форма поля.

Отрегулируйте маркер, страницa 50.

Неправильный размер или давление шин. Обеспечьте правильный размер и давление шин, 
страницa 85 и страницa 86.

Неправильная шестерня главного вала. Проверьте шестерни, в приводе Veris используется 
шестерня с 23 зубьями. Обычное применение – 
25 зубьев.

Неправильный зазор датчика скорости. Убедитесь, что зазор между датчиком скорости на 
сеялке и колесом находится в пределах от 1,59 до 
3,18 мм (от 1/16 до 1/8 дюйма). Неправильный 
зазор может стать причиной беспорядочных 
изменений значений скорости, что вызывает 
неправильные показания монитора о режиме 
высевания. Монитор также может давать ложные 
сообщения о низком расходе соевых бобов, 
достигающем 5 %, из-за трудности подсчёта всех 
семян.

Колесо дозатора или пальцевый подборщик имеют 
большее количество ячеек, чем указано в таблице 
расхода семян.

Таблицы построены из расчёта на дозаторы с 6 
или 12 пальцами или различные показатели 
колеса.

Недостаточная 
интенсивность посева

Неправильный расход семян. Проверьте информацию о расходе семян.

Слишком высокая скорость движения. Снизьте скорость движения.

Размеры и вес семян могут изменяться. Отрегулируйте рукоятку скорости засева.

Неправильный размер или давление шин. Обеспечьте правильный размер и давление шин, 
страницa 85 и страницa 86.

Фактический размер поля иной. Проверьте размер поля.

Чрезмерные пробелы между проходами сеялки. Отрегулируйте маркер, страницa 50.

Закупорена семенная труба грядочного 
устройства.

Поднимите сеялку, обнажите нижнюю часть 
семенной трубы и прочистите её.

Растянуты или изношены цепи привода. Проверьте цепи привода.

Изношены зубчатые колёса и/или холостые 
звёздочки.

Замените зубчатые колёса и/или холостые 
звёздочки.

Неправильная шестерня главного привода. Проверьте шестерни, в приводе Veris используется 
шестерня с 23 зубьями. Обычное применение – 
25 зубьев.

Неправильный зазор датчика скорости. Убедитесь, что зазор между датчиком скорости на 
сеялке и колесом находится в пределах от 1,59 до 
3,18 мм (от 1/16 до 1/8 дюйма). Неправильный 
зазор может стать причиной беспорядочных 
изменений значений скорости, что вызывает 
неправильные показания монитора о режиме 
высевания. Монитор также может давать ложные 
сообщения о низком расходе соевых бобов, 
достигающем 5 %, из-за трудности подсчёта всех 
семян.

Колесо дозатора или пальцевый подборщик имеют 
большее количество ячеек, чем указано в таблице 
расхода семян.

Таблицы построены из расчёта на дозаторы с 6 
или 12 пальцами или различные показатели 
колеса.
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Неравные 
промежутки между 
семенами

Слишком высокая скорость движения. Снизьте скорость движения.

Грязные семена. Используйте чистые семена.

Засорение системы Seed-Lok Заблокируйте Seed-Lok, страницa 52.

Диски грядочных устройств не вращаются. См. раздел «Диски грядочных устройств не 
вращаются» в данной таблицe.

Закупорена семенная труба грядочного 
устройства.

Поднимите сеялку, обнажите нижнюю часть 
семенной трубы и прочистите её.

Изношенные/ржавые зубчатые колёса и/или 
холостые звёздочки.

Проверьте и замените все изношенные/ржавые 
зубчатые колёса или холостые звёздочки.

Частично закупорена семенная труба грядочного 
устройства.

Поднимите сеялку, обнажите нижнюю часть 
семенной трубы и прочистите её.

Недостаточное количество требуемой смазки на 
семенах.

См. раздел «Смазывание семян», страницa 76.

Использование слишком липкого или влажного 
материала для обработки семян.

Проверьте материал для обработки.

Недостаточное давление пружины контактного 
колеса. 

Обеспечьте правильное давление в шинах, 
страницa 85 и страницa 86.

Неправильное давление воздуха в контактном 
колесе.

Обеспечьте правильное давление в шинах, 
страницa 85 и страницa 86.

Неравномерная 
глубина засева

Слишком высокая скорость движения. Снизьте скорость движения.

Слишком сырые условия посева. Дождитесь более сухой погоды.

Неправильная регулировка глубины резака. См. инструкции к резаку.

Чрезмерное нажатие или неправильная 
регулировка прижимной пружины грядочного 
устройства. 

См. инструкции к грядочным устройствам серии 25, 
страницa 37.

Поврежденные семенные трубы. Проверьте семенные трубы на предмет 
повреждений.

Seed-Lok засоряется грязью. Заблокируйте Seed-Lok, страницa 52.

Грядочное устройство не опускается в углубления. Отрегулируйте грядочное устройство: см. указания 
начиная со страницы 37.

Тяжёлые условия высевания. Произведите повторную обработку поля.

Неправильная установка или регулировка 
уплотнителя семян. 

См. инструкции к уплотнителю семян Keeton, 
страницa 52.

Диски грядочных 
устройств вращаются 
не свободно

Грядочное устройство засорено грязью. Очистите грядочное устройство.

Слишком сырые условия посева. Дождитесь более сухой погоды.

Seed-Lok засоряет грядочное устройство. Заблокируйте Seed-Lok, страницa 52.

Вышли из строя подшипники дисков. Замените подшипники дисков.

Погнутая или деформированная рама грядочного 
устройства.

Замените раму грядочного устройства.

Частично закупорена семенная труба грядочного 
устройства.

Поднимите сеялку, обнажите нижнюю часть 
семенной трубы и прочистите её.

Проблема Причина Решение 
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Нажимные валики не 
уплотняют почву 
желаемым образом

Почва слишком мокрая или глыбистая. Дождитесь более сухой погоды или обработайте 
почву повторно.

Использование шин неподходящей для данных 
условий формы. 

Для работы в сырых условиях и узких 
пространствах рекомендуются колёса 
клиновидной формы. Для работы в более сухих 
условиях и широких грядочных пространства 
рекомендуются колёса с округлым профилем 
кромки. 

Неправильная глубина нажимного валика. Перенастройте глубину нажимного валика, 
страницa 36 или страницa 39.

Чрезмерное 
растрескивание семян

Слишком высокая скорость движения. Снизьте скорость движения.

Грязные семена. Используйте чистые семена.

Повреждённые, старые или сухие семена. Используйте чистые, новые семена.

Засорение нажимного 
валика или 
грядочного 
устройства

Слишком сырые условия посева. Дождитесь более сухой погоды.

Слишком большое давление на грядочные 
устройства.

Уменьшите давление на грядочные устройства.

Резаки установлены слишком глубоко и выносят 
на поверхность лишнюю почву и влагу.

Проверьте регулировку резаков.

Сеялка не выставлена по продольной оси и либо 
имеет недостаточную нагрузку на грядильные 
колёса и «клюёт носом», либо установлена 
слишком низко на рым-болтах задних роликов и 
«задирает нос».

Проверьте поперечное выравнивание рамы, 
страницa 18.

Трактор дал задний ход с погружённой в землю 
сеялкой.

Очистите сеялку и убедитесь в отсутствии 
повреждений.

Вышли из строя подшипники дисков. Замените подшипники дисков.

Изношены дисковые лезвия. Замените дисковые лезвия.

Изношен или повреждён скребок. Замените скребок.

Засорение воздушных 
линий между 
воздушной ёмкостью 
и Y-образными 
трубами

Слишком низкая скорость вращения вентилятора. Увеличьте скорость вращения вентилятора.

Выдувание семян из 
дверцы ёмкости pro-
box

Слишком высокая скорость вращения 
вентилятора.

Уменьшите скорость вращения вентилятора.

Засорение воздушных 
линий между 
Y-образными трубами 
и дозатором

Неправильная маршрутизация воздушных 
шлангов.

При сложенном агрегате воздушные линии должны 
быть плотно натянуты. При разложенном агрегате 
они должны образовывать плавную 
горизонтальную S-образную линию через 
держатели, без сильных изгибов и провисаний.

Закупорка воздушных 
линий над воздушной 
ёмкостью, в зоне 
складывания

Слишком низкая скорость вращения вентилятора. Увеличьте скорость вращения вентилятора.

Неправильная маршрутизация воздушных 
шлангов.

При сложенном агрегате воздушные линии должны 
быть плотно натянуты. При разложенном агрегате 
они должны образовывать плавную 
горизонтальную S-образную линию через 
держатели, без сильных изгибов и провисаний.

Проблема Причина Решение 
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Неправильно 
работает 
гидравлический 
маркер

Утечки воздуха или масла в фитингах или 
соединениях шлангов.

Проверьте все фитинги и соединения шлангов на 
предмет утечки воздуха или масла.

Низкий уровень гидравлической жидкости 
трактора.

Проверьте уровень гидравлической жидкости 
трактора.

Ослаблены или отсутствуют болты или крепёжные 
детали.

Проверьте все болты и крепёжные детали.

Закупорен игольчатый клапан. Откройте игольчатый клапан, медленно 
проверните маркеры и переустановите игольчатый 
клапан: см. страницy 50.

Закупорен(ы) игольчатый(е) клапан(ы) в клапане 
последовательности.

Откройте игольчатые клапаны, медленно 
проверните маркеры и переустановите игольчатые 
клапаны: см. страницy 50.

Диск маркера не 
оставляет следов

Складывающие тяги маркера не имеют 
достаточного провисания, которое позволяло бы 
диску маркера опускаться в углубления поля.

Максимальное движение вниз должно 
ограничиваться пазом на штоковом конце 
цилиндра маркера: см. страницy 50.

Переставьте диск маркера наоборот, чтобы он 
вынимал или выбрасывал почву.

Сеялка не полностью 
складывается или 
раскладывается 

Нарушена фазировка складывающих цилиндров. Перефазируйте цилиндры: см. страницy 23.

Прокачайте складывающий контур: см. 
страницy 16.

Проблема Причина Решение 
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Обслуживание и смазка

Обслуживание
Правильное обслуживание – залог долгого срока службы 
любого сельскохозяйственного орудия. Тщательный и 
систематический осмотр позволит избежать 
дорогостоящего ремонта и простоя.
Перед любой регулировкой и обслуживанием всегда 
выключайте трактор и вынимайте из замка ключ 
зажигания.

! ОСТОРОЖНО
Падение орудия может нанести тяжёлые или 
смертельные травмы. При обслуживании 
оборудования всегда должны быть установлены 
транспортные фиксаторы, а рама должна быть 
надeжно заблокирована.

! ОСТОРОЖНО
Жидкость, выброшенная под давлением, может 
проникнуть под кожу. Перед подачей давления 
проверяйте все гидравлические шланги и фитинги. 
Выброс жидкости из маленького отверстия может 
быть практически незаметным. Проверяйте 
отсутствие утечек не руками, а бумагой или 
картоном, надев толстые перчатки. В случае травмы 
обращайтесь к врачу, хорошо разбирающемуся в 
подобных травмах. Любая жидкость, попавшая под 
кожу, должна быть удалена хирургическим путём в 
течение нескольких часов во избежание гангрены.

1. После нескольких часов эксплуатации сеялки
проверьте затяжку всех болтов.

2. Уберите лишнее провисание цепей. По мере
необходимости очищайте и смазывайте все
роликовые цепи цепной смазкой.

3. Поддерживайте надлежащее давление воздуха во
всех шинах сеялки.

4. Сохраняйте правильную регулировку дисковых
скребков.

5. Регулярно очищайте сеялку. Регулярная и
тщательная чистка продлит срок службы
оборудования и уменьшит объём обслуживания и
ремонта.

6. Смазывайте узлы, указанные в разделе «Смазка»,
страницa 71.

7. Заменяйте все изношенные, повреждённые или
неразборчивые предупреждающие таблички новыми,
приобретёнными у дилера Great Plains.

OFF (ВЫКЛ.)
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Очистка дозаторов

Высокоточный дозатор (Precision)

См. Рисунок 71
1. Перед очисткой поместите под дозатором ведро или

поддон для сбора семян.
2. Снимите стопорное кольцо и отсоедините семенной

шланг.

См. Рисунок 72
3. Отделите дверцу от семенного отверстия и дайте

семенам выпасть.
4. Для более тщательной очистки снимите дозатор

семян. См. «Замена колеса дозатора семян», 
страницa 48, для получения дополнительной 
информации.

Дозатор с пальцевым подборщиком

См. Рисунок 73
1. Перед очисткой поместите под дозатором ведро или

поддон для сбора семян.
2. Снимите стопорное кольцо и отсоедините семенной

шланг.

Рисунок 71

22883 

Рисунок 72

22885

Рисунок 73

22883 
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См. Рисунок 74
3. Отделите дверцу от семенного отверстия и дайте

семенам выпасть.

Очистите пневматическую систему
1. Закройте скользящую дверцу в нижней части

семенного контейнера или бункера для бобовых 
культур.

2. Для сбора семян поместите под магистральную
линию поддон или кусок брезента.

3. Для удаления семян из магистральной лини откройте
её дверцу.

4. Закройте дверцу под магистральной линией.
5. Включите вентилятор и оставьте его в рабочем

режиме.

См. Рисунок 75
6. Закройте клапаны на Y-образных трубах.
7. Начните с одного края сеялки и откройте дверцу

очистительного отверстия дозатора для конечного
грядочного устройства. Для сбора семян поместите
под дозатором ведро.

8. Откройте клапан Y-образной трубы, питающей
данный дозатор. Дайте воздуху выдуть семена из
дозатора. Держите дозатор открытым в течениe
нескольких минут после прекращения выдувания
семян.

9. Закройте клапан Y-образной трубы, питающей
данный дозатор. Закройте дверцу очистного
устройства дозатора.

10. Повторите описанные выше действия для
следующего дозатора на линии. Продолжайте
процедуру очистки, пока не достигните
противоположной стороны сеялки.

Приводная цепь дозатора

См. Рисунок 76
1. Снимите дозатор и проверьте цепь на предмет

износа. См. «Замена дозаторов семян», 
страницa 45, для получения дополнительной 
информации.

Рисунок 74

21920 

Рисунок 75
Y-образная труба

22843

Рисунок 76
Приводная цепь дозатора

21917 

Рукоятка 
клапана
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Инструкции по установке комплекта 
пальцев
Монтажные операции
Компания Great Plains рекомендует осуществлять 
обслуживание дозаторов в хорошо известных 
профессиональных мастерских, таких, как 
сертифицированные представители компании 
Meter Max.
При самостоятельном выполнении установки комплекта 
пальцев руководствуйтесь приведёнными ниже 
инструкциями.

См. Рисунок 77
1. Убедитесь в правильном расположении ремня, как 

показано на рисунке.
2. Установите комплект пальцев на вал и вращайте по 

часовой стрелке до правильного прилегания к 
опорной пластине (будет слышен щелчок).

3. При затягивании гайки плотно прижмите комплект 
пальцев к опорной пластине.

4. Затяните гайку до прилегания комплекта пальцев к 
гайке. После достижения контакта поверните гайку 
на 1/4 - 1/2 плоскости (1/24 - 1/12 оборота) 
(плоскостью является одна из шести боковых граней 
гайки). Данное усилие затяжки гайки 
приблизительно равно 45 Hм (четырем дюйм-
фунтам). 

5. Установите колпачок шлицевой гайки и, точно 
совместив его с отверстием вала, вставьте шплинт.

6. Вращайте комплект пальцев по часовой стрелке и 
убедитесь в правильном открывании и закрывании 
пальцев. Пальцы должны быть закрыты в 

положении «от 8 до 2 часов» (выход отверстия), а 
открыты в положении «от 2 до 8 часов».

Ежегодное обслуживание
Необходимо производить ежегодную проверку 
комплекта пальцев. После очистки внимательно 
осмотрите пальцы и пружины на предмет износа или 
прочих возможных повреждений. Чрезмерный износ 
может вызвать отклонения при сингуляции.

Меры предосторожности
1. Убедитесь в том, что комплект пальцев плотно 

привинчен к опорной пластине. Неправильное 
усилие затяжки комплекта пальцев может нарушить 
сингуляцию семян.

2. По возможности старайтесь избегать применения 
материалов для обработки семян, добавок и прочих 
химикатов. Они могут стать причиной 
неудовлетворительной работы дозаторов, 
преждевременного износа деталей дозатора и 
вызвать нежелательную химическую реакцию или 
ухудшение качества комплекта пальцев. При 
использовании материалов для обработки семян 
всегда пользуйтесь графитом Precision Planting или 
Great Plains, см. «Графитовый порошок», 
страницe 76. Графит прочих марок может вызвать 
преждевременный износ.

3. Всегда следите за монитором семян, соблюдайте 
инструкции по эксплуатации и следите за 
фактическим расходом семян, сравнивая его с 
расчётными данными. Всегда исследуйте причины 
неполадок. 

Рисунок 77
Дозатор с пальцевым подборщиком

22507
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Дисковые скребки и распорки 25 серии

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторая слабина распорок лезвий в 
держателе и между лезвиями является нормальной. 
Некоторая слабина требуется для нормальной работы.

См. Рисунок 78
1. Для доступа к дискам и скребкам грядочного

устройства снимите боковые грядильные колёса со
штанг.

2. При поднятой сеялке проверьте износ распорки
лезвий (1). Замените распорку, если её ширина
составляет 1,27 см (1/2 дюйма) или менее. Для
замены снимите дисковое лезвие (3). Вытолкните
круглые штифты (2) и установите новую распорку.

3. При повторной установке дисковых лезвий
установите две прокладки (4) между подшипником и
хвостовиком, на каждом лезвии. Затяните болты.

ПРИМЕЧАНИЕ: На изношенных дисках может 
потребоваться меньшее количество прокладок.

4. Убедитесь, что скребки наружных дисков (5)
установлены по отношению к лезвиям в положении,
способствующем удалению грязи. Для достижения
нормального прилегания к лезвиям подогните и
изогните скребки в соответствии с необходимостью.
Через каждые 80,94 гектара (200 акров) высевания
проверяйте правильность регулировки и износ
наружных скребков. При необходимости замените
наружные скребки.

Боковые грядильные колёса грядочного устройства 
серии 25

См. Рисунок 79
1. Поднимите грядильное колесо открывателя над

землёй. Потяните шину к себе и от себя, чтобы
проверить осевой зазор. Проверните колесо для
проверки плавности хода подшипника. Если
подшипник вращается не плавно, осмотрите и при
необходимости замените его.

2. Боковые колёса отрегулированы при изготовлении,
однако ввиду нормального износа может
потребоваться их регулировка, чтобы колесо
оставалось на близком расстоянии от диска. Во
избежание закупорки ослабьте зажимной болт (7) и
переместите рычаг внутрь для устранения зазора
между боковым колесом и дисковым лезвием. При
необходимости дополнительной регулировки
переходите к п. 3.

3. Снимите болт (10) и колесо (2). Снимите прокладки
(1) с внутренней стороны колеса (2) и поместите их
на наружную сторону колеса. Всегда размещайте
снятые с внутренней стороны прокладки на наружней
стороне. После установки колесо должно вращаться
свободно и не задевать за рычаг при повороте.
Не устанавливайте больше прокладок, чем
необходимо.

4. Отсоедините рычаг бокового грядильного колеса (3)

от сеялки. Выньте втулку (4) из гильзы (5) и проверьте 
износ втулки. При необходимости замените втулку.

5. При установке боковых грядильных колёс
совмещайте выступ на шестигранном регуляторе (6)
с пазом во втулке. Установите болт и затяните его.

6. Отрегулируйте боковые грядильные колёса. См.
«Регулировка», страницa 36.

! ВНИМАНИЕ
Диски имеют острые края. Будьте осторожны, 
работая рядом с ними.

22839 

Рисунок 78
Распорки и скребки

21894 

Рисунок 79
Боковые колёса
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Обслуживание маркеров
См. Рисунок 80
Рычаг маркера прикреплён к корпусу маркера 
3/8-дюймовым срезным болтом из стали марки 5. В случае 
разрушения этого срезного болта замените его другим 
болтом из стали марки 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если срезной болт заменить болтом не 
из стали марки 5, маркер может быть повреждён.
В случае повреждения или утраты смазочного колпака 
подшипника ступицы диска маркера разберите и очистите 
ступицу. Набейте в ступицу новую смазку и установите 
новое уплотнение или смазочный колпак.
Система внесения жидких удобрений (опция)

! ОПАСНО
Некоторые химикаты могут вызвать серьёзные ожоги, 
заболевания лёгких и смерть. Избегайте попадания на 
поверхность кожи и в глаза. Используйте средства 
индивидуальной защиты в соответствии с 
требованиями изготовителя химикатов. Избегайте 
вдыхания паров химикатов в течение 
продолжительного времени. Пользуйтесь 
респиратором в соответствии с требованиями 
изготовителя химикатов. В экстренных случаях срочно 
обратитесь за медицинской помощью. Ознакомьтесь с 
правилами поведения в экстренных ситуациях.

См. Рисунок 81
1. Закройте клапан фильтра.
2. Отвинтите корпус фильтра и промойте фильтрующий

элемент водой или, если необходимо, установите
новый фильтрующий элемент.

3. Вставьте в корпус и откройте клапан.

Хранение
Храните сеялку в месте, где не играют дети. По 
возможности храните сеялку в помещении – это продлит 
срок её службы.
1. Снимите контейнер для семян. См. «Замена

контейнера для семян или бункера для бобовых
культур», страницa 24, для получения
дополнительной информации.

2. Тщательно удалите семена и остатки средства для
обработки семян из дозаторов семян. См. «Очистка
дозаторов», страницa 66, для получения
дополнительной информации.

3. Если сеялка оборудована факультативным
резервуаром для удобрений, произведите очистку
резервуара и технологических шлангов. При работе с
химикатами следите за соблюдением инструкций
изготовителя химикатов.

4. Тщательно очистите насос в соответствии с
инструкциями изготовителя насоса.

5. Отвинтите насадки на концах распылителя удобрений
и снимите их. Тщательно промойте и установите
насадки.

6. Удалите всю грязь и мусор, которые могут удерживать
влагу и вызывать коррозию.

7. Смажьте и отрегулируйте все роликовые цепи.
8. Смажьте узлы, указанные в разделе «Смазка»,

страницa 71.
9. Проверьте сеялку на предмет изношенных или

повреждённых деталей. Производите ремонт и
обслуживание до начала посевного сезона.

10. Используйте аэрозольную краску для закрашивания
царапин, сколов и изношенных поверхностей на
корпусе сеялки для защиты металла.

11. При хранении сеялки под открытым небом
накрывайте её брезентом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не храните факультативный бункер 
соевых бобов на земле под открытым небом. Установите 
его на блоках и зафиксируйте во избежание падения или 
опрокидывания под действием ветра. По возможности 
храните в помещении.
Факультативная система внесения удобрений
1. Промойте всю систему чистой водой.
2. Снимите насадки на концах распылителя удобрений и

промойте водой. Промойте и установите насадки.
3. Снимите сетчатый фильтр и слейте жидкость. Во

избежание замерзания полностью слейте жидкость из
всех линий и резервуара.

4. Слейте жидкость из насоса и проверните его вручную
для удаления остатков жидкости. Залейте в насос
промывочную жидкость для лобовых стёкол (по
зимней спецификации) и установите заглушки.

21962 

Рисунок 80
Срезной болт маркера

21965 

Рисунок 81
Фильтр на линии



2/5/2006 401-263M-RUS

71Обслуживание и смазка

Параллельные поворотные рычаги
На концах обоих крыльев

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

Вал рычага
Штифты шарниров: два наверху, два внизу. Всего 
четыре штуки

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

8

50

50Универсальная 
аэрозольная 
смазка

Универсальная 
густая смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервалы времени 
между смазками

Смазка

21957 

21954

Подшипники ступиц колёс и резаков

Тип смазки: Густая
Количество = Заменить

Сезонно

19109
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Скользящий ролик языка

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

Опорный палец языка подъёмного 
цилиндра
В задней части языка

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

Шарнир роликового колеса
Оба колеса
Один – на шарнире крыла и один – на конце 
трубки крыла

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

21954

21955 

21958

8

8

8
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Внутренняя оконечность трубки крыла

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

Подшипники главного 
транспортировочного колеса

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

Подшипники грядильного колеса

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

21963 

21963 

21958 

50

Сезонно

Сезонно
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Приводные цепи
Привод крыла
Привод Veris (не показан)
Тип смазки: Цепная смазка
Количество = Тщательно покрыть

Маркер
Две маслёнки на маркер

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

14436

21956

21959 

8

Подшипники дисков маркеров

Тип смазки: Густая
Количество = Заменить

Сезонно

По 
необходимости, 
См. Примечание

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте цепи в любое 
время, когда существует вероятность попадания 
влаги, а также при хранении по окончании 
посевного сезона.
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Вал переходного привода
Два фитинга на каждом соединении

Тип смазки: Густая
Количество = 10 нажатий на фитинг

21917 

22910 

21961 

8

Приводные цепи
На каждый дозатор

Тип смазки: Цепная смазка
Количество = Тщательно покрыть

Втулка бокового колеса серии 25
На обеих сторонах каждого грядочного устройства

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

8

1827521960 

Приводные цепи
Ручной привод

Тип смазки: Цепная смазка
Количество = Тщательно покрыть

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте цепи в любое время, 
когда существует вероятность попадания влаги, а 
также при хранении по окончании посевного 
сезона.

По 
необходимости, 
См. Примечание

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте цепи в любое время, 
когда существует вероятность попадания влаги, а 
также при хранении по окончании посевного 
сезона.

По 
необходимости, 
См. Примечание
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21984 

Шарнир балки инструментов
Вертикальные и горизонтальные шарниры балки 
инструментов.

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

8

Тальковая смазка (дет. №: 821-046C) 

ЭТО ВАЖНО!

Для получения оптимального потока семян пользуйтесь 
только тальком, изготовленным компанией Great Plains.
Тальковая смазка является обязательной для всех 
семян, особенно обработанных или инокулированных.
Рекомендации по применению:
Для высевания чистых семян: 236,36 мл (одна чашка) 
талька на 317,2 литров (9 бушеля) семян.
Для семян, прошедших сильную обработку, или при 
влажных условиях высевания, по необходимости, 
удвойте или утройте указанную выше норму.

! ВНИМАНИЕ
Не перемешивайте тальковую смазку руками или 
другими частями тела.

Графитовый порошок (1# бутылка, дет. 
№: 821-042C) (5# кувшин, дет. №: 821-060C)

ЭТО ВАЖНО!

Только для дозаторов с пальцевым подборщиком
Для правильного смазывания дозаторов с пальцевым 
подборщиком, используемых для высевания кукурузы, 
применяйте только утверждённый графитовый порошок, 
изготовленный компаниями Great Plains Mfg. Inc. или 
Precision Planting.
Рекомендации по применению:
Для дозаторов с пальцевым подборщиком добавьте одну 
(1) чайную ложку графита на каждые четыре меры зёрен 
кукурузы (320 000 зёрен).
В условиях высокой влажности или при обработке семян 
в ёмкости для семян, либо при обработке семян кукурузы 
инсектицидами или полимерами (Poncho, Prescribe, 
Cruiser, и т.д.), добавьте одну (1) чайную ложку графита на 
каждую меру зёрен кукурузы (80 000 зёрен).

! ВНИМАНИЕ
Не перемешивайте графитовую смазку руками или 
другими частями тела.

22914 

Шарнир балки инструментов
Вертикальные и горизонтальные шарниры балки 
инструментов.

Тип смазки: Густая
Количество = До появления смазки из отверстий

8
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Уплотнитель семян Keeton
Для заказа уплотнителя семян Keeton обратитесь 
к дилеру Great Plains.

Пакеты опций Номер детали

Уплотнитель семян Keeton 
120GPD 300T 

890-796C

19977 

20327 

Привод Veris
Привод Veris является контроллером точности 
высевания, использующим гидравлический 
привод для точной дозировки семян.
Для получения информации относительно заказа 
привода Veris обращайтесь к дилеру компании 
Great Plains.

Опции

Бункер для бобовых культур
Для заказа бункера для бобовых культур 
обращайтесь к дилеру компании Great Plains.

*Бункер ёмкостью 5285,86 литров (150 бушелей)
для бобовых культур несовместим с системой для 
внесения жидких удобрений.

Пакеты опций Номер детали

Бункер ёмкостью 
2889,60 литров (82 бушеля) для 

бобовых культур

403-143K

Бункер ёмкостью 
5285,86 литров (150 бушелей) 

для бобовых культур*

403-174K

21985 
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Резервуар для жидких 
удобрений
Для заказа резервуара для жидких удобрений 
обратитесь к дилеру компании Great Plains.

Пакеты опций Номер детали

Узел для внесения жидких 
удобрений YP1625

407-119A

Узел для внесения жидких 
удобрений YP1225

407-123A

21963 

Очиститель грядочного 
устройства
Для заказа узла Terra-Tine обращайтесь к дилеру 
компании Great Plains.

Пакеты опций Номер детали

Одинарная штанга RC ПС 207-092S

Одинарная штанга RC ЛС 207-093S

Двойная штанга RC 207-098S

22816 

Уплотняющие колёса Seed-Lok
Факультативное подпружиненное уплотняющее 
колесо Seed-Lok прижимает семена 
непосредственно ко дну посевной борозды. 
Опция Seed-Lok обеспечивает более 
равномерное прорастание семян, поскольку они 
помещаются и уплотняются на одинаковой 
глубине.
Для заказа уплотняющих колёс Seed-Lok 
обратитесь к дилеру Great Plains.

Комплекты Seed-Lok Номер 
детали

Система Seed-Lok™ для 
открывателей серии 20.

122-251K

Система Seed-Lok™ для 
открывателей серии 25.

404-093K 18287
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Тальковая смазка (дет. №: 821-046C) 

ЭТО ВАЖНО!

Для получения оптимального потока семян пользуйтесь 
только тальком, изготовленным компанией Great Plains.
Тальковая смазка является обязательной для всех семян, 
особенно обработанных или инокулированных.
Рекомендации по применению:
Для высевания чистых семян: 236,6 мл (одна чашка) 
талька на 317,2 литров (9 бушелей) семян.
Для семян, прошедших сильную обработку, или при 
влажных условиях высевания, по необходимости удвойте 
или утройте указанную выше норму.

! ВНИМАНИЕ
Не перемешивайте тальковую смазку руками или 
другими частями тела.

Графитовая смазка (дет. №: 821-042C)

ЭТО ВАЖНО!

Только для высевания сорго
Для правильной сингуляции семян графитовая смазка 
должна быть смешана с семенами сорго в сочетании с 
тальком.
Рекомендации по применению:
Для высевания чистых семян: 236,6 мл (одна чашка) 
графита на 317,2 литров (9 бушелей) семян.
Для семян, прошедших сильную обработку, или при 
влажных условиях высевания, по необходимости 
удвойте или утройте указанную выше норму.

! ВНИМАНИЕ
Не перемешивайте графитовую
смазку руками или другими частями тела.
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Таблицы расхода семян для высокоточных дозаторов
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YEILD PRO 1225 - 1625
403-123D 4850-5952 /  (Precision)

403-124D 5952-7055 /  110 

403-125D 6834-8377 /

403-126D 7937-8818 /

. .

( ./ ) ( ) ( / ) ( ./ ) ( ) ( / )

17 28 218 732 6,5 13 328 098 4,4 10

17 27 226 833 6,3 13 340 250 4,2 10

17 26 235 558 6,1 13 353 337 4,0 10

19 28 244 465 5,8 13 366 698 3,9 8

17 25 244 980 5,8 13 367 470 3,9 8

19 27 253 520 5,6 13 380 280 3,8 8

17 24 255 188 5,6 13 382 781 3,7 8

19 26 263 270 5,4 13 394 906 3,6 8

17 23 266 283 5,4 13 399 424 3,6 8

19 25 273 801 5,2 11 410 702 3,5 8

19 24 285 210 5,0 11 427 815 3,3 8

23 28 295 932 4,8 11 443 898 3,2 6

19 23 297 610 4,8 11 446 415 3,2 6

23 27 306 892 4,7 11 460 338 3,1 6

24 28 308 798 4,6 10 463 198 3,1 6

23 26 318 696 4,5 10 478 044 3,0 6

24 27 320 235 4,5 10 480 353 3,0 6

25 28 321 665 4,4 10 482 498 3,0 6

17 19 322 342 4,4 10 483 513 3,0 6

23 25 331 444 4,3 10 497 166 2,9 6

24 26 332 552 4,3 10 498 828 2,9 6

25 27 333 579 4,3 10 500 368 2,9 6

26 28 334 532 4,3 10 501 797 2,8 6

23 24 345 254 4,1 10 517 881 2,8 6

24 25 345 854 4,1 10 518 781 2,8 6

25 26 346 409 4,1 10 519 613 2,7 6

26 27 346 922 4,1 10 520 383 2,7 6

27 28 347 398 4,1 10 521 097 2,7 6

23 23 360 265 4,0 8 540 397 2,6 5

28 27 373 608 3,8 8 560 412 2,5 5

27 26 374 121 3,8 8 561 182 2,5 5

26 25 374 675 3,8 8 562 013 2,5 5

25 24 375 276 3,8 8 562 914 2,5 5

24 23 375 929 3,8 8 563 893 2,5 5

28 26 387 978 3,7 8 581 966 2,5 5

27 25 389 086 3,7 8 583 629 2,4 5

26 24 390 287 3,7 8 585 430 2,4 5

25 23 391 592 3,6 8 587 388 2,4 5

19 17 402 649 3,5 8 603 973 2,4 5

28 25 403 497 3,5 8 605 245 2,4 5

27 24 405 298 3,5 8 607 947 2,3 5

26 23 407 256 3,5 8 610 884 2.3 5

28 24 420 309 3,4 8 630 464 2,3 5

27 23 422 920 3,4 8 634 379 2,3 5

23 19 436 110 3,3 6 654 165 2,2 5

28 23 438 583 3,3 6 657 875 2,2 5

24 19 455 071 3,1 6 682 607 2,1 5

25 19 474 033 3,0 6 711 049 2,0 5

23 17 487 417 2,9 6 731 126 2,0 3

26 19 492 994 2,9 6 739 491 1,9 3

24 17 508 609 2,8 6 762 914 1,9 3

27 19 511 955 2,8 6 767 933 1,9 3

25 17 529 801 2,7 6 794 702 1,8 3

28 19 530 917 2,7 6 796 375 1,8 3

26 17 550 993 2,6 5 826 490 1,7 3

27 17 572 185 2,5 5 858 278 1,7 3

28 17 593 377 2,4 5 890 066 1,6 3

: :

 = 20

 = 30

 = 30

 = 30

 70  70 
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ВНИМАНИЕ!!! (Для всех типов кукурузных зёрен)
Компания Great Plains настоятельно рекомендует тестирование 
калибровки дозаторов с пальцевыми подборщиками на предмет плотности 
высевания и скорости перемещения по грунту.

Графитовый порошок (1# бутылка дет. 
№: 821-042C) (5# кувшин дет. №: 821-060C)

ЭТО ВАЖНО!

Только для дозаторов с пальцевым подборщиком
Для правильного смазывания дозаторов с пальцевым 
подборщиком, используемых для высевания кукурузы, 
применяйте только утверждённый графитовый порошок, 
изготовленный компаниями Great Plains Mfg. Inc. или 
Precision Planting.
Рекомендации по применению:
Для дозаторов с пальцевым подборщиком добавьте одну 
(1) чайную ложку графита на каждые четыре меры зёрен 
кукурузы (320 000 зёрен).
В условиях высокой влажности или при обработке семян 
в ёмкости для семян, либо при обработке семян кукурузы 
инсектицидами или полимерами (Poncho, Prescribe, 
Cruiser, и т.д.), добавьте одну (1) чайную ложку графита 
на каждую меру зёрен кукурузы (80 000 зёрен).

! ВНИМАНИЕ
Не перемешивайте графитовую смазку руками или 
другими частями тела.

Таблицы расхода семян для 6 и 12-пальцевых дозаторов
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YIELD PRO 1225 - 1625  70 

12-
!!! ( )

 Great Plains 

.

 45  75 / .

( )

 65  75 / .

( )

11,3 / 10,5 / 9,7 / 8,9 / 8 / 7,2 / 6,4 / 5,6 /

( ./ ) ( ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

17 28 35 793 39,9

17 27 37 118 38,5

17 26 38 546 37,1

19 28 40 003 35,7

17 25 40 088 35,6

19 27 41 485 34,4 45

17 24 41 758 34,2 46

19 26 43 081 33,2 47

17 23 43 574 32,8 48

19 25 44 804 31,9 49 46

19 24 46 671 30,6 51 47

23 28 48 425 29,5 53 49 45

19 23 48 700 29,3 53 50 46

23 27 50 219 28,4 55 51 47

24 28 50 531 28,3 55 51 47

23 26 52 150 27,4 57 53 49 45

24 27 52 402 27,3 57 53 49 45

25 28 52 636 27,1 58 54 49 45

17 19 52 747 27,1 58 54 50 45

23 25 54 236 26,3 59 55 51 47

24 26 54 418 26,3 60 55 51 47

25 27 54 586 26,2 60 56 51 47

26 28 54 742 26,1 60 56 51 47

23 24 56 496 25,3 62 57 53 49

24 25 56 594 25,2 62 58 53 49

25 26 56 685 25,2 62 58 53 49

26 27 56 769 25,2 62 58 53 49

27 28 56 847 25,1 62 58 53 49

23 23 58 952 24,2 65 60 55 51 46

28 27 61 136 23,4 67 62 57 53 48

27 26 61 220 23,3 67 62 57 53 48

26 25 61 311 23,3 67 62 58 53 48

25 24 61 409 23,3 67 62 58 53 48

24 23 61 516 23,2 67 63 58 53 48

28 26 63 487 22,5 70 65 60 55 50 45

27 25 63 669 22,4 70 65 60 55 50 45

26 24 63 865 22,4 70 65 60 55 50 45

25 23 64 079 22,3 70 65 60 55 50 45

19 17 65 888 21,7 72 67 62 57 52 46

28 25 66 027 21,6 72 67 62 57 52 46

27 24 66 321 21,5 73 67 62 57 52 47

26 23 66 642 21,4 73 68 63 57 52 47

28 24 68 778 20,8 75 70 65 59 54 48

27 23 69 205 20,6 70 65 60 54 49

23 19 71 363 20,0 73 67 61 56 50 45

28 23 71 768 19,9 73 67 62 56 51 45

24 19 74 466 19,2 70 64 58 52 47

25 19 77 569 18,4 73 67 61 55 49

23 17 79 759 17,9 75 69 62 56 50

26 19 80 672 17,7 69 63 57 50

24 17 83 227 17,2 72 65 59 52 46

27 19 83 775 17,1 72 66 59 52 46

25 17 86 695 16,5 75 68 61 54 47

28 19 86 877 16,4 75 68 61 54 48

26 17 90 163 15,8 71 63 56 49

27 17 93 630 15,3 73 66 59 51

28 17 97 098 14,7 68 61 53

:

 = 30

 = 30
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YIELD PRO 1225 - 1625  70 

12-
!!! ( )

 Great Plains 

.

 45  75 / .

( )

 65  75 / .

( )

11,3 / 10,5 / 9,7 / 8,9 / 8 / 7,2 / 6,4 / 5,6 /

( ./ ) ( ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

17 28 53 689 26,6 59 55 50

17 27 55 677 25,7 61 57 52 48

17 26 57 819 24,7 63 59 54 50 45

19 28 60 005 23,8 66 61 56 52 47

17 25 60 131 23,8 66 61 56 52 47

19 27 62 228 23,0 68 63 58 54 49

17 24 62 637 22,8 69 64 59 54 49

19 26 64 621 22,1 71 66 61 56 51 45

17 23 65 360 21,9 72 66 61 56 51 46

19 25 67 206 21,3 74 68 63 58 53 47

19 24 70 006 20,4 71 66 60 55 49

23 28 72 638 19,7 74 68 63 57 51 45

19 23 73 050 19,6 74 69 63 57 51 46

23 27 75 328 19,0 71 65 59 53 47

24 28 75 796 18,8 71 65 59 53 47

23 26 78 225 18,3 73 67 61 55 49

24 27 78 603 18,2 74 68 61 55 49

25 28 78 954 18,1 74 68 62 56 49

17 19 79 120 18,1 74 68 62 56 50

23 25 81 354 17,6 70 64 57 51 45

24 26 81 626 17,5 70 64 57 51 45

25 27 81 878 17,4 70 64 58 51 45

26 28 82 112 17,4 71 64 58 51 45

23 24 84 744 16,9 73 66 60 53 46

24 25 84 892 16,8 73 66 60 53 46

25 26 85 028 16,8 73 67 60 53 47

26 27 85 154 16,8 73 67 60 53 47

27 28 85 270 16,8 73 67 60 53 47

23 23 88 429 16,2 69 62 55 48

28 27 91 704 15,6 72 65 57 50

27 26 91 830 15,6 72 65 57 50

26 25 91 966 15,5 72 65 58 50

25 24 92 113 15,5 72 65 58 50

24 23 92 273 15,5 72 65 58 51

28 26 95 231 15,0 75 67 60 52

27 25 95 503 15,0 75 67 60 52

26 24 95 798 14,9 75 67 60 52

25 23 96 118 14,9 75 68 60 53

19 17 98 832 14,5 70 62 54

28 25 99 040 14,4 70 62 54

27 24 99 482 14,4 70 62 54

26 23 99 963 14,3 70 63 55

28 24 103 167 13,8 73 65 56

27 23 103 808 13,8 73 65 57

23 19 107 045 13,3 75 67 59

28 23 107 652 13,3 67 59

24 19 111 699 12,8 70 61

25 19 116 353 12,3 73 64

23 17 119 639 11,9 75 66

26 19 121 008 11,8 66

24 17 124 840 11,4 68

27 19 125 662 11,4 69

25 17 130 042 11,0 71

28 19 130 316 11,0 71

26 17 135 244 10,6 74

27 17 140 446 10,2

28 17 145 647 9,8

:

 = 30

 = 20
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Приложение

Таблица моментов затяжки

дюймов-шагов 
на дюйм1

Нм2 ф-ф3 Нм ф-ф Нм ф-ф мм x шаг4 Нм ф-ф Нм ф-ф Нм ф-ф

1/4" - 20 7,4 5,6 11 8 16 12 M 5 X 0,8 4 3 6 5 9 7

1/4" - 28 8,5 6 13 10 18 14 M 6 X 1 7 5 11 8 15 11

5/16 - 18 15 11 24 17 33 25 M 8 X 1,25 17 12 26 19 36 27

5/16" - 24 17 13 26 19 37 27 M 8 X 1 18 13 28 21 39 29

3/8" - 16 27 20 42 31 59 44 M10 X 1,5 33 24 52 39 72 53

3/8" - 24 31 22 47 35 67 49 M10 X 0,75 39 29 61 45 85 62

7/16" - 14 43 32 67 49 95 70 M12 X 1,75 58 42 91 67 125 93

7/16" - 20 49 36 75 55 105 78 M12 X 1,5 60 44 95 70 130 97

1/2" - 13 66 49 105 76 145 105 M12 X 1 90 66 105 77 145 105

1/2" - 20 75 55 115 85 165 120 M14 X 2 92 68 145 105 200 150

9/16" - 12 95 70 150 110 210 155 M14 X 1,5 99 73 155 115 215 160

9/16" - 18 105 79 165 120 235 170 M16 X 2 145 105 225 165 315 230

5/8" - 11 130 97 205 150 285 210 M16 X 1,5 155 115 240 180 335 245

5/8" - 18 150 110 230 170 325 240 M18 X 2,5 195 145 310 230 405 300

3/4" - 10 235 170 360 265 510 375 M18 X 1,5 220 165 350 260 485 355

3/4" - 16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2,5 280 205 440 325 610 450

7/8" - 9 225 165 585 430 820 605 M20 X 1,5 310 230 650 480 900 665

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

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

1" - 12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3,5 960 705 1510 1120 2100 1550

1-1/8" - 7 480 355 1080 795 1750 1290 M30 X 2 1060 785 1680 1240 2320 1710

1 1/8" - 12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3,5 1730 1270 2650 1950 3660 2700

1 1/4" - 7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36 X 2 1880 1380 2960 2190 4100 3220

1 1/4" - 12 750 555 1680 1240 2730 2010

1 3/8" - 6 890 655 1990 1470 3230 2380 1 дюймов-шагов/дюйм = номинальный диаметр резьбы в дюймах-шагах на дюйм

1 3/8" - 12 1010 745 2270 1670 3680 2710 2 Нм = ньютон-метров

1 1/2" - 6 1180 870 2640 1950 4290 3160 3 ф-ф= фунт-сила-фут

1 1/2" - 12 1330 980 2970 2190 4820 3560 4 мм x шаг = номинальный диаметр резьбы в миллиметрах x шаг резьбы

Допуск момента затяжки + 0%, -15% значений моментов затяжки. Если не оговорено иное, следует использовать моменты затяжки, указанные выше.

Марка 2 Марка 5 Марка 8

Идентификация головок болтов
Размер 
болта 

(дюймовый)
5.8 8.8 10.9

Класс 5.8 Класс 8.8 Класс 10.9

Идентификация головок болтов
Размер 
болта 

(метрический)

Таблица давления в шинах
Размер шины Давление в 

бар/psi

395/55B 16.5 NHS Skid Steer 4,14/60

Сеялки 14.9 x 46 8 Star с резервуаром для 
удобрений и бункером для бобовых культур

4,14/60

Сеялки 14.9 x 46 8 Star без резервуара для 
удобрений и бункера для бобовых культур

2,07/30

18 x 9.50-8 4 слоя 0,83 - 1,03
(12 - 15)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все шины имеют гарантию завода-изготовителя. 
Информация о гарантии на шины имеется в брошюрах, 
прилагаемых к руководству по эксплуатации и каталогу деталей, 
или в интернете, на веб-сайтах изготовителей, перечисленных 
ниже. За сервисной помощью или информацией обращайтесь к 
своему ближайшему розничному продавцу сельскохозяйственных 
автопокрышек.

Изготовитель Веб-сайт
Titan www.titan-intl.com
Goodyear www.goodyearag.com
Firestone www.firestoneag.com
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YP 1225 (*НЕ применяется при 70-
сантиметровом интервале между 
рядами)

YP 1625

Транспортная ширина 4,11 м
Рабочая ширина -- 12,19 м

Транспортная ширина -- 12,55 м
Транспортный дорожный

просвет
6,71 м

Транспортная высота 3,81 м
Вес (прибл.) с

70-сантиметровым
интервалом

-- 6758,53 кг

Интервал между рядами 70 сантиметров
Количество открывателей -- 16 на 70-сантиметровой машине

Ёмкость бункера для семян Система бункера для мат-лов россыпью (бункер не включен), Бункер ПХВ 
2889,60 литров (82 бушеля), Бункер ПХВ 5285,86 литров (150 бушелей)

Размер шины Заднее 14.9R46 8-Star, Крыло 395/55x16.5NHS, Ведущее 
колесо 18x9.50-8 4 слоя

Ход открывателя 25,4 см
Диапазон глубины

открывателя
От 0 до 10,16 см

Нажим открывателей Oт 90,72 до 226,80 кг

Технические характеристики и объёмы
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21927

Гидравлическая схема
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Маршрутизация цепи 

23286
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Гарантия
Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует изначальному 
покупателю, что данное посевное оборудование не будет иметь 
дефектов материала и качества изготовления в течение одного года с 
даты изначальной покупки при условии использования по назначению и 
в обычных условиях эксплуатации; и в течение 90 дней при 
коммерческом использовании и сдаче в аренду. Данная гарантия 
лимитирована заменой любой бракованной детали компанией Great 
Plains Manufacturing, Incorporated и установкой таких деталей дилером. 
Great Plains оставляет за собой право обследовать всё оборудование 
или детали, которые пользователь сочтёт бракованными в плане 
материала или качества изготовления.
Данная гарантия не распространяется на детали или изделия, которые, 
по мнению компании Great Plains, использовались неправильно, были 
повреждены в результате аварии или неосуществления обычного 
обслуживания или ухода, либо ремонтировались или 
модифицировались таким способом, который негативно повлиял на их 
работу или надёжность, либо использовались не по назначению. 
Данная гарантия не действует, если изделие буксировалось со 
скоростью более 32 км/ч (20 миль в час).
Претензии по данной гарантии необходимо предъявлять дилеру, 
который изначально продал изделие, и всё гарантийное обслуживание 
должно осуществляться через этого дилера. Компания Great Plains 
оставляет за собой право вносить изменения в материалы или 
конструкцию изделия в любое время без предварительного 
уведомления.
Данная гарантия не должна интерпретироваться таким образом, 
который возлагал бы на компанию Great Plains ответственность за 
какое-либо повреждение имущества прямое, косвенное или 
непредвиденное. Кроме того, компания Great Plains не несёт 
ответственности за повреждение имущества по причинам, 
находящимся вне её обоснованного контроля. Данная гарантия не 
распространяется на потерю урожая, потери, вызванные задержками в 
сборе урожая, и на расходы или убытки на рабочую силу, расходные 
материалы, арендное оборудование или какие-либо иные факторы.
Применительно к данной продаже не дается никаких иных 
гарантий никакого вида, прямых или косвенных; кроме того, 
настоящим отводятся и исключаются из данной продажи все 
косвенные гарантии коммерческого качества и пригодности для 
той или иной цели, превышающие обязательства данной 
письменной гарантии.
Данная гарантия действительна только при её регистрации в компании 
Great Plains Manufacturing, Incorporated в течение 10 дней с даты 
изначальной покупки.
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