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Введение
Данный справочник для 18-метровых
трехсекционных  пропашных сеялок Yield-Pro®,
оборудованных высевающими аппаратами

Singulator Plus™ или пальчиковыми высевающими
аппаратами, охватывает следующие функцииa:
• определение и проверка нормы высева
• внесение жидких удобрений с использованием опционной

тележки с резервуаром.
Справочник содержит информацию о том, как настроить
сеялку для получения необходимых норм высева и внесения
удобрений, а также о том, как правильно наладить работу
опционного резервуара для удобрений и насоса.

Моделиb

Данный справочник предназначен для следующих моделей
пропашных сеялок YP24a.

Справочные материалы Настройка нормы высева
Несмотря на то, что часть информации по настройке/
регулировке орудия повторяется в руководстве по
эксплуатации, необходимо  тщательно изучить особенности
эксплуатации и настройки сеялки прежде, чем приступать к
использованию данных, содержащихся в данном
справочнике.
Сингулятивный высев:
См. “Сингулятивный высев” на стр. 2 и используйте
данные из разделов:
“Пальчиковый высевающий аппарат” на стр. 15  или 
“Высевающий аппарат Singulator Plus™” на стр. 8
Волюметрический высев:
“Волюметрический высев” на стр. 25.

Настройка нормы внесения жидких 
удобрений
См. раздел:
“Норма внесения жидких удобрений” на стр. 37.

a. Нормы высева для пропашных сеялок YP2425A, оборудованных высевающими аппаратами AirPro, указаны в справочнике: 401-626B.
b. Нормы внесения сухих удобрений для орудий YP2425F-2470 указаны в руководстве по эксплуатации: 403-362M.

YP2425-2430 24 ряда, междурядье: 76,2 см
YP2425-2470 24 ряда, междурядье: 70 см
YP2425F-2470 24 ряда, 70 см, сухие удобренияb

YP2425-3620 36 рядков, междурядье: 50,8 см
YP2425-4715 47 рядков, междурядье: 38,1 см
YP2425-48TR 48 сдвоенных рядов (24 пары),

расстояние между парами: 76,2 см

Рисунок 1
Пропашная сеялка YP2425

25205

401-406M Руководство по эксплуатации
401-406B Справочник норм (данный документ)
401-406P Каталог запасных частей
403-362M Руководство по работе с системой внесения

сухих удобрений
110011501 Руководство по работе с монитором

DICKEY-john® IntelliAg®, уровень 2+3
110011508 Руководство по работе с монитором

DICKEY-john® Intelli-ag, уровень 1
Краткое руководство пользователя:
110011429 DICKEY-john® YP2425-48TR
110011430 DICKEY-john® YP2425-4715
110011431 DICKEY-john® YP2425-2430
110011432 DICKEY-john® YP2425-3620
110011433 DICKEY-john® YP2425-2470
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS
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Сингулятивный высев
Семена распределяются по одному в каждую ячейку диска высевающего аппарата
В данном разделе содержится  информация по

настройке и проверке двух разных типов высевающих
аппаратов:
Высевающий аппарат Singulator Plus™ (семенной диск
слева, см. Рисунок 2)
Пальчиковый высевающий аппарат (справа, см. Рисунок 2).
См. также дополнительную информацию по каждому
высевающему аппарату:

“Пальчиковый высевающий аппарат” на стр. 15 и
“Высевающий аппарат Singulator Plus™” на стр. 8.
При сингулятивном высеве используются следующие
режимы монитора работы высевающих аппаратов:
• Режим “Управление сеялкой” с опционным

гидравлическим приводом,
• Режим “Только наблюдение” с ходовым приводом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможен сброс настроек нормы высева:
Если монитор работы высевающих аппаратов в режиме
“Гранулированные удобрения”, внимательно выполняйте все
инструкции. При переключении режимов может
происходить изменение некоторых параметров
конфигурации сеялки до значений по умолчанию, которые
могут не соответствовать.

Настройка нормы сингулятивного 
высева
1. Определите необходимую норму высева в соответствии с

используемым типом семян (в семенах/акр или в
семенах/гектар). Если известна только норма, можно
воспользоваться таблицами на стр. 6 и 7, где норма
соотнесена с необходимым расстоянием между семенами
для нескольких междурядий.

2. Проверьте соответствует ли высевающий аппарат,
количество ячеек и инвентарный номер семенного диска
типу используемых семян, заданной норме высева и
скорости движения.

Информация и таблицы для высевающих аппаратов и
дисков Singulator Plus в разделе “Высевающий аппарат
Singulator Plus™” на стр. 8.

Информация и таблицы для пальчиковых высевающих
аппаратов в разделе “Пальчиковый высевающий
аппарат” на стр. 15.

3. Настройте норму высевающего аппарата. См. “Норма
гидравлического привода высевающего аппарата” на
стр. 3.

4. Проверьте норма высева в соответствии с разделом:
“Проверка нормы высева” на стр. 4. Если результат
соответствует заданным параметрам, начните сеять.

Рисунок 2
Сингулятивные высевающие аппараты

29243
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Плотность 
высева
(сем./га)

Междурядье

Плотность 
высева
(сем./га)

Междурядье

Сдв. ряд:
76,2 см

Сдв. ряд:
76,2 см

Ряд:
25,4 см

Ряд:
50,8 см

Ряд:
38,1 см 76,2 см Ряд:

25,4 см
Ряд:

50,8 см
Ряд:

38,1 см

Расстояние между семенами (см) Расстояние между 
семенами (см)

34580 113,8 56,9 75,9 37,8 50000 37,1 16,0 21,3
37050 106,2 53,1 70,9 35,3 55000 28,9 14,5 19,3

Примечание: Регулируйте пальчиковые высевающие
аппараты в соответствии с используемым
типом семян
Относится только к пальчиковым высевающим
аппаратам.
См. “Регулировка пальчикового
высевающего аппарата” на стр. 18. Всегда
начинайте с заводских настроек.
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14
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Норма гидравлического привода 
высевающего аппарата
Норма гидропривода высевающего аппарата настраивается
через монитор работы высевающих аппаратов, который
располагается в кабине трактора. См. подробное описание в
руководстве по эксплуатации монитора; инструкции могут
быть немного изменены при обновлении ПО системы.
Требуется ввести/обновить параметры конфигурации вашей
сеялки (указать ширину/количество рядов, одинарные или
сдвоенные ряды, тип высевающего аппарата, количество
ячеек семенного диска и т.д.). После настройки
конфигурации можно указать значение желаемой нормы
непосредственно в семенах на гектар/акр.
Несмотря на то, что информация о звездочках, указанная в
данном справочнике, не соотносится с гидроприводом,
ограничение по скорости высева (в км/ч) действует.
Примечание: Для получения наиболее стабильных

результатов, а также в целях снижения износа
компонентов высевающих аппаратов требуется
сверять по таблицам норм высева тип семян с
типом высевающих аппаратов/семенных дисков,
кроме того, не следует превышать
рекомендуемую скорость движения.

Для пунктов 1 – 4, любую дополнительную информацию
можно найти в следующих  источниках:
Краткое руководство пользователя DICKEY-john®

Руководство по эксплуатации пропашной сеялки
См. информацию по настройке сеялки в руководстве по
управлению сеялкой для монитора DICKEY-john® IntelliAg®.
Примечание: Чтобы изменить любой их следующих

параметров, необходимо переключить монитор в
режим 2-го пользовательского уровня.

1. Начиная работать с новым для сеялки типом семян,
указывайте имя нового материала в разделе
«Наименование материала». Выбор одного из указанных
имен материала является обязательным требованием при
выполнении других настроек.

2. Проверяйте и, при необходимости, настраивайте или
обновляйте графу “Материал” для того типа семян, с
которым работаете.
В таблице справа указаны параметры, которые
необходимо перепроверять или настраивать. Значения в
<угловых скобках > следует указывать самостоятельно в
соответствии с желаемым результатом.

3. Проверяйте и, при необходимости, настраивайте или
обновляйте графу “Канал”, который соотносится с
гидроприводом сеялки.
В случае сброса настроек монитора до значений по
умолчанию, передаточное число может быть
неправильным.
Считайте ряды по отдельности при заполнении графы
“Количество рядов ”. Сдвоенный ряд (если оба сошника
в действии) считается как два ряда.
“Ширина канала” - это ширина захвата.

4. Откройте экран “Библиотека материала” и убедитесь, что
“Материал” (в нашем примере это СОЯ) соотнесен
именно с тем “Каналом” (в нашем примере это “CH 1”),
который управляет гидроприводом сеялки.

5. Следует выполнить калибровку клапана канала
управления.

6. Переключите монитор из режима “Настройка/
Конфигурация” в рабочий режим. Загрузите семена.
Выполните транспортировку сеялки к месту работы в
поле.

Рисунок 3
Экран общих настроек

29499

Материал Ввод данных
Наименование материала <наименование культуры, напр.

“СОЯ”>
Канал “CH 1” (как правило, 1 - 4)
Тип “PLANTER CONTROL” /

Управление сеялкой
Метод предустановки “Disabled” (функция неактивна)

пока норма высева не меняется
Желаемая норма <требуется указать необходимое

значение>
Верхний предел нормы предлагается <110% от жел.

нормы>
Нижний предел нормы предлагается <90% от жел. нормы>
+/- предлагается “1%”
Кол-во семян на оборот <кол-во ячеек/пальцев семенного

диска>
Нижний предел об. <по таблицам норм/дисков>
Верхний предел об. <по таблицам норм/дисков>
Сигнал превыш. верхн. пред. предлагается <“20%”>
Сигнал превыш. нижн. пред. предлагается <“20%”>
Сигнал о низк. уровне прод. 0

Канал Ввод данных
КАНАЛ 1 (должен быть канал, указанный

выше)
Тип “PLANTER CONTROL” /

Управление сеялкой
Наименование материала (должен быть материал, указанный

выше)
Режим управления “Auto” (авто)
Тип привода “ШИМ 2”
Частота привода 100 Гц
Входной фильтр 50%
Передаточное число 1,900
Коэффициент датчика 360
Кол-во рядов 48 (сдв. ряды); 24 (одинарн. ряды)
Ширина канала 720
Время перезарядки 0
Пауза 0
Активация выпуска “Disabled” (функция неактивна)
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Проверка нормы высева
Таблицы норм для сингулятивного высева предназначены для
очищенных и одинаковых по размеру семян, для
рекомендуемых высевающих аппаратов и семенных дисков,
имеющих подходящее количество ячеек или пальцев.
Неодинаковый размер семян, примеси, а также давление
воздуха в шинах может влиять на норму высева.
Даже незначительная разница между табличными и
фактическими нормами может привести к механическому
сбою, ошибке настроек, неблагоприятным условиям высева
(как например: чрезмерное буксирование колес) или к
повышенному износу компонентов сеялки. Вы можете
проверить правильность настроек и работу сеялки, измерив
действительное расстояние между семенами в почве на
относительно небольшом отрезке поля.

В колонке справа пример данных для проверки нормы
высева.

Проверка нормы сингулятивного высева
1. Определите длину участка для проверки качества высева.

Найдите нужное междурядье в таблице справа.
2. Запишите количество рядов для проверки. Следует

уменьшить глубину работы одного или двух внешних
сошников (в соответствии с таблицей). При помощи
проволоки или пружины закрепите рычаги
прикатывающих колес в поднятом положении, чтобы
предотвратить закрывание борозды.

3. Определите, какую длину участка брать за основу: 1/1000
га или 1/200 га. Более точный результат дает отрезок 1/
200 га.

4. Настройте сеялку в соответствии с нормой, указанной  в
таблице, либо в соответствии с параметрами настройки
звездочек, либо через гидравлический привод, указав
норму на мониторе работы высевающих аппаратов.

Рисунок 4
Проверка борозды

29247

ПРИМЕР:

Сеялка: YP2425-2470
Культура: соя
Плотность: 6614 сем./кг
Семенной диск: 403-124D
Желаемая норма высева: 438 000 сем./га
Максимальная скорость высева: 9,6 км/ч
Междурядье по таблице: 3,3 см

Тестовые ряды Длина тестового участка 

Междурядье Кол-во 
рядов 1/1000 га 1/200 га

70 см (один ряд) 1 14,29 м 71,43 м
38,1 см (один ряд) 2 13,12 м 26,5 м
76,2 см (сдвоен. ряд) 1 пара 13,12 м 26,5 м
50,8 см (один ряд) 1 19,69 м 39,8 м
76,2 см (один ряд) 1 13,12 м 26,5 м
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Appendix Сингулятивный высев 5
5. При заданной скорости высева следует обработать
отрезок, который немного больше  длины тестового
участка.

6. Следует отметить границы тестового участка по
середине между начальной и конечной точкой засеянного
отрезка.

7. Посчитайте количество семян на тестовом участке поля,
а также обратите внимание на  равномерность высева.

8. Рассчитайте норму для гектара.

Ели отрезок соответствует 1/1000 га: полученное
количество семян следует умножить на 1000.

Ели отрезок соответствует 1/200 га: полученное
количество семян следует умножить на 200.

9. Если на тестовом участке около 100 семян, то, как
минимум, 1% любой ошибки может быть связан с
небольшой длиной участка для поверки. Большее
количество семян дает больше уверенности. Даже когда
объем ошибок достигает 3% и выше, иногда не требуется
никаких действий, так как причиной может быть
изменение скорости.

10. Если табличная и фактическая норма рознятся более чем
на несколько процентов, следует проверить параметры
настройки сеялки, включая семенные диски высевающих
аппаратов или количество пальцев, пневматическую
систему, размер колес и давление воздуха в шинах,
звездочки или настройки гидропривода, провисание
цепей и т. д. Если расстояние между семенами
неравномерное, это говорит о проблеме, связанной  с
подачей семян, а не с настройкой нормы.

11. Если требуются небольшие изменения для получения
желаемой нормы высева, когда сеялка уже настроена и
проверена, необходимо выполнить повторную проверку
семенной борозды, после завершения такой регулировки.

12. Во время высева следите за показаниями на мониторе
работы высевающих аппаратов. При расчете нормы для
одного тестового ряда, монитор также будет отображать
норму высева для всех остальных рядов и оповещать о
любых сбоях и неполадках.

Примечание: Для получения наиболее стабильных
результатов, а также в целях снижения износа
компонентов высевающих аппаратов требуется
сверять по таблицам норм высева тип семян с
типом высевающих аппаратов/семенных дисков,
кроме того, не следует превышать
рекомендуемую скорость движения.

Пример:
Длина участка для проверки:
1/1000 га
Высев примерно: 20 м
Расстояние: 14,29 м

Пример:
Кол-во семян: 300
Расчет кол-ва семян на га:
300 х 1000 = 300000
Отклонение от табличного
значения: 0,6%
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Междурядье

Междурядье (американские единицы)
Высевающие аппараты Singulator Plus и пальчиковые высевающие аппараты.
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14
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Междурядье (метрические единицы)
Высевающие аппараты Singulator Plus и пальчиковые высевающие аппараты.
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS



8 YP2425 и YP2425F Содержание Appendix Great Plains Manufacturing, Inc.
Высевающий аппарат Singulator Plus™

Норма высева сингулятивного высевающего аппарата зависит
от:
• типа и формы семян
• выбора семенного диска
• конфигурации привода высевающих аппаратов
Других настроек не требуется.
См. раздел о волюметрическом высеве с высевающими
аппаратами Singulator Plus™ на стр. 25.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно изменение нормы высева:
Максимально допустимая скорость: 11,3 км/ч (в
соответствии с максимально допустимым количеством
оборотов в минуту высевающего аппарата).

Работа с таблицей норм 
(сингулятивный высев)
1. Определите необходимую норму высева (см. таблицы на

стр. 6 и стр. 7, если известно только расстояние между
семенами). Например: 494 000 сем./акр.

2. Найдите в таблице тип семян и высевающий диск/
количество ячеек, например: сорго и 135 ячеек.

3. Убедитесь, что заданная норма высева совместима с
используемым семенным диском.

4. Найдите таблицу для нужного междурядья, например:
сдвоенный ряд, 76,2 см.

5. Запишите максимальное и минимальное значение нормы
для рядов, соответствующих заданной норме высева,
например: три ряда совместимы с нормой 98 800 сем./га.

6. Определите рекомендуемую рабочую скорость в
пределах минимально/максимально допустимой нормы
высева. 

7. В качестве ориентира: максимально/минимально
допустимая скорость вращения вала (в об/мин). Если
рабочая скорость соответствует табличному значению, то
скорость вращения вала высевающих аппаратов будет в
пределах указанного диапазона.

8. Укажите необходимую норму высева на
соответствующем экране монитора работы высевающих
аппаратов.

Рисунок 5
Высевающий аппарат Singulator Plus™
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401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Appendix Высевающий аппарат Singulator Plus™ 9
Скорость вращения вала высевающих аппаратов Singulator Plus™

Хлопок: семенной диск на 120 ячеек; требуется смесь Ezee Glide Plus
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS
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Сорго: семенной диск на 102 ячейки; требуется смесь Ezee Glide Plus
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Appendix Высевающий аппарат Singulator Plus™ 11
Сорго: семенной диск на 135 ячеек; требуется смесь Ezee Glide Plus
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Сорго: семенной диск на 270 ячеек; требуется смесь Ezee Glide Plus
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Соя: семенной диск на 100 ячеек; требуется смесь Ezee Glide Plus
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Соя: семенной диск на 110 ячеек; требуется смесь Ezee Glide Plus
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14
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Пальчиковый высевающий аппарат

Базовая норма для пальчиковых высевающих аппаратов
зависит от количества пальцев семенного диска (6 или 12) и
настроек гидропривода.
Для оптимальной работы пальчиковых высевающих
аппаратов требуется выполнять два дополнительных вида
настроек:
1. Щетка высевающего аппарата (см. стр. 18)
2. Индексация сдвоенных рядков(см. стр. 20)

ПРИМЕЧАНИЕ! Рекомендованная скорость: 7 - 8 км/ч.
Превышение рекомендованной скорости приводит к
ухудшению равномерности распределения семян и снижению
эффективности контроля заглубления.

Работа с таблицей норм (пальчиковый 
высевающий аппарат)
1. Определите необходимую норму высева (см. таблицы на

стр. 6 и стр. 7, если известно только расстояние между
семенами).

2. Найдите в таблицах на стр. 16 и 17 тип высевающего
аппарата.

3. Найдите таблицу для нужного междурядья, например:
сдвоенный ряд, 76,2 см.

4. Запишите максимальное и минимальное значение нормы
для рядов, соответствующих заданной норме высева,
например: три ряда совместимы с нормой 98 800 сем./га.

5. Определите рекомендуемую рабочую скорость в
пределах минимально/максимально допустимой нормы
высева. 

6. В качестве ориентира: максимально/минимально
допустимая скорость вращения вала (в об/мин). Если
рабочая скорость соответствует табличному значению, то
скорость вращения вала высевающих аппаратов будет в
пределах указанного диапазона.

7. Укажите необходимую норму высева на
соответствующем экране монитора работы высевающих
аппаратов.

Рисунок 6
Пальчиковый высевающий аппарат
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Пальчиковый высевающий аппарат 
Семенной диск: 6 пальцев; требуется применение графитовой смазки
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Семенной диск: 12 пальцев; требуется применение графитовой смазки
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS
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Регулировка пальчикового высевающего аппарата
Пальчиковый высевающий аппарат имеет регулируемую
щетку, исходное положение которой является оптимальным
для большинства размеров семян.

Регулировка щетки пальчикового 
высевающего аппарата
Щетка позволяет снизить или устранить “задваивание”  (два
семечка попадают в один палец), но при слишком
агрессивном воздействии могут происходить “пропуски”
(отсутствие семян в некоторых пальцах). Необходимо
настраивать положение щетки таким образом, чтобы снизить
задваивание и пропуски.
Примечание: Данные инструкции относятся к современным

пальчиковым высевающим аппаратам,
поставляемым с новыми пропашными сеялками
Great Plains. Щетки таких высевающих
аппаратов имеют встроенный регулировочный
рычаг. Если Вы работаете с более ранними
моделями пальчиковых высевающих аппаратов,
их щетки могут регулироваться посредством
отвертки, а не рычага. В таком случае, во время
настройки положения щетки следует
ориентироваться на пронумерованные деления.
Не все высевающие аппараты имеют 9 делений.

См. Рисунок 7
Регулируемые щетки позволяют еще более точно настраивать
систему для работы с самыми разными размерами семян. При
помощи рычага  аккуратно поворачивайте щетку в нужное
положение.
Диапазон положений от 1 до 5 с промежуточными делениями
по центру - всего 9 делений (исходное заводское положение
щетки: 2,5). Деления насечены на кожухе высевающего
аппарата, но цифрами могут быть обозначены только 1-ое и
5-ое положение. Для равномерной густоты щетинок следует
полностью повернуть рычаг  против часовой стрелки (до
деления “1”), а затем, отсчитав нужное количество делений,
переместить рычаг в заданное положение..
Данные таблицы (см. ниже) позволяют настроить
оптимальное положение щетки в соответствии с размером и
формой семян. Цифры в графе “положение щетки”
соответствуют делениям на внешнем кожухе высевающего
аппарата.

Рисунок 7
Рычаг щетки пальчикового 
высевающего аппарата
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Положение щетки Кол-во семян на кг Вес мешка (80 000 семян)

Круглые семена
1 2710 и менее 29,5 кг
2 2710 - 3195 29,5 - 24,9 кг
3 3195 - 3925 24,9 - 20,4 кг
4 3925 - 5070 20,4 - 15,9 кг
5 5070 и более 15,9 кг

Плоские семена
1 3925 и менее 20,4 кг
2 3925 - 5070 20,4 - 15,9 кг
3 5070 и более 15,9 кг
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Накладки пальчикового высевающего аппарата
См. Рисунок 8
Опорный диск имеет накладку “A” . Тестовые испытания
показывают, что данные накладки оптимально подходят для
большинства размеров семян. Кроме того, доступно два
других типа накладок. За помощью по вопросу установки/
замены накладок рекомендуется обращаться в сервисный
отдел представителя Great Plains в Вашем регионе.
Идентификационный номер указан на задней стороне
накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение машины:
Будьте осторожны при работе с семенной протравкой,
добавками и прочими химикатами. Данные вещества могут
приводить к ухудшению эффективности высевающего
аппарата и преждевременному износу его компонентов.

Не используйте графит при работе с непротравленными
семенами. Если применение графитовой смазки необходимо,
следует использовать менее жесткий графит Precision™
или графит Great Plains. В целом, такие семенные добавки,
как Maxi, Captan, Cruiser, Poncho и их аналоги хорошо
сочетаются с графитовой смазкой. Способ применения
графита указывается на упаковке, как правило, это 1 ст.
ложка (5 мл) на ящик  или 1 ст. ложка на 80000 семян. 

Храните высевающие аппараты  в сухом и безопасном месте
таким образом, чтобы щетка располагалась между двумя
пальцами диска. Влага, температурные перепады,
гнездование насекомых и грызуны могут приводить к
негативным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям на экране монитора работы
высевающих аппаратов и в руководстве по эксплуатации
орудия. Сравнивайте действительный расход семян с
предполагаемым и старайтесь вовремя выявлять и
устранять любые неполадки!

Рисунок 8
Накладка пальчикового высевающего 

аппарата
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Индексация звездочек
(шахматное расположение)

Данный раздел относится только к пальчиковым высевающим аппаратам.

Следующие условия:
• пальчиковые высевающие аппараты,
• семена, подходящие для двухстрочного высева,
• междурядье более 16,5 см,
подходят для того, чтобы синхронизировать работу смежных
высевающих аппаратов сдвоенного ряда таким образом,
чтобы в каждой паре сошники могли распределять семена на
максимальном удалении друг от друга.
Следующие условия:
- однорядный высев,
- сингулятивные высевающие аппараты,
- семена для волюметрического высева,
- сдвоенные ряды с междурядьем менее 16,5 см,
не подходят для операций, описанных в данном разделе
руководства, и для работы с данными в таблицах индексации
звездочек.
Если исходная индексация не позволяет добиться
равномерного расстояния между семенами, см. “Точная
настройка после индексации” на стр. 23.
См. Рисунок 9
1. Найдите таблицу, которая соответствует заданному

междурядью, количеству пальцев высевающего аппарата
и желаемой норме высева. Запишите в крайней правой
колонке значение: “Количество зубцов звездочки
высевающего аппарата”.

2. Снимите оба высевающих аппарата со сдвоенного ряда.
Обратите внимание на то, что зубец 1 и многие другие
зубцы ведомых звездочек ,  пронумерованы.

Передний сошник:
3. Ослабьте натяжные ролики  на переднем приводе

высевающего аппарата, сняв пружину с задней опоры .
4. Снимите цепь с ведомой звездочки  и поверните

звездочку таким образом, чтобы зубец 1 оказался в самом
верхнем положении (верхняя мертвая точка).

5. Установите цепь и натяжители таким образом, чтобы
верхняя часть цепи была туго натянута, а зубец 1 не
сместился с “верхней мертвой точки”.

Задний сошник:
6. Ослабьте натяжные ролики  на заднем приводе

высевающего аппарата, сняв пружину с задней опоры .
7. Снимите цепь с ведомой звездочки  и поверните

звездочку таким образом, чтобы зубец, номер которого
указан в таблице,  оказался в самом верхнем положении
(верхняя мертвая точка) (или в таком же положении, как
и звездочка переднего сошника).

8. Установите цепь и натяжители таким образом, чтобы
верхняя часть цепи была туго натянута, а назначенный
зубец звездочки не сместился с “верхней мертвой точки”.

9. Установите высевающие аппараты, не выбирая никакой
специальной ориентации для семенного диска, так как
фиксирующие компоненты симметричны - результат
одинаковый, независимо от того, как муфта сцепляется с
валом высевающего аппарата.

28420

Применение индексации – шахматная расстановка семян, позволяющая максимально
разделить растения каждого сдвоенного ряда.

Без индексации – произвольная расстановка семян каждого сдвоенного ряда.

Рисунок 9
Индексация звездочек
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Таблицы индексации звездочек
1. В соответствии с типом высевающего аппарата (6 или 12

пальцев) и междурядьем (сдвоенные ряды) найдите
нужную норму в колонке “Норма высева”, а также
рекомендуемое расстояние между семенами в
соответствующей колонке. Значение “Расстояние между
семенами” выражает на каком удалении друг от друга
находятся семена в каждом ряду сдвоенной пары.

2. На переднем сошнике сдвоенного ряда следует
настроить ведомую (последнюю) звездочку  привода
высевающего аппарата таким образом, чтобы зубец под
номером 1 находился в самом верхнем положении
(верхняя мертвая точка, положение 12:00).

3. На заднем сошнике сдвоенного ряда следует настроить
ведомую звездочку привода высевающего аппарата
таким образом, чтобы зубец, номер которого указан в
графе “Задний высевающий аппарат” находился в самом
верхнем положении (позиция 12:00).

ПРИМЕЧАНИЕ! Будьте внимательны: это не таблицы
норм высева/ междурядья:
Данные таблицы НЕ являются таблицами норм высева/
междурядья. Они предназначены для регулировки
расстановки семян в каждом ряду сдвоенной пары.
Примечание: Инструкции по регулировке взаимного

расположения рядов сдвоенной пары: см.
“Точная настройка после индексации” на
стр. 23.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможна ошибка при настройке:
Проверяйте вертикальное расположение зубца звездочки
(12:00) относительно верхнего участка тяговой части цепи.

На данной странице данные в американских единицах, таблицы в метрических единицах на 22.

6 Finger Meter Twin Row Sprocket Indexing
30in (76.2cm) Twin Row
Population Single Row
Seeds per Seed Front Rear

Acre Spacing (in) Meter Meter
15,700 to 17,300 24.2 to 26.6 1 4
17,300 to 18,800 22.2 to 24.2 1 7
18,800 to 20,400 20.5 to 22.2 1 10
20,400 to 22,000 19.0 to 20.5 1 13
22,000 to 23,600 17.7 to 19.0 1 16
23,600 to 25,000 16.7 to 17.7 1 19
25,000 to 26,600 15.7 to 16.7 1 3
26,600 to 28,300 14.8 to 15.7 1 6
28,300 to 29,900 14.0 to 14.8 1 9
29,900 to 31,500 13.3 to 14.0 1 12
31,500 to 33,000 12.7 to 13.3 1 15
33,000 to 34,700 12.1 to 12.7 1 18
34,700 to 36,200 11.6 to 12.1 1 2
36,200 to 37,800 11.1 to 11.6 1 5
37,800 to 39,300 10.6 to 11.1 1 8
39,300 to 40,800 10.3 to 10.6 1 11
40,800 to 42,500 9.8 to 10.3 1 14
42,500 to 44,000 9.5 to 9.8 1 17
44,000 to 45,400 9.2 to 9.5 1 1
45,400 to 47,000 8.9 to 9.2 1 4
47,000 to 48,600 8.6 to 8.9 1 7
48,600 to 50,400 8.3 to 8.6 1 10
50,400 to 51,800 8.1 to 8.3 1 13
51,800 to 53,300 7.8 to 8.1 1 16

31456B

Set Sprocket to 
Tooth Number on ..

12 Finger Meter Twin Row Sprocket Indexing
30in (76.2cm) Twin Row
Population Single Row
Seeds per Seed Front Rear

Acre Spacing (in) Meter Meter
26,600 to 28,300 14.8 to 15.7 1 13
28,300 to 29,900 14.0 to 14.8 1 5
29,900 to 31,500 13.3 to 14.0 1 16
31,500 to 33,000 12.7 to 13.3 1 8
33,000 to 34,700 12.1 to 12.7 1 19
34,700 to 36,200 11.6 to 12.1 1 11
36,200 to 37,800 11.1 to 11.6 1 3
37,800 to 39,300 10.6 to 11.1 1 14
39,300 to 40,800 10.3 to 10.6 1 6
40,800 to 42,500 9.8 to 10.3 1 17
42,500 to 44,000 9.5 to 9.8 1 9
44,000 to 45,400 9.2 to 9.5 1 1
45,400 to 47,000 8.9 to 9.2 1 12
47,000 to 48,600 8.6 to 8.9 1 4
48,600 to 50,400 8.3 to 8.6 1 15
50,400 to 51,800 8.1 to 8.3 1 7
51,800 to 53,300 7.9 to 8.1 1 18
53,300 to 55,000 7.6 to 7.9 1 10
55,000 to 56,600 7.4 to 7.6 1 2
56,600 to 58,200 7.2 to 7.4 1 13
58,200 to 59,700 7.0 to 7.2 1 5
59,700 to 61,300 6.8 to 7.0 1 16
61,300 to 62,900 6.7 to 6.8 1 8
62,900 to 64,400 6.5 to 6.7 1 19

31457B

Set Sprocket to 
Tooth Number on ..
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Метрические единицы, данные в американских единицах на стр. 21 (30-дюймовый сдвоенный ряд).
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Точная настройка после индексации
Если после выполнения индексации семена сдвоенного ряда
распределяются в значительной степени непропорционально,
можно скорректировать их расстановку путем
дополнительной более точной настройки.
Точная настройка 6-ти и 12-ти пальчиковых высевающих
аппаратов выполняется по-разному.
Необходимо сначала настроить и протестировать один
сдвоенный ряд, после чего можно выполнять регулировку
остальных рядов сеялки.

Перед выполнением точной настройки:
• Проверьте действительное расстояние между семенами в

борозде. Чтобы рассчитать среднее расстояние между
семенами: измерьте длину отрезка между 25-ю
заделанными семенами одного ряда и разделите
полученную величину на 24. (Заметный пропуск или
задваивание считается как 1 семечко.)

• Убедитесь, что текущий индекс задней звездочки
соответствует номеру, указанному в таблице индексации
звездочек для того расстояния между семенами, которое
получено при проверке семенной борозды. 

Настройка оптимальной расстановки семян: 
6-пальчиковый высевающий аппарат
Найдите текущий индекс звездочки в таблицах на стр. 21 или
стр. 22.
Каждый номер (зубца звездочки), указанный над или под
текущим индексом звездочки заднего высевающего аппарата
в самой правой колонке таблицы, соответствует одному
минимальному шагу смещения точки выброса семян заднего
сошника относительно переднего сошника. 
Для 6-пальчикового высевающего аппарата: изменение
индекса звездочки заднего ряда на следующий номер,
указанный в таблице над текущим индексом, приводит к
тому, что точка выброса семян каждого заднего сошника
смещается назад на один шаг.
Изменение индекса звездочки заднего ряда на следующий
номер, указанный в таблице под текущим индексом, приводит
к тому, что точка выброса семян каждого заднего сошника
смещается вперед на один шаг. 
Пример 1: Норма высева 6-пальчикового высевающего
аппарата (сдвоенный ряд 76,2 см) составляет 73884 сем./га
или расстояние между семенами составляет 35,5 см. В
соответствии с таблицей рекомендуемый индекс звездочки
заднего ряда: 9 или 12. Предположим, что используется зубец
под номером 9. Точка выброса семян заднего сошника должна
располагаться на 17,8 см дальше точки выброса  переднего
сошника.
Если точка выброса заднего сошника располагается на
расстоянии только 15,2 см позади точки выброса переднего
сошника, следует  настроить звездочку заднего высевающего
аппарата на следующий номер, который указан в таблице над
текущим индексом звездочки, а именно: на номер 6. Это
позволит сместить точку выброса заднего сошника назад и
приблизиться к желаемому значению: 17, 8 см.
Пример 2: Норма высева 6-пальчикового высевающего
аппарата (сдвоенный ряд 76,2 см) составляет 73884 сем./га
или расстояние между семенами составляет 35,5 см. В
соответствии с таблицей, используемый индекс звездочки
заднего ряда: 9. Точка выброса семян заднего сошника
должна располагаться на 17,8 см дальше точки выброса
переднего сошника.
Если точка выброса заднего сошника располагается на
расстоянии 20,3 см позади точки выброса переднего сошника,
следует  настроить звездочку заднего высевающего аппарата
на следующий номер, который указан в таблице под текущим
индексом звездочки, а именно: на номер 12. Это позволит
сместить точку выброса заднего сошника вперед и
приблизиться к желаемому значению: 17, 8 см.

28421

g p g
30in (76.2cm) Twin Row
Population Single Row
Seeds per Seed Front Rear

Acre Spacing (in) Meter Meter
15,700 to 17,300 24.2 to 26.6 1 4
17,300 to 18,800 22.2 to 24.2 1 7
18,800 to 20,400 20.5 to 22.2 1 10
20,400 to 22,000 19.0 to 20.5 1 13
22,000 to 23,600 17.7 to 19.0 1 16
23,600 to 25,000 16.7 to 17.7 1 19
25,000 to 26,600 15.7 to 16.7 1 3
26,600 to 28,300 14.8 to 15.7 1 6
28,300 to 29,900 14.0 to 14.8 1 9
29,900 to 31,500 13.3 to 14.0 1 12
31,500 to 33,000 12.7 to 13.3 1 15
33 000 to 34 700 12 1 to 12 7 1 18

Set Sprocket to 
Tooth Number on ..

Сдвинуть назад

Текущий №
Сдвинуть вперед

Рисунок 10: Фрагмент таблицы 
индексации звездочек для 6-ти 

пальчикового высевающего аппарата
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Настройка оптимальной расстановки семян: 
12-пальчиковый высевающий аппарат
Перед выполнением точной настройки проверьте
действительное расстояние между семенами в борозде.
Чтобы рассчитать среднее расстояние между семенами:
измерьте длину отрезка между 25-ю заделанными семенами
одного ряда и разделите полученную величину на 24.
(Заметный пропуск или задваивание считается как 1
семечко.) Убедитесь, что текущий индекс задней звездочки
соответствует номеру, указанному в таблице индексации
звездочек для того расстояния между семенами, которое
получено при проверке семенной борозды. 
Найдите текущий индекс звездочки в таблицах на стр. 21 или
стр. 22.
Каждый номер (зубца звездочки), указанный над или под
текущим индексом звездочки заднего высевающего аппарата
в самой правой колонке таблицы, соответствует одному
минимальному шагу смещения точки выброса семян заднего
сошника относительно переднего сошника. 
Для 12-пальчикового высевающего аппарата: изменение
индекса звездочки заднего ряда на следующий номер,
указанный в таблице под текущим индексом, приводит к
тому, что точка выброса семян каждого заднего сошника
смещается назад на один шаг.
Изменение индекса звездочки заднего ряда на следующий
номер, указанный в таблице над текущим индексом, приводит
к тому, что точка выброса семян каждого заднего сошника
смещается вперед на один шаг. 
Пример 1: Норма высева 12-пальчикового высевающего
аппарата (сдвоенный ряд 76,2 см) составляет 85800 сем./га
или расстояние между семенами составляет 30,6 см. В
соответствии с таблицей рекомендуемый индекс звездочки
заднего ряда: 19 или 11. Предположим, что используется
зубец под номером 11. Точка выброса семян заднего сошника
должна располагаться на 15,2 см дальше точки выброса
переднего сошника.
Если точка выброса заднего сошника располагается на
расстоянии 17,8 см позади точки выброса переднего сошника,
следует  настроить звездочку заднего высевающего аппарата
на следующий номер, который указан в таблице над текущим
индексом звездочки, а именно: на номер 19. Это позволит
сместить точку выброса заднего сошника вперед и
приблизиться к желаемому значению: 15,2 см. 
Пример 2: Норма высева 12-пальчикового высевающего
аппарата (сдвоенный ряд 76,2 см) составляет 85800 сем./га
или расстояние между семенами составляет 30,6 см. В
соответствии с таблицей рекомендуемый индекс звездочки
заднего ряда: 19 или 11. Предположим, что используется
зубец под номером 11. Точка выброса семян заднего сошника
должна располагаться на 15,2 см дальше точки выброса
переднего сошника.
Если точка выброса заднего сошника располагается на
расстоянии 12,7 см позади точки выброса переднего сошника,
следует  настроить звездочку заднего высевающего аппарата
на следующий номер, который указан в таблице под текущим
индексом звездочки, а именно: на номер 3. Это позволит
сместить точку выброса заднего сошника назад и
приблизиться к желаемому значению: 15,2 см.

28422

g p g
30in (76.2cm) Twin Row
Population Single Row
Seeds per Seed Front Rear

Acre Spacing (in) Meter Meter
26,600 to 28,300 14.8 to 15.7 1 13
28,300 to 29,900 14.0 to 14.8 1 5
29,900 to 31,500 13.3 to 14.0 1 16
31,500 to 33,000 12.7 to 13.3 1 8
33,000 to 34,700 12.1 to 12.7 1 19
34,700 to 36,200 11.6 to 12.1 1 11
36,200 to 37,800 11.1 to 11.6 1 3
37,800 to 39,300 10.6 to 11.1 1 14
39,300 to 40,800 10.3 to 10.6 1 6
40,800 to 42,500 9.8 to 10.3 1 17
42,500 to 44,000 9.5 to 9.8 1 9
44 000 to 45 400 9 2 to 9 5 1 1

Set Sprocket to 
Tooth Number on ..

Advance +

Retard +
Current +
Сдвинуть назад

Текущий №

Сдвинуть вперед

Рисунок 11: Фрагмент тыблицы 
индексации звездочек для 12-ти 

пальчикового высевающего аппарата
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Волюметрический высев
При работе с волюметрическимиa семенными дисками норма
высева высевающего аппарата Singulator Plus™ зависит от:
• междурядья
• типа и формы семян
• выбора семенного диска
• конфигурации привода высевающих аппаратов (которая

определяется значением “Вес на 1 оборот высевающего
аппарата” в таблицах норм волюметрического высева (см.
стр. 30 - 36).

Других настроек не требуется, но, чтобы добиться желаемой
нормы, крайне важно выполнять калибровку. Кроме того, в
таблицах норм высева указан рекомендуемый диапазон
скорости вращения (в об/мин) вала высевающего аппарата,
которая в свою очередь определяет диапазон необходимой
скорости движения орудия. Требования к оптимальной
скорости вращения меняются в зависимости от типа
используемого материала и типа семенного диска
высевающего аппарата.
Для волюметрического высева используется режим
управления гранулированными семенами (“GRAN SEED
CONTROL”) или “гранулированный” режим. Сингулятивный
высев требует включения на мониторе работы высевающих
аппаратов режима управления пропашной сеялкой
“PLANTER CONTROL”, см. раздел “Сингулятивный
высев” на стр. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможен сброс настроек нормы высева:
Если монитор работы высевающих аппаратов находится в
режиме управления пропашной сеялкой (PLANTER
CONTROL), внимательно выполняйте все инструкции. При
переключении режимов может происходить изменение
некоторых параметров конфигурации сеялки до значений по
умолчанию, которые могут не соответствовать.
1. Определите необходимую норму высева в соответствии с

используемым типом семян (в семенах/акр или в
семенах/гектар).

2. Убедитесь, что используемые семенные диски подходят
для типа семян, нормы высева и желаемой скорости
движения. См. “Работа с таблицами:
волюметрический высев” на стр. 29, и “Высевающий
аппарат Singulator Plus: волюметрические семенные
диски” на стр. 36.

Примечание: Если используемый вами тип семян не указан в
таблицах, значит такой материал еще не был
протестирован на пропашных сеялках YP2425 и
YP2425F.

a. В тексте руководства по эксплуатации и на экранах монитора работы  высевающих аппаратов волюметрический высев обозначается 
словами “GRAN” или “granular”.

Рисунок 12
Волюметрические семенные диски

34126
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Любые данные, указанные в пунктах 3-5, которых нет в
данном справочнике, можно найти в следующих документах:
Краткое руководство пользователя DICKEY-john®

Руководство по эксплуатации YP2425 и YP2425F
См. инструкции по настройке системы управления сеялкой в
руководстве по эксплуатации DICKEY-john® IntelliAg®.
3. Проверьте и при необходимости обновите наименование

материала в разделе “Материал” для работы с
гранулированными семенами.

В таблице справа перечислены параметры, которые
необходимо проверить и настроить. Значения в <угловых
скобках> вводятся самостоятельно по выбору оператора.

Примечание: “Коэффициент разделителя” является важным
параметром, который определяется в ходе
калибровки. Нельзя сеять, если данное значение
задано системой по умолчанию. Ввод
коэффициента не требуется, если перед началом
высева планируется выполнить калибровку
(стр. 27).

В противном случае, необходимо ввести
значение, полученное в ходе предыдущей
калибровки для соответствующих семенных
дисков, типа и формы семян. Если используемый
материал может отличаться от того, для которого
выполнялась предыдущая калибровка,
необходимо сделать повторную калибровку.

4. Проверьте и при необходимости обновите наименование
канала “Канал” совмещенного с гидравлическим
приводом сеялки.

Если будет указано значение по умолчанию,
передаточное число может быть неверным.

Считайте каждый ряд отдельно для ввода значения в
графу “Количество рядов”. Сдвоенный ряд (если
работают оба сошника) считается как два ряда.

“Ширина канала” это ширина захвата орудия (количество
рабочих рядов умноженное на расстояние между этими
рядами).

5. Убедитесь, что на экране “Библиотека материала”
наименование материала (в нашем примере: ПШЕНИЦА
HRW) совмещено именно с тем каналом (в нашем
примере: “Ch 1”), который управляет гидравлическим
приводом сеялки.

6. Выполните калибровку клапана для канала управления.
7. Переключите монитор работы высевающих аппаратов из

режима настройки/конфигурации в рабочий режим.
Загрузите семена. Переместите сеялку на поле.

8. Проверьте норму высева в соответствии с инструкциями
в следующем разделе. Если результат будет
соответствовать заданным настройкам, начните сеять.

Материал Ввод данных
Наименование материала <наименование культуры, напр.

“ПШЕНИЦА HRW”>
Канал “CH 1” (как правило, 1 - 4)
Тип “GRAN SEED CONTROL” (режим

управления гранулир. семенами)
Единицы <по Вашему выбору>
Метод предустановки “Disabled” (функция неактивна) пока

норма высева не меняется
Желаемая норма <требуется указать необходимое

значение> (в “Единицах”)
Верхний предел нормы предлагается <110% от жел. нормы>
Нижний предел нормы предлагается <90% от жел. нормы>
+/- предлагается “1%”
Плотность “1” если запланирована калибровка,

если нет, то используется значение,
установленное в ходе предыдущей
калибровки

Коэффициент разделителя См. примечание слева
Кол-во семян (на ряд) <от поставщика зерна - используется

при настройке некоторых сигналов>
Нижний предел об. <по таблицам норм/дисков>
Верхний предел об. <по таблицам норм/дисков>
Сигнал превыш. верхн. пред. предлагается <“20%”>
Сигнал превыш. нижн. пред. предлагается <“20%”>
Сигнал о низком уровне
продукта

“0” (не используется на YP2425 и
YP2425F)

Канал Ввод данных
КАНАЛ 1 (должен быть канал, указанный выше)
Тип “GRAN SEED CONTROL” (режим

управления гранулир. семенами)
Наименование
материала

(должен быть материал, указанный выше)

Режим управления “Auto” (авто)
Тип привода “ШИМ 1”
Частота привода 100 Гц
Входной фильтр 50%
Передаточное число 1,900
Коэффициент
датчика

360

Кол-во рядов <в зависимости от модели сеялки/заданного
количества рядов>

Ширина канала <в зависимости от модели сеялки/заданного
количества рядов>

Время перезарядки 0
Пауза 0
Активация выпуска “Disabled” (функция неактивна)
401-406B-RUS Содержание Appendix 2012-03-14



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Appendix Волюметрический высев 27
Калибровка волюметрической нормы для коэффициента разделителя
Калибровка (которая определяет “Коэффициент
разделителя”) позволяет настроить максимальную точность
высева для волюметрических семян (гранулированных).
Нормы высева волюметрических семян намного выше, чем
при сингулятивном высеве, они измеряются в фунтах или
килограммах на акр или гектар. Семенные датчики, как
правило, не способны считать каждое семечко при
стандартной волюметричекой норме (однако они сообщают о
забивания семяпровода).
В ходе волюметрической калибровки трактор должен быть
сцеплен с сеялкой для получения электропитания. оставьте
все гидравлические и контуры в нейтральном режиме до тех
пор, пока не понадобиться активировать контур привода.
1. Вам понадобится легкий контейнер для каждого

тестируемого ряда и весы, которые точно соответствуют
заданному типовому весу. Great Plains рекомендует
использовать достаточное количество рядов и/или
оборотов для получения образца, весом около 4,5 кг,  в
идеальном случае:

2. Определите необходимое количество оборотов
высевающего аппарата. Следующая формула позволяет
определить количество оборотов высевающего аппарата
для  4,5 кг семян. В таблица на стр. 36 указано среднее
количество килограмм на 1 оборот каждого семенного
диска.

3. Настройте монитор работы высевающих аппаратов для
конфигурации вашей сеялки и типа семян (материала).
Если плотность семян не известна, используйте значение
1 кг/л.

4. Найдите норму высева в таблице для используемого типа
семян. Запишите допустимый диапазон скорости
вращения вала высевающего аппарата для заданных
семенных дисков и скорости высева (см. “Работа с
таблицами: волюметрический высев” на стр. 29).

5. Выберите секцию и ряды для тестового образца.
6. При помощи муфт отсоедините другие секции от сеялки,

чтобы не отсоединять высевающие аппараты на этих
секциях.

7. Отсоедините муфты привода всех незадействованных
высевающих аппаратов на используемой секции,
исключая высевающие аппараты, используемые в
качестве тестового образца.

• Используйте не менее двух рядов.
• Используйте не менее 5-ти оборотов высевающего

аппарата.

ОСТОРОЖНО! Возможно движение секций сеялки:
Гидравлические контуры активны в ходе выполнения
калибровки. Может происходить неожиданное движение
основной рамы сеялки, секций, маркеров или внезапная
активация вспомогательных приспособлений, если средства
управления настроены неправильно и оставлены без
присмотра. Следите за тем, чтобы во время калибровки
никого не было рядом с сеялкой.

ПРИМЕЧАНИЕ! Сбой нормы высева:
Калибровка. Сеять волюметрические семена, опираясь
только на данные таблиц ошибочно. Тип ваших семян и
условия эксплуатации могут значительно отличаться от
того материала, который использовался в качестве образца
для составления таблиц. Мы настоятельно рекомендуем
выполнять калибровку.

Пример:
4 контейнера, вес каждого: 0,22 кг
0,22 х 4 = 0,88 кг
Вес контейнера в пункте 12: 0,9 кг

Пример: Сеялка: YP2425-4715, 15 рядов
Сем. диск: 403-118D WHEAT NARROW
Семена: Пшеница Hard Red Winter

Кол-во кг/об: 0,015
Кол-во рядов: 4

10 / (4 х 0,015) = 167
Используйте величину 167 для “Количество оборотов
высевающего аппарата” в пункте 11 на стр. 28.

#MeterRevs 10
RowsSampled PoundsPerRev?
--------------------------------------------------------------------------=Кол-во оборотов

выс. аппарата         Ряды х кг/об

Пример: Желаемая норма высева: 123 кг/га
Желаемая скорость: 8 км/ч

Скорость вращения
высевающего
аппарата (в об/мин)

Мин.: 5 об/мин, макс: 35 об/мин

Заданная скорость
вращения
высевающего
аппарата:

30
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS



28 YP2425 и YP2425F Содержание Appendix Great Plains Manufacturing, Inc.
8. Поднимите сеялку и установите транспортные замки
цилиндров подъема. Не отключайте гидравлику
трактора.

9. Активируйте контур гидравлического привода. Включите
команду на мониторе работы высевающих аппаратов
сеялки:
“FILL DISK” (наполнение диска)

10. Поместите контейнер для сбора материала под
семяпровод каждого тестируемого высевающего
аппарата.

11. На экране калибровки коэффициента разделителя
введите значение “Количество оборотов высевающего
аппарата” и нажмите кнопку “Старт”.

12. Взвесьте контейнеры с семенами (общий вес).
Отнимите от данной величины вес пустого контейнера,
чтобы получить чистый вес семян.

13. Монитор работы высевающих аппаратов считает, что для
теста используются все ряды. Если задействовано
меньшее количество рядов (как правило), рассчитайте
размер образца для всей ширины сеялки:

14. Укажите величину распределяемого количества семян.
Монитор работы высевающих аппаратов рассчитывает
новый коэффициент разделителя.

Примечание: Если чистый вес собранного материала сильно
отличается от ожидаемого значения, выполните
повторную калибровку с тем, чтобы проверить
или пересмотреть новый коэффициент
разделителя.

15. Подсоедините муфты привода на отключенных
высевающих аппаратах.

ОСТОРОЖНО! Движущаяся цепь:
Валы начинают вращаться, а цепи - двигаться сразу же
после нажатия кнопки “Старт” на мониторе работы
высевающих аппаратов. Располагайте контейнеры для сбора
материала таки образом, чтобы они не соприкасались с
движущимися деталями. Не позволяйте никому подходить
близко к сеялке во время выполнения калибровки.

Пример: Вес контейнера: 0,9 кг
Общий вес: 5,8 кг

5,8 - 0,9 = 4,9
Чистый вес: 4,9 кг

Пример: Чистый вес: 4,9 кг
Кол-во рядов: 47
Кол-во тестируемых рядов: 4

(4,9 х 47) / 4 = 57,6 кг
Распределяемое
количество:

57,6 кг

NetWeight GrossWeight ContainerWeight–=Чистый вес Общий вес Вес контейнера

AmountDispensed NetWeight RowCount?
RowsSampled

--------------------------------------------------------= Чистый вес х Кол-во рядов
Кол-во тестируемых рядов

Распределяемое кол-во
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Работа с таблицами: волюметрический 
высев
1. См. таблицы норм высева на стр. 30-35, найдите таблицу

для используемого, в нашем примере: пшеница Hard Red
Winter.

2. Найдите междурядье в правой колонке таблицы, в нашем
примере: 38,1 см.

3. Диапазон скорости и нормы высева определяется
допустимой скоростью вращения высевающего аппарата.
Укажите максимальное и минимальное значение для
скорости вращения высевающего аппарата на экране
монитора, чтобы настроить сигнальные оповещения в
случае слишком медленной/быстрой работы системы.

4. Обратитесь к заданной норме высева (например: 84 кг/
га), отметьте при какой рабочей скорости ваша норма
высева входит в указанный диапазон (мин./макс.). Это
позволит определить диапазоны (в кг/га), в пределах
которых расстановка семян в почве будет максимально
точной. В нашем примере: при скорости 6,4 - 9,7 км/ч
семена попадают в диапазон норм семенного диска
“WHEAT NARROW”, и только на скорости 12,9 км/ч
семена попадают в диапазон норм семенного диска
“WHEAT WIDE”. Учитывая тот факт, что требуется
меньшая скорость, следует выбрать диск “NARROW”.

5. Убедитесь, что используемый семенной диск
соответствует тому, который указан в таблице, в нашем
примере: “WHEAT NARROW”.

6. Рис: обратите внимание на то, что в каждый высевающий
аппарат должно поступать вещество “Flow Gate”
(каталожный номер: 817-529C). Сменные диски для риса
можно покупать как отдельно (каталожный номер “D”,
без средства Flow Gate), так и в комплекте с добавкой
“Flow Gate” (каталожный номер “A”).

7. Одних только табличных данных на стр. 30-35 и стр. 36
недостаточно для настройки режима управления
гидравлическим приводом на мониторе работы
высевающих аппаратов. Требуется также указать
значение, необходимое для определение пропускной
способности высевающего аппарата. Калибровка
(стр. 27) - это самый легкий и надежный способ
настроить точную подачу семян.

ПРИМЕЧАНИЕ! Норма высева:
Если желаемая норма высева и рабочая скорость
соответствуют табличным значениям, приступайте к
калибровке и высеву. В противном случае, необходимо
подобрать другую комбинацию семенных дисков и скорости
высева.

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant 
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting S
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8
Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Mi

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant r
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Sp
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min

WHEAT WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 46
403-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lb

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant re
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Spe
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8 m

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.

WHEAT WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 46
403-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs

Hard Red Winter  64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant required
h Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Speeds
h Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8 mph
Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

T NARROW 0.034 5 35 17 118 13 94 11 79 10 67 8 59
03-119D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

"Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant required
h Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Speeds
h Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8 mph

Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

T WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 46 116
03-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

WHEAT NARROW 0.034 5 35 17 118 13 94 11 79 10 67 8
403-119D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant re
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Spe
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8 m

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.

WHEAT WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 46
403-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant 
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting S
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Mi

WHEAT WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 46
403-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

Wheat "Hard Red Winter" 64 lb./bu. No Seed Treatment Ezee Glide Plus seed lubricant
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting S
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. M

WHEAT WIDE 0.078 12 30 93 232 74 185 62 154 53 132 4
403-118D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

403-426D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

Rice Clearfield 161  Seeds/Pound-20900 Flow Gate & Ezee Glide Plus required
15 Inch Rows Weight per Available Seed Rate Ranges (lbs/ac) at Planting Speeds
30 Inch Twin Row Revolution Meter RPM 4 mph 5 mph 6 mph 7 mph 8 mph

Seed Wheel per Meter Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

RICE MED RATE 0.026 15 30 39 77 31 62 26 51 22 44 19 39
403-143D pounds rpm rpm lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac lbs/ac

ПРИМЕЧАНИЕ! Калибровка. Сеять волюметрические
(гранулированные) семена, опираясь только на данные
таблиц ошибочно. Тип ваших семян может значительно
отличаться от того материала, который использовался в
качестве образца для составления таблиц.

ort as: /files/iso/text/34000/34127A.pdf
ort As: /files/iso/text/34000/34127A.eps
ck ID: 25 Series (25P) Volumetric wheel selector/rpm guide

YP24 Plante
 Weight Min. Max. Seed Wheels

p Density per Rev. RPM RPM Part Numbers

ey 52 lb/bu 0.024 lb/rev 5 35 WHEAT (“Narrow”)
seed treatment 0.67 kg/l 0.0109 kg/rev rpm rpm 403-118D
s 41 lb/bu 0.016 lb/rev 5 35
seed treatment 0.53 kg/l 0.0073 kg/rev rpm rpm

58 lb/bu 0.028 lb/rev 5 35
seed treatment 0.75 kg/l 0.0127 kg/rev rpm rpm

gulator Plus™ Volumetric Seed Wheels
2012-03-14 Содержание Appendix 401-406B-RUS
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Таблицы норм: волюметрический высев
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Высевающий аппарат Singulator Plus: волюметрические семенные диски

Требуется смесь Ezee Glide Plus
YP24

Тип семян Плотность
(кг/л) Кг/об Мин.

об/мин
Макс.
об/мин

Семенные диски
Каталожный номер

Ячмень
Без протравки 0,67 0,0109 5 35 WHEAT (“Narrow”)

403-118D
Овес
Без протравки 0,53 0,0073 5 35

Рожь
Без протравки 0,75 0,0127 5 35

Пшеница “Hard Red Winter”
Без протравки 0,82 0,0154 5 35

Ячмень
Без протравки 0,67 0,0239 12 30 WHEAT HIGH RATE 

(“Wide”)
403-119DОвес

Без протравки 0,53 0,0175 12 30

Рожь
Без протравки 0,75 0,0281 12 30

Пшеница “Hard Red Winter”
Без протравки 0,82 0,0354 12 30

Пшеница “Soft Red Winter”
С использованием протравки 0,8 0,0308 12 30

Ячмень
Без протравки 0,62 0,0297 12 30 WHEAT HIGH RATE V3

403-120D
Овес
Без протравки 0,5 0,0238 12 30

Пшеница “Soft Red Winter”
С использованием протравки 0,8 0,0411 12 30

*Требуется добавлять смесь “Flow Gate” (817-529C) RICE LOW RATE
403-248A*
403-426D

Рис, CLXL8 48200 сем./кг 0,0062 15 30

*Требуется добавлять смесь “Flow Gate” (817-529C) RICE MED RATE
403-127A*
403-143D

Рис, Clearfield 161 46100 сем./кг 0,0118 15 30

*Требуется добавлять смесь “Flow Gate” (817-529C) RICE HIGH RATE
403-128A*
403-121D

Рис, Cypress
Без протравки 0,58 0,02 15 30
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Норма внесения жидких удобрений

Норма внесения жидких удобрений
Примечание: Таблицы норм внесения сухих удобрений для

сеялки YP2425F содержатся в руководстве по
эксплуатации 403-362M.

Если ваша сеялка оснащена одной или двумя опционными
системами трубопроводов, она не включает резервуар.
Если сеялка имеет трубопровод  второго типаa (прежде
íазывался “стартерный”), он может работать от внешнего
насоса или от одного/двух насосов ходового привода,
расположенных на корпусе сеялке. Например: для тележки
Great Plains SML используется насос ходового привода,
установленный на сеялке.
См. “Норма внесения удобрений: ходовой привод” на
стр. 40 (конфигурация насоса ходового привода.
Если сеялка имеет трубопровод  третьего типаa (прежде
íазывался “хай рэйт”), он работает от внешнего насоса,
обычно такой насос на тележках Great Plains PFC1600 или
PFC2000.
Информацию по настройке нормы для насоса тележки PFC
см. в руководстве по эксплуатации тележки.
Норма регулируется посредством насоса. Для равномерной
подачи материала необходимо использовать правильный
размер калибровочных шайб трубопровода. Если
калибровочные шайбы слишком большие, это может
приводить к неравномерному распределению материала.
Если калибровочные шайбы слишком мелкие, система может
сбрасывать материал через  предохранительный клапан.
Сеялка YP2425 может иметь один или два опционных
трубопровода для удобрений, а также один или два насоса
ходового привода для второго типа трубопровода.
Резервуар(ы) и любые внешние насосы обычно
располагаются на прицепной тележке с резервуаром для
удобрений.
Резервуары Great Plains PFC1600 (одинарный) и PFC2000
(двойной) имеют один насос. Информацию по настройке
насоса на резервуаре см. в руководстве по эксплуатации
резервуара.
Норма внесения удобрений не зависит от нормы  высева и
настраивается через систему работы насоса. Информацию по
регулировке насоса ходового привода, установленного на
сеялке, см. на стр. 40, а также в руководстве по эксплуатации
пропашной сеялки YP2425. Инструкции по работе с внешним
насосом см. в руководстве по эксплуатации резервуара.
Системы трубопровода имеют калибровочные шайбы на
канале сброса материала на каждом ряду. Каждая система
внесения удобрений как правило имеет предохранительный
клапан и фильтр. Данные компоненты влияют на
равномерность распределения материала по всей ширине
орудия.
Отрегулируйте предохранительный клапан(ы) в соответствии
с инструкциями в руководстве по эксплуатации сеялки
YP2425 и/или в руководстве по эксплуатации резервуара для
удобрений.

a. Тип 2 и Тип 3 описаны в руководстве по эксплуатации сеялки YP2425, см. в разделе настроек  “Подключение системы внесения 
удобрений”.

Типы 
трубопроводов

Источник
(резервуар) Насос

Тип 3

Тип 2

Тип 2
и

Тип 3

ОПАСНО! Химикаты:
Надевайте защитные перчатки для замены калибровочных
шайб.

ПРИМЕЧАНИЕ! Потеря материала/ повреждение
оборудования:
Регулируйте норму внесения материала на насосе при
помощи таблицы привода насоса, а НЕ посредством
изменения размера калибровочных шайб. Функция размера
шайбы заключается только в том, чтобы формировать
избыточное давление 103,4-448 кПа, позволяющее
обеспечить равномерность подачи материала по всей
ширине сеялки. Слишком мелкий размер калибровочной
шайбы приводит к сбросу материала через
предохранительный клапан. Слишком большой размер шайбы
может привести к неравномерному распередеелнию
материала между рядами.
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Выбор калибровочных шайб
См. Рисунок 13
Калибровочные шайбы  на каждом наконечнике канала
сброса материала обеспечивают избыточное давление,
которое балансирует движение потока удобрений в
трубопроводе, позволяя распределять одинаковое количество
материала для каждого ряда. Шайбы, поставляемые с
системами внесения удобрений, как правило, бывают трех
размеров. Можно также приобретать шайбы других размеров.
В целом, шайба  должна быть достаточно мала для того,
чтобы формировать минимальное необходимое давление в
трубопроводе, но и достаточно велика для того, чтобы
предотвратить превышение максимально допустимого
давления ( минимум: 103, 4 кПа, оптимальная величина:
103,4 - 275,8 кПа, максимально: 448 кПа.
Слишком большая калибровочная шайба может привести к
неравномерному распределению материала по рядам.
Слишком мелкая калибровочная шайба может стать
причиной слишком высокого избыточного давления в
системе, что приведет к сбросу материала  на
предохранительном клапане.

Определение размера калибровочной шайбы
В таблице ниже указан диапазон нормы для каждого размера
калибровочной шайбы Great Plains и каждого междурядья.
Вам может понадобиться установить шайбу более мелкого
или более крупного размера для другой плотности раствора и/
или другой скорости движения.
Чтобы снизить степень забивания шайб и износ насоса,
выбирайте наиболее крупные из шайб, рекомендуемых для
заданной нормы внесения удобрений.

Выбор калибровочной шайбы

* Стандартные размеры для большинства систем внесения удобрений марки Great Plains.

Рисунок 13
Калибровочная шайба системы 

внесения удобрений

29984

1

* Стандартные размеры для большинства систем внесения 
удобрений. Проверьте все опции перед размещением заказа.

Размер 
шайбы Номер Диаметр 

порта
Площадь 
отверстия

20 832-052С 0,050 см 0,20 мм²
28*  832-056С 0,071 см 0,40 мм²
34* 832-053С 0,086 см 0,59 мм²
48* 832-054С 0,122 см 1,17 мм²
59 832-057С 0,149 см 1,76 мм²
80 832-055С 0,203 см 3,24 мм²
98 832-059С 0,249 см 4,87 мм²

1

1
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Фильтр
См. Рисунок 14
Фильтр марки Banjo поставляется в комплекте с  насосом
ходового привода для удобрений. Он монтируется
непосредственно перед насосом. Стандартный сетчатый
экран (80)  подходит для большинства норм внесения
удобрений. Доступны другие размеры сетчатых экранов
марки Banjo Corporation.

ОПАСНО! Надевайте защитные перчатки для замены
экранов фильтра.
При замене экрана необходимо помнить следующее:
• Более мелкая сетка (100) будет защищать маленькие

калибровочные шайбы трубопровода от частого забивания,
но потребует более частого очищения.

• Более крупная сетка (50 или 30) пропускает больше частиц
материала, но ее следует использовать только при работе с
крупными калибровочными шайбами.

• Сильно или слегка забитый экран фильтра будет
сдерживать прохождение материала к насосу, что приведет
к снижению нормы внесения удобрений.

• Размеры сетки: (минимальный размер) 100, 80, 50, 30
(максимальный размер)

Рисунок 14
Фильтр

18418

1
1
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Норма внесения удобрений: ходовой 
привод
Один или два насоса ходового привода марки
CDS-John Blue® (на более новых моделях пропашных сеялок)
или два насоса ходового привода марки Hypro (на более
ранних моделях пропашных сеялок) обычно совмещены со
штангой второго типа на пропашной сеялке. Обратите
внимание, что способы регулировки нормы внесения
материала для разных типов насосов разные.

Насос JohnBlue: норма внесения удобрений
См. Рисунок 15 и Рисунок 16
Одного поршневого насоса , как правило, достаточно для
“стартерных” норм внесения удобрений. Для более высоких
норм может потребоваться два поршневых насоса.
Ориентировочная норма настраивается посредством одной
“ведущей” звездочки  в системе ходового привода. Точная
норма выставляется при помощи шкалы (регулировочная
ступица)  на насосе с использованием специального
инструмента, поставляемого с насосом.
Норму можно настроить при помощи любого из трех
источников:
• таблица на следующей странице,
• “скользящая” таблица на специальной планке,

поставляемая в комплекте с насосом;
• электронный калькулятор на веб-сайте компании JohnBlue

(www.cds-johnblue.com)
1. Проверьте параметры настройки трубопровода. См.

разделы “Регулировка предохранительного клапана”
и “Фильтр” в руководстве по эксплуатации.

2. Определите необходимую ведущую звездочку (15T или
47T) по таблице на следующей странице/по
“скользящей” таблице/через веб-калькулятор. Если
нужная звездочка уже стоит на приводном валу,
переходите к пункту 7. Если нет, то следуйте
инструкциям по замене звездочки, см. пункт 3.

3. Снимите рукоятку  и защиту . Ослабьте ролик  и
снимите цепь  с нижнего передаточного валика .

4. Снимите другую звездочку с вала . Снимите пальцы и
замените звездочку. Установите снятую звездочку на вал
для хранения.

5. Установите на место цепь . Настройте ролик ,
затянув таким образом, чтобы наиболее длинный
промежуток цепи провисал на 6 мм.

6. Установите на место защиту  и закрепите ее рукояткой
.

См. Рисунок 16
7. При помощи торцевого гаечного ключа на одном конце

специального инструмента JohnBlue 115681-01, ослабьте
гайку  на стрелке.

8. При помощи другого конца специального инструмента (в
комплекте с насосом), поверните круговую шкалу  до
значения, указанного в таблице на следующей станице/на
“скользящей” таблице/ в веб-калькуляторе.

9. Затяните гайку на стрелке.

Рисунок 15
Насос марки CDS-John Blue®

28416

ПРИМЕЧАНИЕ! Контактное колесо и цепи начинают
действовать при опускании и движении сеялки. Насос
должен быть выключен в случае высева без внесения
удобрений. Следует отсоединить цепь или снять звездочку.
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Рисунок 16
Шкала насоса

26155
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Нормы внесения удобрений, насос CDS-John Blue®, 
ширина захвата: 18,3 м
Данная таблица  рассчитана на ширину захвата 18,3 м для
пропашных сеялок: YP2425-2430, YP2425-3620 и
YP2425-48TR. См. информацию о других междурядьях на
стр. 42 или стр. 43.
При работе  с двумя насосами нормы - это удвоенное
значение величин, указанных в таблице.
YP2425-2430, YP2425-3620, YP2425-48TR

Насос CDS-John Blue®, ширина захвата: 18,3 м
Используйте указанные ниже данные при работе со
специальной “скользящей” таблицей на (CDS-John Blue®

115797-01) или с интернет-калькулятором CDS-John Blue®.
(При заказе “скользящей” таблицы используйте номер
115698-91.) 

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с ведущей звездочкой на 47
зубцов высевайте с рабочей скоростью 13 км/ч или ниже.
Максимальная норма насоса: 450 об/мин; превышение
максимальной нормы происходит при скорости 14 км/ч и
выше.

Pump Type
(тип насоса)

(•) Piston pump - поршневой насос
серия NGP-6050

Data Preference
(исходные данные) (•) в амер. единицах измерения

Application Rate 
(норма внесения 
материала)

<задается пользователем>

Drive System 
(привод)

(•) Ground Drive - ходовой привод
Loaded Radius (радиус шины под 
нагрузкой): 44,6 см

Swath Width - ширина захвата
(используйте 1/2 всех значений 
при работе с двумя насосами)

YP2425-2430: 18,3 м
YP2425-3620: 18,3 м

YP2425-48TR: 18,3 м
Ведущая зв.
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

25
15 или 47
__
__

Ведомая зв.
(требуется): 15

(опция): 15
(опция): __
(опция): __

Sprocket Ratio  - передаточное 
число звездочки
(для “скользящей” таблицы)

Ведущая зв. (15): 1,67
Ведущая зв. (47): 5,22

Ground Speed (скорость хода) 8 км/чa

a. Кол-во л/га не зависит от скорости в диапазоне 3 - 
13 км/ч. См. ниже.

Рисунок 17
“Скользящая” таблица для насоса 

CDS-John Blue®

26156
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Нормы внесения удобрений, насос CDS-John Blue®, 
ширина захвата: 17,9 м
Данная таблица  рассчитана на ширину захвата 17,9 м для
пропашной сеялки: YP2425-4715. См. информацию о других
междурядьях на стр. 41 или стр. 43.
При работе  с двумя насосами нормы - это удвоенное
значение величин, указанных в таблице.
YP2425-4715

Насос CDS-John Blue®, ширина захвата: 17,9 м
Используйте указанные ниже данные при работе со
специальной “скользящей” таблицей на (CDS-John Blue®

115797-01) или с интернет-калькулятором CDS-John Blue®.
(При заказе “скользящей” таблицы используйте номер
115698-91.) 

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с ведущей звездочкой на 47
зубцов высевайте с рабочей скоростью 13 км/ч или ниже.
Максимальная норма насоса: 450 об/мин; превышение
максимальной нормы происходит при скорости 14 км/ч и
выше.

Pump Type
(тип насоса)

(•) Piston pump - поршневой насос
серия NGP-6050

Data Preference
(исходные данные) (•) в амер. единицах измерения

Application Rate 
(норма внесения 
материала)

<задается пользователем>

Drive System 
(привод)

(•) Ground Drive - ходовой привод
Loaded Radius (радиус шины под 
нагрузкой): 44,6 см

Swath Width - ширина захвата
(используйте 1/2 всех значений 
при работе с двумя насосами)

YP2425-4715: 17,9 м

Ведущая зв.
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

25
15 или 47
__
__

Ведомая зв.
(требуется): 15

(опция): 15
(опция): __
(опция): __

Sprocket Ratio  - передаточное 
число звездочки
(для “скользящей” таблицы)

Ведущая зв. (15): 1,67
Ведущая зв. (47): 5,22

Ground Speed (скорость хода) 8 км/чa

a. Кол-во л/га не зависит от скорости в диапазоне 3 - 
13 км/ч. См. ниже.

Рисунок 18
“Скользящая” таблица для насоса 

CDS-John Blue®
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Нормы внесения удобрений, насос CDS-John Blue®, 
ширина захвата: 18,2 м
Данная таблица  рассчитана на ширину захвата 18,2 м для
пропашных сеялок: YP2425-2470 и YP2425F-2470. См.
информацию о других междурядьях на стр. 41 или стр. 42.
При работе  с двумя насосами нормы - это удвоенное
значение величин, указанных в таблице.
YP2425-2470, YP2425F-2470

Насос CDS-John Blue®, ширина захвата: 18,2 м
Используйте указанные ниже данные при работе со
специальной “скользящей” таблицей на (CDS-John Blue®

115797-01) или с интернет-калькулятором CDS-John Blue®.
(При заказе “скользящей” таблицы используйте номер
115698-91.) 

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с ведущей звездочкой на 47
зубцов высевайте с рабочей скоростью 13 км/ч или ниже.
Максимальная норма насоса: 450 об/мин; превышение
максимальной нормы происходит при скорости 14 км/ч и
выше.

Pump Type
(тип насоса)

(•) Piston pump - поршневой насос
серия NGP-6050

Data Preference
(исходные данные) (•) в амер. единицах измерения

Application Rate 
(норма внесения 
материала)

<задается пользователем>

Drive System 
(привод)

(•) Ground Drive - ходовой привод
Loaded Radius (радиус шины под 
нагрузкой): 44,6 см

Swath Width - ширина захвата
(используйте 1/2 всех значений 
при работе с двумя насосами)

YP2425-2470: 16,8 м
YP2425F-2470: 16,8 м

Ведущая зв.
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

25
15 или 47
__
__

Ведомая зв.
(требуется): 15

(опция): 15
(опция): __
(опция): __

Sprocket Ratio  - передаточное 
число звездочки
(для “скользящей” таблицы)

Ведущая зв. (15): 1,67
Ведущая зв. (47): 5,22

Ground Speed (скорость хода) 8 км/чa

a. Кол-во л/га не зависит от скорости в диапазоне 3 - 
13 км/ч. См. ниже.

Рисунок 19
“Скользящая” таблица для насоса 

CDS-John Blue®
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Норма внесения удобрений: насос Hypro
Два диафрагменных насоса ходового привода работают со
штангами второго типа на каждой секции (более ранние
модели пропашных сеялок). Насосы , по одному с каждой
стороны сеялки, приводятся в дейстивие посредством двух
ходовых колес . Норма внесения удобрений не зависит от
нормы высева, она регулируется при помощи звездочек на
конструкции ходового привода.

ПРИМЕЧАНИЕ! Контактное колесо и цепи начинают
действовать при опускании и движении сеялки. Насос
должен быть выключен в случае высева без внесения
удобрений. Следует отсоединить цепь или снять звездочку.

См. Рисунок 20
1. Проверьте параметры настройки трубопровода. См.

разделы “Регулировка предохранительного клапана”
и “Фильтр” в руководстве по эксплуатации.

2. Определите тип привода и нужную пару звездочек по
таблице на следующей странице. Если заданная пара
звездочек уже установлена на ведущем/ведомом валах,
ничего менять не требуется. Если нет, то следуйте
инструкциям по замене звездочек, см. пункт 3.

3. Снимите ручку  и защиту . Ослабьте натяжной
ролик , и снимите цепь  с верхнего (ведомого)
вала  и нижнего (ведущего) вала .

4. Снимите нужную ведомую звездочку с валов для
хранения , . Снимите палец на валу  и замените
звездочку. Установите снятую звездочку на вал для
хранения.

5. Снимите нужную ведущую звездочку с валов для
хранения , . Снимите палец на валу  и замените
звездочку. Установите снятую звездочку на вал для
хранения.

6. Установите цепь  таким образом, чтобы открытый
конец зажима на съемном звене  располагался с
противоположной стороны от направления движения
цепи. Установите натяжной ролик , затянув его таким
образом, чтобы провисание наиболее длинного
промежутка цепи составляло 6 мм.

7. Установите защиту  и зафиксируйте ее при помощи
ручки .

1

2

Рисунок 20
Насос ходового привода для удобрений
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Нормы внесения удобрений насоса Hypro: YP2425-2430, YP2425-3620, YP2425-48TR

Модели: YP2425-2430, YP2425-2670, YP2425-3620, YP2425-48TR

Звездочки л/га

Ведущая Ведомая 6 км/ч 7 км/ч 8 км/ч 9 км/ч 9,6 км/ч 10,5 км/ч 11 км/ч 12 км/ч

18T 40T 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
12T 20T 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
15T 20T 26 26 26 26 26 26 26 26
18T 20T 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 31,6 31,6 31,6
19T 18T 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 37,2 37,2
18T 15T 41 41 41 41 41 41 41 42,8
19T 14T 46,5 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 48,4 48,4
18T 12T 52 52 52 53 53 53 54 54
20T 12T 57,6 58,6 58,6 58,6 59,5 59,5 60,5 60,5
36T 20T 62,3 63,2 63,2 64,2 64,2 65,1 65,1 66
36T 18T 69,7 70,7 71,6 71,6 72,5 73,5 73,5 74,4
38T 18T 74,4 75,3 75,3 76,3 77,2 77,2 78,1 78,1
40T 18T 78,1 79 80 80,9 80,9 81,8 82,8 82,8
36T 15T 85,6 86,5 87,4 87,4 88,3 89,3 89,3 90,2
36T 14T 92 93 93,9 94,9 95,8 95,8 96,7 96,7
38T 14T 97,6 98,6 99,5 100,4 101,4 101,4 102,3 102,3
40T 14T 103,2 104,2 105 106 106,9 106,9 106,9 106,9
36T 12T 108,8 109,7 110,7 111,6 12,5 112,5 112,5
38T 12T 115,3 116,2 118,1 119 119 119
40T 12T 121,8 123,7 124,6 125,5 125,5
45T 13T 127,4 128,3 129,3 130,2 130,2
47T 13T 133,9 134,8 135,8 135,8
45T 12T 138,6 140,4 141,4 140,4
47T 12T 146 146,9 146,9
49T 12T 152,5 153,4 153,4
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Нормы внесения удобрений насоса Hypro: YP2425-4715

Модели: YP2425-2430, YP2425-2670, YP2425-3620, YP2425-48TR

Звездочки л/га

Ведущая Ведомая 6 км/ч 7 км/ч 8 км/ч 9 км/ч 9,6 км/ч 10,5 км/ч 11 км/ч 12 км/ч

18T 40T 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
12T 20T 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
15T 20T 27 27 27 27 27 27 27 27
18T 20T 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
19T 18T 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 39,1
18T 15T 42,8 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 44,6
19T 14T 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 50,2 50,2 50,2
18T 12T 54 54,9 54,9 54,9 54,9 55,8 55,8 56,7
20T 12T 60,5 60,5 61,4 61,4 62,3 62,3 63,2 63,2
36T 20T 65,1 66 66 67 67 67,9 68,8 68,8
36T 18T 73,5 73,5 74,4 75,3 75,3 76,3 77,2 77,2
38T 18T 77,2 78,1 79 80 80 80,9 81,8 81,8
40T 18T 81,8 82,8 83,7 83,7 84,6 85,6 86,5 86,5
36T 15T 89,3 90,2 91,1 92 92 93 93,9 93,9
36T 14T 95,8 96,7 97,6 98,6 99,5 100,4 100,4 100,4
38T 14T 101,4 102,3 104,2 105 106 106 106 106
40T 14T 107,9 108,8 109,7 110,7 111,6 111,6 111,6 111,6
36T 12T 113,5 114,4 116,2 117,2 117,2 118,1 117,2
38T 12T 119,9 121,8 122,8 123,7 124,6 123,7
40T 12T 127,4 128,3 130,2 130,2 130,2
45T 13T 132,9 133,9 135,8 135,8 135,8
47T 13T 139,5 140,4 141,4 141,4
45T 12T 145,1 146 146,9 146,9
47T 12T 152,5 153,4 153,4
49T 12T 159 159,9 159,9
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Приложение

Графитовая смазка для семян 

Высевающие аппараты Singulator Plus (all seeds)
Графитотальковая смесь “Ezee Glide Plus”

821-069C ведро, 19 л

Смазка “Ezee Glide Plus”
Если Вы хотите добиться максимального результата при
работе с высевающими аппаратами Great Plains, пользуйтесь
только графитотальковой смесью “Ezee Glide Plus”, которая
обязательна для всех типов материала, особенно для
инокулированных или протравленных семян. Необходимо
тщательное смешивать семена с графитотальковой
смазкой.
Рекомендации по применению:
При работе с чистыми семенами (кроме сорго, хлопчатника)
добавляйте в семена одну чашку средства “Ezee Glide Plus”
(170 мл на 100 л).
При работе с сорго и хлопчатником следует увеличить
количество смеси до двух чашек (335 мл на 100 л). 
Регулируйте количество добавляемой смазки таким образом,
чтобы она покрывала все семена, но не скапливалась на дне
бункера.
При работе с сильно протравленными семенами или во
влажных условиях следует увеличить количество
добавляемой смеси для равномерной работы высевающих
аппаратов. 

ОСТОРОЖНО! Систематическое воздействие вредных
веществ и механическое раздражение:
Надевайте перчатки. НЕ смешивайте семена со смазочным
веществом руками или другим способом, приводящим к его
попаданию на кожные покровы. Надевайте респиратор во
время добавления и смешивания материала. Избегайте
вдыхания графитовой пыли - не является строгим запретом,
но при большой концентрации может приводить к сильному
механическому раздражению глаз или кожи. Как и с любыми
сыпучими веществами, следует избегать образования
большого количества пыли во время прочистки. Длительное
вдыхание таких веществ может приводить к травме легких.
Продукт может стать липким при намокании.

Пальчиковые высевающие аппараты
Графитовый порошок “EZ-Slide”

821-042C бутылка, 450 г
821-060C емкость, 2,3 кг

Только для пальчиковых высевающих аппаратов
Чтобы обеспечить надлежащую смазку семян при работе с
пальчиковыми высевающими аппаратами для кукурузы,
используйте  графитовый порошок, поставляемый только
Great Plains Mfg. Inc. или Precision Planting. 

Рекомендации по применению:
При работе с пальчиковыми высевающими аппаратами
добавляйте по одной столовой ложке (15 мл) графита на
каждую порцию семян кукурузы (80000 семян).
При работе в условиях высокой влажности или с сильно
протравленными семенами увеличивайте норму до двух
столовых ложек (30 мл).
Если затруднена подача семян на участке системы от бункера
до пальчикового высевающего аппарата, возьмите одну
чашку (237 мл) графитотальковой смеси “Ezee Glide Plus” на
4 порции семян. Регулируйте норму по мере необходимости,
чтобы устранить проблему.

ОСТОРОЖНО! Систематическое воздействие вредных
веществ и механическое раздражение:
Надевайте перчатки. НЕ смешивайте семена со смазочным
веществом руками или другим способом, приводящим к его
попаданию на кожные покровы. Надевайте респиратор во
время добавления и смешивания материала. Избегайте
вдыхания графитовой пыли - не является строгим запретом,
но может приводить к сильному механическому
раздражению глаз или кожи. Как и с любыми сыпучими
веществами, следует избегать образования большого
количества пыли во время прочистки. Длительное вдыхание
таких веществ может приводить к травме легких.
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