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Важная информация по ТБ

Обращайте особое внимание на 
предупреждающие знаки
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что
существует потенциальная угроза личной безопасности, и
следует принять особые меры предосторожности.
Внимательно читайте инструкции, помеченные таким
символом, и строго соблюдайте их. Контроль степени риска и
предупреждение несчастных случаев напрямую зависит не
только от знания конструкции и конфигурации оборудования,
но и от внимания, осторожности, предусмотрительности и
подготовки специалистов, осуществляющих управление,
транспортировку, техническое обслуживание и хранение
оборудования.

Ознакомьтесь со значением сигнальных слов
Сигнальные слова указывают на степень потенциальной
угрозы.
“DANGER” (ОПАСНО) предостерегает от неизбежного
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или
здоровью человека. Это сигнальное слово используется
только для предупреждения о наиболее рискованных
ситуациях, как например: когда детали машины по
функциональным причинам не могут быть закрыты защитой.
“WARNING” (ВНИМАНИЕ) предостерегает от возможного
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или
здоровью человека, включая те случаи, когда риск возникает
вследствие снятия защиты с деталей машины; кроме того,
данное сигнальное слово может использоваться в целях
предупреждения нарушения техники безопасности.
“CAUTION” (ОСТОРОЖНО) предостерегает от возможного
получения травм средней тяжести; кроме того, данное
сигнальное слово может использоваться в целях
предупреждения нарушения техники безопасности.

Подготовьтесь к чрезвычайным ситуациям
• Будьте готовы на случай возникновения пожара.
• Подготовьте аптечку и огнетушитель.
• Запишите или имейте под рукой номер телефона врача,
скорой помощи, пожарной службы.

Ознакомьтесь с информацией по ТБ на 
специальных наклейках
• Внимательно изучите раздел “Наклейки с информацией
по технике безопасности” на стр. 6. 

• Ознакомьтесь со всеми инструкциями на наклейках.
• Регулярно очищайте наклейки от загрязнения. Замените
поврежденные, тусклые и неразборчивые наклейки на
новые.
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2 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты
• Пользуйтесь защитной одеждой и специальным
оборудованием.

• Тип одежды и средства защиты должны
соответствовать типу выполняемой работы и подходить
по размеру.

• Длительное шумовое воздействие может привести к
ухудшению или потере слуха, поэтому следует
использовать специальные средства защиты органов
слуха, такие как заглушающие наушники или беруши.

• Для безопасного управления машиной требуется полная
концентрация внимания, поэтому при выполнении работы
не рекомендуется пользоваться наушниками.

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

• Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
• Будьте  осторожны в обращении с любыми химикатами. 
• Избегайте вдыхания паров любых горящих химикатов.
• Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты в
соответствии с инструкциями производителя.

Избегайте контакта с жидкостями, 
находящимися под высоким давлением
Вытекающая под давлением жидкость может проникнуть под
кожу и причинить серьезный вред.
• Во избежание травм перед отсоединением гидравлических
шлангов необходимо понизить давление в системе.

• Для определения течи следует использовать бумагу или
картон,  НЕ ДОПУСКАЯ ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ.

• При работе с гидравликой необходимо использовать
защитные очки или маску.

• В случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Важная информация по ТБ 3
Используйте предохранительную цепь
(Только при работе с опционным гидравлическим дышлом;
3-х точечная навеска не имеет цепь.)
• Используйте предохранительную цепь для управления
орудием в случае разъединения с тяговым брусом
трактора.

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

• Крепите цепь к опоре тягового бруса трактора или к
другой предусмотренной опоре. Провисание цепи не
должно быть больше, чем требуется для выполнения
поворота.

• Замените цепь в случае поломки, вытягивания или
повреждения звеньев/соединительных элементов.

• Не используйте предохранительную цепь для буксировки
машины.

Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства
Низкоскоростной трактор и прицепное оборудование могут
стать причиной аварийной ситуации на дороге, так как их
сложно увидеть, особенно ночью.
• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и
указатели поворота при движении по дороге общего
пользования. 

• Используйте маячки и сигнальные устройства,
поставляемые с орудием.

Не позволяйте никому находиться на машине 
во время движения
«Пассажиры», находящиеся на корпусе орудия, затрудняют
обзор, а также  могут упасть или получить травму во время
движения.
• Не позволяйте детям управлять оборудованием.
• Во время работы следите за тем, чтобы люди находились
на безопасном расстоянии от орудия.
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



4 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Безопасная транспортировка орудия
Максимальная скорость машины: 30 км/ч (20 км/ч – на
повороте). При движении по неровной поверхности следует
снизить скорость. Резкое торможение может привести к
развороту и опрокидыванию буксируемого орудия. 
• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч.
Никогда не транспортируйте машину со скоростью, при
которой невозможно осуществлять безопасное
управление и остановку. Если буксируемое орудие не
имеет тормозной системы, следует снизить скорость
движения.

• Соблюдайте правила дорожного движения.
• Общий вес транспортируемого орудия не должен
превышать вес трактора более, чем в 1,5 раза.

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

• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с линиями
электропередач и другими объектами, находящимися
сверху. См. транспортные характеристики орудия в
разделе “Технические характеристики” на стр. 118.

• Не складывайте и не раскладывайте орудие  во время
движения трактора.

Отключение и хранение
• Опустите орудие, включите  стояночный тормоз
трактора, заглушите  двигатель и достаньте ключ
зажигания.

• Зафиксируйте орудие при помощи блоков и упоров.
• Не расцепляйте и не ставьте орудие на хранение  вблизи
мест, где обычно играют дети.

ТБ при обслуживании колес
Замену колес должны осуществлять опытные специалисты с
использованием подходящих инструментов и оборудования,
т. к. это небезопасно.
• Для  накачивания шин следует использовать клещевой
захват и раздвижной шланг, длина которого должна
позволять находиться сбоку от колеса, а не перед или над
шиной. Если есть предохранительная решетка,
воспользуйтесь ей.

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

ограничение скорости
0 км/ч

орудие и тележка
с полным резервуаром

ограничение скорости
20 км/ч

при повороте

ограничение скорости
5 км/ч

задний ход

ограничение скорости
0 км/ч

задний ход
с резервуаром

ВЫКЛ.
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Важная информация по ТБ 5
Соблюдайте ТБ при обслуживании машины
• Перед выполнением обслуживания необходимо хорошо
ознакомиться с особенностями процедуры. Используйте
подходящие инструменты и оборудование.
Дополнительную информацию см. в соответствующем
разделе данного руководства.

• Выполняйте работу в чистом, сухом месте.
• Перед выполнением обслуживания следует опустить
орудие, включить стояночный тормоз трактора,
выключить двигатель и достать ключ зажигания.

• Убедитесь, что все подвижные детали остановлены, и
давление в системе сброшено.

• Орудие  должно полностью остыть.
• Перед обслуживанием или настройкой электросистемы, а
также перед проведением сварочных работ,
отсоединяйте кабель заземления аккумулятора (-).

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

• Удаляйте налет смазки, масла и грязи с поверхности
орудия.

• Перед началом работы необходимо убрать с сеялки все
инструменты и лишние детали.

Общие требования ТБ
Перед началом работы следует внимательно прочитать
данное руководство и ознакомиться с информацией по ТБ на
соответствующих наклейках.
• Ознакомьтесь со всеми функциями орудия.
• Управляйте машиной только, находясь в кабине трактора
на месте оператора.

• Не оставляйте орудие без присмотра, когда включен
двигатель трактора.

• Не спускайтесь с движущегося трактора - это может
привести к серьезным травмам или смерти.

• Не стойте между трактором и сеялкой во время
сцепления.

• Берегите руки, ноги и одежду от деталей с механическим
приводом.

• Носите прилегающую одежду во избежание ее
застревания между движущимися деталями.

• При складывании и подъеме орудия соблюдайте
безопасную дистанцию с проводами, деревьями и т. д., а
также следите за тем, чтобы в рабочей зоне никого не
было.

ВЫКЛ.
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6 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Наклейки с информацией по технике безопасности

Световые отражатели и наклейки
Ваше орудие оснащено всеми необходимыми маячками,
отражателями и наклейками, которые помогают
осуществлять безопасную эксплуатацию машины. 
• Читайте инструкции на наклейках и следуйте им.
• Следите за тем, чтобы проблесковые маячки были в

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

были чистыми и разборчивыми.
• Заменяйте поврежденные и недостающие наклейки.

Заказывайте новые наклейки у дилеров Great Plains. В
данном разделе вы найдете информацию о местах
размещения наклеек.

• При покупке новых деталей или комплектующих не
забывайте заказывать соответствующие наклейки с
информацией по ТБ. 

Чтобы прикрепить наклейку, следует:
1. Отчистить область, где будет размещаться новая

наклейка.
2. Снять защитный слой, плотно прижать наклейку к

поверхности машины и разгладить ее.
Примечание: См. информацию о наклейках для системы

внесения сухих удобрений в руководстве
403-362M.

818-055C
Отражатель для низкоскоростного 
транспортного средства
На задней стороне загрузочной площадки;
Всего: 1 отражатель

838-266C
Красные отражатели
С каждой стороны задней части опорной конструкции
семенного бункера (над колесами, под дневными
отражателями);
Всего: 2 отражателя

25211

25206
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Важная информация по ТБ 7
838-267C
Дневные отражатели
С каждой стороны задней части опорной конструкции 
семенного бункера (над колесами, внутри красных 
отражателей);
Всего: 2 отражателя

838-265C
Желтые отражатели
На передней стороне передних нижних брусов центральной 
секции, на задней стороне брусов боковых секций и по бокам 
каркаса семенного бункера;
Всего: шесть отражателей

25206

25206

25206
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8 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
818-590C
Опасно: угроза сдавливания
На верхней стороне по середине трехточечной навески
Всего: одна наклейка (не используется на опционном 
гидравлическом дышле)

818-557C
Опасно (по-испански):
Рекомендуется использовать перевод при работе с 
иностранным текстом
С боковой стороны дышла
Всего: одна наклейка

818-045C
Внимание: угроза защемления/сдавливания
С внутренней стороны у основания каждого маркера
На рычагах передних транспортных колес, с каждой стороны
На задней оси семенного бункера, с каждой стороны
Всего: восемь наклеек

25206

25206

25206

25206
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Важная информация по ТБ 9
818-188C
Внимание: не превышайте скорость
На передней стороне центральной секции
Всего: одна наклейка

818-339C
Внимание: жидкость под высоким давлением
На боковой стороне дышла
Всего: одна наклейка

818-682C
Внимание: маркеры - угроза защемления/
сдавливания
С каждой стороны вертикального рычага каждого маркера;
Всего: четыре наклейки

838-599C
Опасно: угроза поражения электрическим 
током
По одной наклейке с каждой стороны вертикального рычага 
маркера
Всего: четыре наклейки

25206

818-188C Rev. C

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

To Prevent Serious Injury or Death:
EXCESSIVE SPEED HAZARD

WARNING

25206

25206

25206
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10 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
818-587C
Осторожно: внимательно читайте 
руководство по эксплуатации
На центральном рабочем брусе
Всего: одна наклейка

818-351C
Осторожно: транспортные замки
Дышло сцепки
Всего: одна наклейка

25206

25206

25206
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818-398C
Осторожно: не наступайте на колеса
На передней стороне каждого копирующего колеса боковых
секций,
По одной наклейке с каждой стороны передней центральной
оси
Всего: 6 наклеек

838-426C
Осторожно: давление и момент затяжки
На внешнем ободе каждого транспортного колеса
Всего: 10 наклеек

25206

25206

25206
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



12 YP2425 и YP2425F Содержание Index Great Plains Manufacturing, Inc.
Введение
Число владельцев продукции Great Plains
постоянно растет, и мы рады приветствовать вас в
кругу наших покупателей. 18-метровая пропашная

сеялка Yield-Pro® (YP24) разработана квалифицированными
специалистами и изготовлена из высококачественного
материала. Правильная сборка, настройка, обслуживание и
бережная эксплуатация - залог безупречной работы машины
на протяжении многих лет.

Справочные материалы

Описание орудия
Пропашная сеялка YP24 является прицепным орудием для
работы в условиях традиционной, минимальной или нулевой
обработки почвы. Допускается крепление опционных
рядковых элементов и вспомогательных приспособлений к
раме сеялки. Колтеры (ножи) позволяют использовать
машину в легких и умеренных условиях нулевой обработки
почвы. Сеялка YP24 оснащена сошниками 25-ой серии с
боковыми колесами регулирования глубины высева и
поддержкой высевающих аппаратов Singulator Plus или
точных пальчиковых высевающих аппаратов. Модель YP24
имеет функцию складывания для транспортировки.
Назначение
Используйте пропашную сеялку YP24 только для высева
промышленных сельскохозяйственных культур. Не
приспосабливайте орудие для работы с иными устройствами,
не предусмотренными Great Plains в качестве опций для
данной машины.

Модели

Данное руководство предназначено для работы со всеми
моделями пропашных сеялок YP2425 кроме пневматической
сеялки YP2425A (с высевающими аппаратами Air-Pro®).

Как пользоваться руководством
Данный документ познакомит Вас с вопросами безопасности,
сборки, эксплуатации, настройки, выявления и устранения
неисправностей, а также с требованиями к техническому
обслуживанию орудия. Читайте руководство и следуйте всем
рекомендациям - это позволит обеспечить безопасную и
эффективную эксплуатацию машины. 
Информация в руководстве актуальна на момент его
составления. Возможны некоторые изменения в будущем,
повышающие эффективность орудия.

Термины
В данном руководстве используются термины: “право” и
“лево”.
Если нет других пояснений, то “право”
или “лево” определяется в соответствии с
положением человека лицом по
направлению движения машины. На
некоторых рисунках направление может
быть указано схематично: U - вверх, B -
назад, L - влево, D - вниз, F - вперед, R -
вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ! Под надписью “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ)
всегда размещается важная информация, относящаяся к
предыдущему разделу. Внимательно читайте примечания и
соблюдайте инструкции - это позволит обеспечить
безопасность, предотвратить повреждение техники и
добиться желаемых результатов.
Примечание: сообщает важную информацию, относящуюся

к предыдущему разделу.

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

удобрений (только YP2425F)
110011375 Руководство по эксплуатации монитора 

DICKEY-john®

110011439 Руководство по эксплуатации 5-дюймового 
монитора

110011440 Руководство по эксплуатации 10-дюймового 
монитора

110011429 Краткое руководство YP2425-48TR
110011430 Краткое руководство YP2425-4715
110011431 Краткое руководство YP2425-2430
110011432 Краткое руководство YP2425-3620
110011433 Краткое руководство YP2425-2470

Рисунок 1
Пропашная сеялкаYP2425

25205

U

D
F

B

L

R

L

R

YP2425-2430 24 ряда, междурядье: 76 см
YP2425-2470 24 ряда, междурядье: 70 см
YP2425F-2470 24 ряда, междурядье: 70 см (сухие удобрения)
YP2425-3620 36 рядов, междурядье: 51 см
YP2425-4715 47 рядов, междурядье: 38 см
YP2425-48TR 48 рядов (24 сдвоенных сошника), 

междурядье: 76 см
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L

R
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Послепродажное обслуживание
Если требуется сервисное обслуживание или запасные части,
обращайтесь к дилерам Great Plains, которые могут
предоставить помощь квалифицированного персонала,
запасные части и оборудование, которое предназначено
специально для продукции Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашего орудия имеют индивидуальные параметры,
их можно менять только на детали компании Great Plains.
Указывайте серийный номер и номер модели, когда
заказываете запасные части у дилера Great Plains. Как
показано на рисунке, табличка с серийным номером
располагается с левой стороны бруса бункерной тележки.
Запишите ниже номер модели вашей сеялки YP24 и ее
серийный номер для быстрого доступа к данной информации:
Номер модели: ____________________________
Серийный номер: __________________________
Продавец Great Plains надеется, что Вы будете довольны
своей новой машиной. Если Вам не понятен какой-либо из
разделов данного руководства, или Вы не довольны
качеством оказанных услуг, сделайте следующее:

1. Свяжитесь с сервисной службой дилера Great Plains и
сообщите о своей проблеме.

2. Если проблему не удалось решить, обратитесь к
владельцу или руководителю дилерского центра в
Вашем регионе. 

Дополнительную помощь можно получить по адресу службы
технической поддержки компании Great Plains в городе
Салина, штат Канзас (США):

Служба технической поддержки:
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

785-823-3276

Рисунок 2
Табличка с серийным номером

26032
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Подготовка и настройка
Данный раздел помогает подготовить к эксплуатации Ваш
трактор и пропашную сеялку YP24, а также знакомит с
операциями, которые необходимо выполнять в сезон или в
случае изменения конфигурации трактора/сеялки.
Перед началом работы в поле необходимо сцепить сеялку с
подходящим по классу трактором, осмотреть все системы и
выровнять секции орудия. Перед первым запуском, и
регулярно в дальнейшем, требуется выполнять настройку и
калибровку системы.

Первоначальная/сезонная настройка
При первом запуске орудия, при сцеплении с другим
трактором, а также раз в сезон перед выполнением
текущих настроек следует проверять и выполнять
указанные ниже параметры и действия:
• Установите монитор работы высевающих аппаратов в
кабину трактора (стр. 136).

• Стравите воздух из гидравлической системы (стр. 89).
• Выровняйте и отрегулируйте положение боковых секций

(стр. 91).
• Настройте маркеры (стр. 53).
• Выполните калибровку радара (стр. 136).
• Удалите защитную смазку с поверхности штоков
цилиндров, если она была нанесена при установке
машины на хранение.

Подготовка к работе в поле
Перед настройкой орудия следует выполнить следующее:
• Внимательно ознакомьтесь с разделом “Важная
информация по ТБ” на стр. 1.

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

• Убедитесь, что все масленки смазаны и находятся на своем
месте. См. “Смазка и плановое техническое
обслуживание” на стр. 98.

• Убедитесь, что все отражатели и наклейки с информацией
по ТБ в хорошем состоянии и на своем месте.
Поврежденные наклейки и отражатели следует заменить.
См. “Наклейки с информацией по технике
безопасности” на стр. 6.

• Накачайте шины и затяните болты в соответствии с
рекомендациями. См. “Таблица давления воздуха в
шинах” на стр. 119.
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12
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Сцепление трактора с сеялкой

ОПАСНО! Возможно защемление:
Во избежание серьезных травм или смерти не становитесь
между сеялкой и двигающимся трактором, т. к. это может
привести к сдавливанию или защемлению. Перед
подсоединением проводки и шлангов следует выключить
двигатель и включить стояночный тормоз трактора.

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отключением гидравлических линий следует понизить
давление в системе. Для определения течи используйте
бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ ПОПАДАНИЯ СТРУИ
НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. При работе с гидравликой
надевайте перчатки и защитные очки. Вытекающая под
давлением жидкость способна проникнуть под кожу и
причинить серьезный вред. При получении травмы следует
немедленно обратиться к врачу.

Сцепление с трехточечной навеской
См. Рисунок 3
1. Соедините трехточечную сцепку вашего трактора с

трехточечной навеской сеялки. При работе с
автосцепкой, необходимо убедиться в том, что замки
сцепки надежно зафиксированы на сеялке.

2. Требуется поднять трехточечную сцепку трактора на
такую высоту, которая позволит снять нагрузку с
парковочного упора.

3. Поверните вверх и закрепите штифтами упоры
трехточечной сцепки. См. “Хранение упоров
трехточечной сцепки” на стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно опрокидывание орудия:
Установите рычаги и боковые фиксаторы трехточечной
сцепки таким образом, чтобы свести к минимуму поперечное
колебание сеялки. Это позволит хорошо копировать
поверхность поля и безопасно перемещать орудие по
дорогам общего пользования.
4. Подсоедините гидравлические шланги к выходам

трактора. См. “Подсоединение гидравлических
шлангов” на стр. 17.

5. Подключите электрокабели. См. “Подключение
электрики” на стр. 19.

6. Снимите и поместите на хранение основной
парковочный упор дышла. См. “Хранение основного
парковочного упора” на стр. 19.

Рисунок 3
Трехточечная навеска

21924
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Сцепление с гидравлическим дышлом 
(опция)
См. Рисунок 4
1. Переместите трактор в положение, близкое к позиции

сцепления.
2. Подсоедините гидравлические шланги контура дышла.

Сделайте это перед сцеплением, чтобы можно было
поднять и опустить дышло. См. “Подсоединение
гидравлических шлангов” на стр. 17. Для свободного
движения сцепки требуется небольшое провисание
шлангов. Закройте гидрораспределитель цилиндра
дышла.

3. Подключите электрику, как минимум, для контура
управления сеялкой (необходимо для управления
гидравлическими системами сеялки). См. стр. 19.

4. Убедитесь, что гидрораспределитель сцепки   закрыт.
См. Рисунок 5
5. Поместите переключатель “Подъем/Дышло”  на

модуле управления в кабине трактора  в положение
“Дышло”.

6. Втяните шток цилиндра контура “Дышло/Подъем”,
чтобы отрегулировать высоту дышла и освободить
тяговый брус. Выровняйте трактор и зафиксируйте
тяговый брус штифтом.

7. Зафиксируйте предохранительную цепь на подходящей
точке крепления на тракторе.

8. Подсоедините остальные гидравлические шланги.
9. Подключите любые оставшиеся электрокабели, см.

стр. 19.
10. Выдвиньте шток цилиндра контура “Дышло/Подъем” для

того, чтобы поднять гидравлическое дышло на высоту,
позволяющую снять нагрузку с парковочного упора.

11. Снимите и поместите на хранение основной
парковочный упор дышла. См. “Хранение основного
парковочного упора” на стр. 19.

Подъем/опускание дышла
Помимо функции сцепления, используется способ подъема и
опускания дышла при складывании и раскладывании сеялки
для блокировки/разблокировки замков боковых секций.
При работе со стандартной трехточечной навеской дышло
сеялки поднимается и опускается путем подъема и опускания
навески.
При работе с опционным гидравлическим дышлом, дышло
сеялки поднимается при выдвижении штока цилиндра
сцепки, а опускается при втягивании штока.

“Плавающее” гидравлическое дышло
См. Рисунок 4 
Во время движения сеялки гидравлическое дышло должно
быть в “плавающем” режиме.
Если требуется переместить сеялку, не сцепляя ее с
трактором, который имеет контур для свободного колебания
гидравлического дышла, следует открыть
гидрораспределитель  цилиндра дышла. Это позволит
активировать “плавающий” режим дышла.

Рисунок 4
Сцепление с гидравлическим дышлом

(гидрораспределитель закрыт)

28477

1

1

2

2
Рисунок 5

Модуль управления
(переключатель дышла)

26033

1
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Подсоединение гидравлических шлангов

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отключением гидравлических линий необходимо
понижать давление в системе. Для определения течи
используйте бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ
ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. При
работе с гидравликой надевайте перчатки и защитные очки.
Вытекающая под давлением жидкость способна проникнуть
под кожу и причинить серьезный вред. При получении
травмы следует немедленно обратиться к врачу.

С гидравликой должны работать только специально
обученные люди!
См. Рисунок 6
Гидравлические шланги Great Plains имеют рукоятки с
цветовой маркировкой, что позволяет правильно совместить
их с соответствующими выходами трактора. Шланги,
подключаемые к одному удаленному клапану, обозначены
одинаковым цветом.
Новый стиль рукояток шлангов

Чтобы различать шланги одного гидравлического контура,
смотрите обозначения на их рукоятках. Шланги, на которых
изображен цилиндр с выдвинутым штоком, подходят к
основанию цилиндров. Шланги, на которых изображен
цилиндр с втянутым штоком, подходят к штоковой полости
цилиндров.
Для подключения гидровентилятора и гидромоторов следует
прикрепить шланг, на котором изображен цилиндр с
втянутым штоком, к стороне нагнетания мотора, а шланг, на
котором изображен цилиндр с выдвинутым штоком, к
обратной стороне мотора.
Для мотора гидровентилятора требуется подключить третью
линию, возвращающую рабочую жидкость из картера мотора
вентилятора.

Цвет Функция гидравлики
Серый Складывание боковых секций/ складывание 

маркеров/ вспомогательная гидравлика
Синий “Подъем” / (и “Дышло”, если дышло на 

гидравлическом управлении)
Черный Вентилятор
Желтый Гидропривод

Рисунок 6
Рукоятки шлангов с цветовой 

маркировкой

31733
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18 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Предыдущий стиль шлангов с цветовой маркировкой
См. Рисунок 7
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовую
маркировку, что позволяет правильно соотносить их с
соответствующими выходами трактора. Шланги,
подключаемые к одному удаленному клапану, обозначены
одинаковым цветом.

Чтобы различать шланги одного гидравлического контура,
смотрите на схему их подключения. Шланг, который
обозначен цилиндром с выдвинутым штоком, подходит к
основанию цилиндра. Шланг, который обозначен цилиндром
с втянутым штоком, подходит к штоковой полости цилиндра.
Для подключения гидровентилятора и гидромоторов следует
прикрепить шланг, на котором изображен цилиндр с
втянутым штоком, к стороне нагнетания мотора, а шланг, на
котором изображен цилиндр с выдвинутым штоком, к
обратной стороне мотора.
Для мотора гидровентилятора требуется подключить третью
линию, возвращающую рабочую жидкость из картера мотора
вентилятора.

Защитное уплотнение гидромотора 
вентилятора
Сливной патрубок (картера) низкого давления
1. Прикрепите сливной шланг картера мотора к сливному

патрубку низкого давления.
Примечание: Сливной шланг картера мотора имеет меньший

диаметр (0,6 см) и небольшой плоский
соединитель.

2. Соедините обратный шланг низкого давления мотора с
обратным патрубком низкого давления. Он имеет
большую быстросменную муфту (диаметр: 2,7 см).

3. Подсоедините гидравлические шланги к выходам
трактора.

Цвет Функция гидравлики
Белый Складывание боковых секций/складывание 

маркеров/вспомогательная гидравлика
Синий “Подъем “/(и “Дышло”, если дышло на 

гидравлическом управлении)
Оранжевый Вентилятор
Желтый Гидропривод

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить уплотнение
гидромотора:
В первую очередь, перед подключением впускного и
обратного шланга, необходимо подсоединить сливной
шланг картера мотора, и отключить его в последнюю
очередь, чтобы не повредить мотор вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно ухудшить работу
гидромотора:
НЕ подключайте сливной трубопровод картера к порту,
отключенному от питания.

Рисунок 7
Предыдущий стиль шлангов со схемой 

подключения

27270
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Подключение электрики
См. Рисунок 8
Ваша пропашная сеялка YP24 оснащена стандартными и
опционными приспособлениями, для которых требуются
отдельные электрические соединения. Перед подключением
электрики следует убедиться в том, что трактор отключен от
питания, а его двигатель выключен.
Подключение можно выполнять в произвольном порядке.
Примечание: Установите модуль управления в кабине Вашего

трактора таким образом, чтобы было удобно
работать с ним. Подвеска проводки должна
иметь достаточный запас длины, чтобы не
препятствовать движению трактора, особенно
важно при работе с шарнирно-сочлененными
тракторами.

Хранение основного парковочного упора
См. Рисунок 9 и Рисунок 10
1. Снимите нижний палец  и верхний палец ,

фиксирующие парковочный упор .
2. Переверните упор нижним концом вверх и поместите его

на крепеж с левой стороны дышла.

Рисунок 8
Тип электрического соединителя

25236
25237

1

2

Рисунок 9
Основной парковочный упор

26110

2

1

3

1 2
3

Рисунок 10
Стояночный домкрат на хранении

29242

3
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Хранение упоров трехточечной сцепки 
См. Рисунок 11 (трактор не показан)
1. Упоры стандартной трехточечной сцепки  можно

хранить любым из следующих способов:

Снимите нижний палец . Поверните упор таким
образом, чтобы он оказался под сцепкой. Установите
палец во внутреннее отверстие под упором.

Снимите оба пальца. Переверните упор. Установите
пальцы на место.

2. Отрегулируйте длину верхней тяги трехточечной навески
таким образом, чтобы при полном подъеме шарнир не
касался нижней плоскости.

3. Закрепите шланги таким образом, чтобы они не могли
зацепиться за шарнир, так как это может привести к
повреждению и замене шланга.

Сцепление с бункерной тележкой
При использовании бункерной тележки для удобрений см. в
руководстве по эксплуатации тележки следующие разделы:
• сцепка дышла тележки с сеялкой
• подключение к сеялке управляющей электроники насоса
• подсоединение к сеялке шлангов, подающих удобрения
Перед сцеплением с бункерной тележкой необходимо сцепить
сеялку с трактором.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Открывайте клапаны шлангов и впусков перед самым
началом высева. Закрывайте их по окончанию работы.
Типы соединений с системой внесения удобрений

Рисунок 11
Хранение упоров трехточечной сцепки

29732

45

4

5

Тип Описание

2 2-секции, трубопровод сеялки и насос:
только впуск стартера

3
3-секции, трубопровод тележки и насос:
левый, центральный и правый впуск, а также 
трубопровод к манометру

Рисунок 12
Сцепление с бункерной тележкой для 

удобрений

27372
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Подключение системы внесения удобрений

Регулировка высоты и выравнивание
Все секции рамы должны располагаться на одной высоте и на
одном уровне для равномерной глубины высева по всей
ширине сеялки.
Нет необходимости часто регулировать положение рамы
орудия. Если возникает проблема с равномерностью глубины
высева, проверьте качество выравнивания сеялки и сделайте
следующее:
1. Перед регулировкой необходимо убедиться в том, что

цилиндры подъема перефазированы и функционируют
должным образом. Если нет, см. раздел
“Перефазирование цилиндров подъема” на стр. 32

2. Следует стравить воздух из гидравлической системы, см.
“Стравливание воздуха из гидравлической системы”
на стр. 89. 

3. Следует полностью разложить сеялку (стр. 26).

Регулировка высоты дышла 
Для выполнения данной процедуры требуется разложить
сеялку.
См. Рисунок 13
Определите исходную высоту дышла при помощи
трехточечной навески или цилиндра гидравлического дышла.
Измерьте расстояние от верхней границы дышла до уровня
грунта.
• Для стандартной трехточечной навески:

Установите ограничитель глубины для фиксации рабочей
высоты.

Если не получается достичь желаемой высоты при
нормальном положении навески, муфта с поворотной
головкой может быть перемещена в болтовые отверстия дышла.

Пропашная сеялка YP2425 с трубопроводом 2-го и 3-го типа, а также насосом(-ами) ходового привода

Впуск сеялки
Левый впуск, 

3-ий тип
Центральный 
впуск, 3-ий тип

Правый впуск, 
3-ий тип 2-ой тип

Трубопровод к 
манометруa

a. Трубопровод к манометру поставляется с бункерной тележкой PFC1600 или PFC2000

Пропашная сеялка YP2425 с трубопроводом 3-го типа (только)

Впуск сеялки
Левый впуск, 

3-ий тип
Центральный 
впуск, 3-ий тип

Правый впуск, 
3-ий тип

Трубопровод к 
манометруa

Пропашная сеялка YP2425 с трубопроводом 2-го типа (только) и насосами ходового привода

Впуск сеялки

2-ой тип

L C R S
G

L C R
G

S

Примечание: Выравнивайте раму в полевых условиях. В
противном случае, качество работы орудия
может ухудшаться. 

Рисунок 13
Исходная высота дышла

25316

105,4 см
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Примечание: Система управления трехточечной навеской
должна быть в режиме “Управление
заглублением”, а не в режиме “Управление
тягой”.

• Для гидравлического дышла:

Запишите значение на шкале дышла для данной высоты.
Настройте высоту дышла в соответствии с данным
значением во время работы в поле.

Проверка уровня секций сеялки
Рабочая высота всех секций основного бруса сеялки должна
составлять 66 см над поверхностью грунта. В обычных
условиях высота центральной секции не подлежит
регулировке. Настраивайте глубину высева посредством
изменения положения сошников.
При первом заглублении сеялки следует:
1. Полностью опустить основной рабочий брус. При

необходимости, снять транспортные замки и убрать их на
хранение.

2. Установить рабочую высоту навески.
3. Переместить орудие вперед на небольшое расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед выравниванием следует полностью
опустить сеялку в рабочее положение (с заглубленными
сошниками) и отрегулировать высоту дышла.

Проверка уровня центральной секции
Высота и горизонтальное расположение центральной секции
являются заводскими настройками, которые не подлежат
регулировке в полевых условиях и не требуют проверки при
выполнении выравнивания боковых секций. Такие факторы,
как например: налипание грязи на колеса, могут приводить к
перекосу центральной секции.
См. Рисунок 14 
4. Измерьте высоту как левой, так и правой стороны

центральной секции на концах рабочего бруса (метка ,
см. Рисунок 14).

Рисунок 14
Проверка уровня боковой/центральной 

секции
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Примечание: При копировании неровной поверхности поля
происходит изменение угла наклона
центральной или боковых секций, что приводит
к изменению положения (опусканию/подъему)
внутренних концов боковых секций по
отношению к раме центральной секции сеялки.

1
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Выравнивание боковых секций сеялки

Внутренние концы
Проверка/регулировка уровня боковых секций должна
осуществляться перед первым запуском пропашной сеялки
YP24, а также регулярно в дальнейшем, например, при
изменении почвенных условий.
Перед регулировкой сделайте следующее:
• Проверьте высоту и уровень центральной секции (стр. 21).
• Глубина работы и давление на грунт должны быть

одинаковыми для всех сошников и колтеров.
5. Измерьте высоту внутреннего конца каждой боковой

секции рядом с шарниром (метка , см. Рисунок 14).
6. Сравните данную высоту со значением, полученным при

измерении правой и левой стороны центральной секции
в пункте 4 на стр. 22.

7. Если разница между значениями превышает 2,5 см,
следует выровнять края боковых секций и снова
сравнить показатели. Повторное несовпадение значений
может говорить  о том, что изношены упорные шайбы в
шарнирах боковых секций, и требуется их замена.

Внешние концы
См. Рисунок 15 и Рисунок 16
1. Измерьте расстояние от земли до нижней точки рабочего

бруса на внешнем конце каждой боковой секции
(метка , см. Рисунок 15).

2. Сравните с величиной, полученной при измерении
высоты внешней стороны центрального рабочего бруса
рядом с шарниром боковой секции. Все показатели
должны совпадать и составлять в среднем 66 см.

3. Если значения не совпадают, следует ослабить верхнюю
контргайку копирующего колеса , и изменить длину
рым-болта при помощи регулировочной гайки .

4. Если требуется отрегулировать оба конца, проверяйте
уровень противоположной стороны после каждого
изменения положения и, в случае необходимости,
выравнивайте его.

5. Когда секции выровнены, затяните контргайку .

Рисунок 15
Проверка уровня на конце боковой 

секции
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Рисунок 16
Выравнивание боковой секции
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Блокировка привода системы 
внесения удобрений
Сеялка YP2425, серийный номер: A1072Q+

ВНИМАНИЕ! Угроза потери управления, получения
травмы при контакте с острым объектом или при
сдавливании:
Не поднимайте и не опускайте колесо за спицу или обод;
пользуйтесь только рукояткой. Не помещайте ногу в зону
под колесом. Для подъема колеса требуется усилие в 41 кг.
Если Вы отпустите рукоятку раньше установки пальца или
после удаления пальца, рычаг немедленно соскочит вниз.
Тяговые зубцы и сила удара колеса могут стать причиной
серьезной травмы.
Опционная система внесения жидких удобрений работает
при помощи поршневого насоса с приводом от ходового
колеса. Если привод системы внесения удобрений не
используется, следует отключить насос посредством
блокировки ходового колеса. На предыдущих моделях
требуется убирать цепь.
Примечание: Отключайте насос, когда не требуется вносить

удобрения в почву.
См. Рисунок 17
Для пропашных сеялок YP2425:
6. Достаньте шплинтуемый штифт из отверстия для

хранения .
7. Ослабьте стопорный рычаг  и ручку  для подъема

ходового колеса вверх в промежуток между стопорным
рычагом.

8. Зафиксируйте штифт при помощи хомута  и шплинта.

Рисунок 17
Привод заблокирован
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Инструкции по эксплуатации

Раздел содержит общие указания по эксплуатации орудия.
Опыт, знание особенностей машины и информация,
содержащаяся в данном руководстве, позволят наладить
эффективную и стабильную работу орудия. Всегда
соблюдайте технику безопасности при эксплуатации
сельскохозяйственных машин.

Проверка перед началом работы
Перед транспортировкой пропашной сеялки YP24 к месту
работы следует выполнить следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отключением гидравлических линий необходимо
понизить давление в системе. Для определения течи
используйте бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ
ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. При
работе с гидравликой надевайте перчатки и защитные очки.
Вытекающая под давлением жидкость способна проникнуть
под кожу и причинить серьезный вред. При получении
травмы следует немедленно обратиться к врачу.
• Внимательно прочитайте раздел “Важная информация по
ТБ” на стр. 1.

• Установите высевающие аппараты, подходящие для
работы с используемым типом семян. Для получения
информации о замене высевающих аппаратов см.
“Настройка и регулировка высевающего аппарата” на
стр. 75.

• Установите подходящие семенные диски для Вашего
материала. Для получения информации по замене
семенных дисков см. “Замена диска высевающего
аппарата Singulator Plus™” на стр. 77. При работе с
пальчиковыми высевающими аппаратами следите за тем,
чтобы были правильно установлены 6- или 12-
пальчиковые диски в соответствии с заданным
междурядьем.

• Смажьте сеялку в соответствии с указаниями в разделе
“Смазка и плановое техническое обслуживание” на
стр. 98.

• Убедитесь в том, что все колеса накачены должным
образом. См. “Таблица давления воздуха в шинах” на
стр. 119.

• Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты в
соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки
болтов” на стр. 120.

• Проверьте детали сеялки; перед выходом в поле следует
выполнить ремонт или замену изношенных или
поврежденных элементов.

• Проверьте гидравлические шланги, фитинги и цилиндры.
Перед выходом в поле следует выполнить ремонт или
замену поврежденных деталей.
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS
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Раскладывание сеялки YP24
При раскладывании расстояние между сеялкой и трактором
уменьшается на 3,7 м. Во время данной процедуры двигаться
может как сеялка, так и трактор, так и обе машины
одновременно.

ВНИМАНИЕ! Угроза сдавливания/защемления/обрушения:
Во избежание серьезных травм или смерти:
• Раскладывайте сеялку только на устойчивой, ровной
поверхности. Рядом с орудием должно быть достаточно
места.

• Трактор не должен двигаться. Убедитесь в том, что
включен его стояночный тормоз, в противном случае, во
время раскладывания сеялки трактор может оказаться в
движении.

• Следите за тем, чтобы никого не было рядом с сеялкой во
время раскладывания.

• Находитесь на безопасном расстоянии от боковых секций,
на которых размещено множество травмоопасных
элементов. Края колтеров и сошников очень острые.

• Следите за тем, чтобы никого не было рядом с сеялкой. Во
время раскладывания орудие, как правило, сдвигается
вперед.

• Не раскладывайте сеялку в опущенном положении, чтобы
не повредить ее.

• Во время раскладывания маркеры сеялки должны
находиться только на транспортировочных подставках.

• Раскладывайте орудие только, когда из гидравлической
системы стравлен воздух, и она заполнена рабочей
жидкостью.

1. Поместите орудие на ровную поверхность.
См. Рисунок 18
2. На модуле управления следует опустить вниз/выключить

(OFF) следующие переключатели:
“ГЛАВНЫЙ” выключатель (Master)  в группе
переключателей муфт  и переключатель работы насоса
(Fert.Pump) .

3. Если сложенная сеялка находится в опущенном
положении, следует поднять основную раму (см.
“Подъем/опускание сеялки” на стр. 28).

4. Если используется гидравлическое дышло,
переключатель “Подъем/Дышло” (Lift/Hitch)  должен
находиться в положении “Дышло” (Hitch).

См. Рисунок 19
5. Убедитесь в том, что на каждом ролике боковых секций

блокировочная ручка  и индикатор  находятся в
позиции “ROAD” (дорога), что позволяет шкворням
вращаться. Если нет, переместите ручку в позицию
“ROAD” (дорога), а затем полностью поднимите и
опустите сеялку, чтобы снять нагрузку со стопорных
пластин и разомкнуть их.

См. Рисунок 18
6. Переместите переключатель “Маркер/Складывание”

(Marker/Fold)  в положение “Складывание” (Fold).
Начнет мигать светодиод над переключателем.

Рисунок 18
Модуль управления
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Рисунок 19
Ролик разблокирован
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7. Поднимайте трехточечную навеску трактора или
растягивайте гидравлическое дышло сеялки до тех пор,
пока боковые замки дышла  ни поднимутся и ни
разблокируются.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Поднимите дышло сеялки, чтобы разблокировать
транспортные замки боковых секций. В противном случае
боковые секции не будут раскладываться, что может
привести к повреждению машины.

8. Настройте гидравлический контур трактора (обычно -
втягивание штока цилиндра) на режим раскладывания
боковых секций.

9. Операция будет закончена, когда сработает замок дышла.
См. Рисунок 22

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Не запускайте сеялку в разложенном состоянии, если не
установлен замок дышла.
10. Когда орудие полностью разложено, настройте

гидравлический контур “Маркер/Складывание” (Marker/
Fold) на нейтральный режим.

11. Для выполнения последующих операций в опущенном
положении следует снимать замки цилиндра подъема
(см. “Блокировка цилиндров подъема” на стр. 32).

См. Рисунок 19
12. При работе на склонах следует блокировать шкворни

опорных колес. Поместите проволочные ручки в
позицию “FIELD” (поле). Во время работы опорные
колеса будут двигаться только по прямой траектории.

13. Настройте рабочую высоту дышла (“Подъем/опускание
дышла” на стр. 16).

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Складывание и раскладывание орудия должно выполняться
с минимальной скоростью. Настройте гидравлический
поток таким образом, чтобы операция раскладывания/
складывания длилась не менее одной минуты.

Рисунок 20
Раскладывание: боковые секции 

заблокированы
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Рисунок 21
Раскладывание пропашной сеялки
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Рисунок 22
Замок дышла в действии
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Подъем/опускание сеялки
См. Рисунок 23
Подъем/опускание сеялки осуществляется посредством
четырех цилиндров подъема, располагающихся на основной
раме и на копирующих колесах на концах боковых секций.
Пропашная сеялка должна находиться в поднятом положении
при выполнении складывания/раскладывания.
Сеялка не опустится полностью, если установлены
транспортные замки. См. “Блокировка цилиндров
подъема” на стр. 32.
Примечание: Если при разложенной сеялке один или оба

маркера разложены, во время подъема/
опускания они могут провиснуть или отскочить,
поэтому следует всегда складывать маркеры,
перед подъемом/опусканием орудия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину (относится
только к опционному гидравлическому дышлу):
Когда опускаете сеялку в сложенном состоянии, всегда
выполняйте описанную ниже операцию (это ограничение
относится только к работе с гидравлическим дышлом и не
распространяется на  стандартную трехточечную
навеску).
ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Не опускайте машину во время складывания или если
складывание не завершено (независимо от типа сцепки).
ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Всегда поднимайте сеялку при движении назад/задним
ходом.

Гидравлическое дышло в “плавающем” режиме

Можно поднимать и опускать сложенную сеялку с
гидравлическим дышлом, если дышло имеет клапан для
“плавающего” режима.

ВНИМАНИЕ! Угроза сдавливания
Элементы дышла или сеялки могут внезапно обрушиться
вниз, когда контур в “плавающем” режиме. Перед подъемом/
опусканием орудия следует поместить переключатель
“Подъем/Дышло” (Lift/Hitch) в положение “Дышло” (Hitch),
а контур трактора переключить в “плавающий” режим
(Float). Если отсутствует связь с трактором, используйте
гидрораспределитель дышла.
Соблюдая дистанцию, медленно откройте клапан.
1. Переключайте контур дышла в “плавающий” режим

перед опусканием сложенной сеялки.
Переключайте контур дышла в “плавающий” режим
перед подъемом сложенной сеялки.

2. Чтобы поднять/опустить орудие, следует поместить
переключатель модуля управления “Подъем/Дышло”
(Lift/Hitch) в положение “Подъем” (Lift).

3. Закройте гидрораспределитель перед переключением в
режим “Дышло” (Hitch). Контур дышла неактивен, когда
открыт гидрораспределительный клапан.

1
Рисунок 23

Модуль управления
26113

Рисунок 24
Сеялка в поднятом положении
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Рисунок 25
Сеялка в опущенном положении
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Рисунок 26
“Плавающий” режим гидравлического 

дышла
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Подъем сеялки
См. Рисунок 27
1. Если сеялка имеет гидравлическое дышло, переместите

переключатель “Подъем/дышло” (Lift/Hitch)  в
положение “Подъем” (LIFT).

Примечание: Если сеялка имеет стандартную трехточечную
навеску, данное переключение не работает.
Гидравлический контур всегда в режиме
“Подъем” (Lift) для подъема/опускания.

2. Переместите рычаг в кабине трактора в положение
“Extend” (выдвижение) с тем, чтобы выдвинуть шток
цилиндра для контура “Подъем/дышло” (Lift/Hitch).

3. Чтобы зафиксировать орудие в поднятом положении,
поместите рычаг в нейтральное положение “Neutral” (не
“Float” - “плавающий” режим).

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
На тракторах с электронным таймером управления
гидравликой необходимо настраивать таймеры на период, не
превышающий время полного подъема сеялки более, чем на 2
секунды.
Не переключайте машину в режим “Continuous”
(непрерывно).
Используйте замки цилиндров подъема для транспортировки,
обслуживания или хранения орудия. См. “Блокировка
цилиндров подъема” на стр. 32.

Опускание сеялки
См. Рисунок 28
1. Если установлены замки цилиндров подъема, следует

полностью поднять сеялку, а затем снять замки. См.
“Подъем сеялки” на стр. 29 и “Блокировка цилиндров
подъема” на стр. 32.

2. Если орудие оснащено гидравлическим дышлом,
поместите переключатель “Подъем/Дышло” (Lift/Hitch)

 в положение “Подъем” (LIFT). При работе со
стандартной трехточечной навеской данное
переключение не действует, контур всегда в режиме
“Подъем” (Lift).

3. Переместите рычаг в кабине трактора в позицию
“Retract” (возврат) с тем, чтобы втянуть шток цилиндра
контура для функции “Подъем/Дышло” (Lift/Hitch).
Когда сеялка полностью опущена, следует вернуть рычаг
в нейтральное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Никогда не опускайте сеялку в сложенном положении, если
она оборудована гидравлическим дышлом. Чтобы не
повредить машину, необходимо выполнить действие,
описанное на стр. 28. Если сеялка имеет стандартную
трехточечную навеску, ее можно опускать в сложенном
виде.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Никогда не опускайте сеялку, если она разложена частично
(при работе с любым типом сцепки). Рядковые элементы
боковых секций могут повредить основные транспортные
колеса.

1

Рисунок 27
Модуль управления: подъем сеялки

26113

ОСТОРОЖНО! Угроза защемления/сдавливания:
Во время подъема рабочего бруса следите за тем, чтобы
люди находились на безопасном расстоянии от центральной
секции сеялки и тележки. Колеса движутся к центру.

1

1

Рисунок 28
Модуль управления: опускание сеялки

26113

ОСТОРОЖНО! Угроза сдавливания:
Во время опускания рабочего бруса следите за тем, чтобы
люди находились на безопасном расстоянии от центральной
секции сеялки и тележки. Колеса движутся от центра.

1
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Складывание пропашной сеялки YP24
Складывайте пропашную сеялку YP24, когда ставите ее на
хранение, перемещаете между полями и осуществляете
транспортировку по дорогам общего пользования. Во время
складывания расстояние между трактором и высевающими
элементами увеличивается на 3,7 м. При этом, может
двигаться как сеялка, так и трактор, так и обе машины
одновременно.

ВНИМАНИЕ! Угроза обрушения/защемления.
Во избежание серьезной травмы или смерти: 
• Складывайте сеялку только на устойчивой, ровной
поверхности. Рядом с орудием должно быть достаточно
места.

• Трактор не должен двигаться. Убедитесь в том, что
включен его стояночный тормоз, в противном случае во
время складывания сеялки трактор может смещаться.

• Во время складывания не позволяйте никому находиться
рядом/в непосредственной близости от сеялки.

• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с боковыми
секциями, где размещено множество травмоопасных
элементов. Края колтеров и сошников очень острые.

• Следите за тем, чтобы никого не было рядом с сеялкой. Во
время складывания высевающие элементы обычно
смещаются назад.

• Во  избежание повреждений не складывайте сеялку, когда
она находится в опущенном положении.

• Во время складывания маркеры сеялки должны
находиться только на транспортировочных подставках.

• Складывайте орудие только, когда из гидравлической
системы стравлен воздух, и она заполнена рабочей
жидкостью.

1. Установите орудие на ровной поверхности. Включите
стояночный тормоз трактора.

См. Рисунок 23
2. На модуле управления опустите вниз/выключите (OFF)

следующие переключатели:
“ГЛАВНЫЙ” выключатель (Master)  в группе
переключателей муфт  и переключатель работы насоса
(Fert.Pump) .

3. Поднимите основную раму сеялки (см. “Подъем/
опускание сеялки” на стр. 28). Не поднимайте
(гидравлическое) дышло на данном этапе.

4. Установите замки цилиндра подъема (см. “Блокировка
цилиндров подъема” на стр. 32).

Рисунок 29
Модуль управления: складывание 

боковых секций
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Рисунок 30
Начало складывания
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См. Рисунок 31
Если установлены замки шкворней опорных колес
(проволочная ручка  и индикатор  в положении “Поле”
(FIELD)), их необходимо разблокировать перед выполнением
складывания.
5. На шкворне каждой боковой секции переместите

блокировочную ручку  в положение “Дорога” (ROAD).
6. Если индикатор замка  сразу не перемещается из

положения “Поле” (FIELD) в положение “Дорога”
(ROAD), значит существует некоторое давление шарнира
на нижний конец замка  в стопоре пластины .
Полностью поднимите и опустите сеялку, чтобы снять
нагрузку со стопорных пластин и разомкнуть их.
Протяните сеялку вперед или назад на такое расстояние,
которое позволит разблокировать оба замка.

См. Рисунок 32
7. На модуле управления переместите переключатель

“Маркер/Складывание”  (Marker/Fold)  в положение
“Складывание” (Fold). Светодиод над переключателем
будет непрерывно мигать.

8. Настройте гидравлический контур трактора “Маркер/
Складывание”  (Marker/Fold) на складывание боковых
секций (как правило, это функция “Extend” - выдвижение
штока цилиндра). В первую очередь следует
разблокировать фиксатор дышла (См. Рисунок 22 на
стр. 27). Перед завершением процедуры складывания ...

9. Поднимите дышло сеялки (“Подъем/опускание дышла”
на стр. 16). Данное действие следует выполнить до
завершения процедуры складывания.

См. Рисунок 33
Примечание: Если Вы не поднимите дышло перед

завершением складывания сеялки, замки
боковых секций окажутся над
транспортировочными скобами, что не позволит
зафиксировать боковые секции на дышле. В этом
случае следует частично разложить сеялку,
поднять дышло и снова сложить орудие.

10. Когда процедура складывания завершена, следует
опустить дышло таким образом, чтобы замки боковых
секций  вошли в транспортировочные скобы .

11. На модуле управления переместите переключатель
“Маркер/Складывание” (Marker/Fold)  в положение
“Маркер” (Marker).

Примечание: Выполняйте данное переключение, даже если
маркеры не установлены. Это позволяет
отключить электромагнитные клапаны цилиндра
складывания и рычага ролика и обеспечивает
дополнительную защиту от раскладывания.

12. Поместите рычаг контура “Маркер/Складывание”
(Marker/Fold) в нейтральное положение (Neutral).

13. Трехточечная навеска: полностью опустите дышло
Гидравлическое дышло: Переключите контур дышла в
“плавающий” режим (Float); не в нейтральный режим
(Neutral).

ОСТОРОЖНО! ТБ при транспортировке:
Для безопасной транспортировки орудия необходимо
блокировать замки боковых секций. Дышло сеялки должно
быть опущено, что позволить сохранять фиксацию боковых
секций. Если используется гидравлическое дышло, требуется
переключить его в “плавающий” режим.

ПРИМЕЧАНИЕ! Во время транспортировки замки
шкворней боковых секций должны быть разблокированы.

Рисунок 31
Ролик разблокирован
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Рисунок 32
Модуль управления: складывание 

боковых секций
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Рисунок 33
Блокировка боковых секций
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Перефазирование цилиндров складывания
В обычных условиях высева считается нормальным
небольшое отклонение от фазы цилиндров складывания,
которое приводит к неравномерному движению при
складывании/раскладывании сеялки YP24.
После нескольких дней эксплуатации машины требуется
выполнять перефазирование цилиндров:
1. Полностью поднимите, разложите и сложите сеялку,

несколько секунд удерживая гидравлический рычаг
складывания или переключатель в положении “Extend”
(выдвижение штоков) до полного завершения
складывания орудия или до полного выдвижения штоков
всех цилиндров.

2. Когда штоки всех цилиндров полностью выдвинуты,
переключите элемент управления в режим
раскладывания (“Retract” - втягивание штоков), после
чего можно продолжать сеять.

Блокировка цилиндров подъема
Если Вы перемещаете сеялку в поднятом положении на
большое расстояние, или по дороге общего пользования, или,
если вы осуществляете регулировку/обслуживание орудия, не
следует полагаться только на цилиндры подъема, которые
удерживают основную раму в поднятом положении.
Устанавливайте транспортные замки.
См. Рисунок 34
1. Если сеялка находится в сложенном положении,

переключите  дышло в “плавающий” режим (Float).
Если сеялка разложена, конфигурация дышла/сцепки
может быть любой.

2. Поднимите основную раму сеялки. См. “Подъем/
опускание сеялки” на стр. 28.

3. Снимите транспортные замки с места хранения . и
поместите на штоки цилиндров , фиксируя их при
помощи тех же штифтов, которыми они были закреплены
на хранении.

4. Опустите цилиндры на замки.

Перефазирование цилиндров подъема
В обычных условиях высева считается нормальным
небольшое отклонение от фазы цилиндров подъема, которое
приводит к неравномерному движению при подъеме/
опускании сеялки YP24.
После 8 - 10 проходов или в случае неравномерного движения
во время подъема требуется  выполнить перефазирование
цилиндров:
1. Полностью поднимите сеялку и несколько секунд

удерживайте гидравлический рычаг складывания или
переключатель в положении “Extend” (выдвижение
штоков) до полного подъема орудия или до полного
выдвижения штоков всех цилиндров.

2. Когда штоки всех цилиндров полностью выдвинуты,
следует мгновенно перевести элемент управления назад
(“Retract” - втягивание штоков) для того, чтобы опустить
сеялку на 13 мм.

Рисунок 34
Замки цилиндров подъема в действии
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Транспортировка сеялки

ОПАСНО! Угроза потери управляемости:
Убедитесь в том, что транспортное средство, которое Вы
используете для перемещения сеялки, соответствует
необходимым требованиям. В противном случае,
транспортировка орудия небезопасна и может привести к
потере управляемости, получению серьезных травм или
гибели человека.

Вес сеялки, в зависимости от ее конфигурации и загрузки
семенных ящиков, может достигать 22780 кг.
Дополнительный вес бункерной тележки с пустым
резервуаром для удобрений составляет 2268 кг. Габариты
трактора ДОЛЖНЫ соответствовать весу буксируемого
груза. Если трактор не рассчитан как минимум на 22780 кг,
следует определить действительный вес сеялки и тележки.

Если вес сеялки превышает максимально допустимую
нагрузку трактора, то транспортировка орудия
недопустима.

ОПАСНО! Угроза потери управляемости:
Резервуар бункерной тележки, сцепленной с сеялкой, должен
быть ПУСТЫМ. Вес резервуара с полной загрузкой
составляет 13608 кг, и в сцепке с сеялкой он является
опасным грузом на дороге, независимо от габаритов
трактора. Если необходима транспортировка тележки с
полным резервуаром, перемещайте ее отдельно от сеялки.

ВНИМАНИЕ! Угроза потери управляемости:
Во время транспортировки сеялки переключатель модуля
управления должен находиться в положении “Дышло”
(Hitch), а гидравлический контур - в “плавающем” режиме
(FLOAT). Несоблюдение данного условия может привести к
повреждению гидравлической системы, разблокировке
транспортных замков или к серьезной поломке сеялки/
трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно ухудшение управляемости:
Можно осуществлять транспортировку сеялки при
загруженном семенном ящике, однако, следует помнить, что
дополнительная нагрузка увеличивает тормозной путь и
износ шин, а также требует бóльшей осторожности при
выполнении поворотов и торможении.

26142

ограничение скорости
0 км/ч

транспортировка тележки
с полным резервуаром

ограничение скорости
20 км/ч на поворотах

ограничение скорости
5 км/ч, задний ход
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Проверка перед транспортировкой
• Перед транспортировкой орудия к месту работы в поле

следует убедиться в том, что отрегулирована глубина
работы сошников, норма высева и внесения удобрений, а
также в том, что в наличие вся необходимая информация.

• Определите маршрут. При буксировке сеялки в сцепке с
тележкой планируйте путь таким образом, чтобы не было
необходимости пользоваться задним ходом. Избегайте
движение по крутым склонам. Соблюдайте необходимую
дистанцию. Ширина вашей пропашной сеялки YP24 в
сложенном состоянии составляет в среднем: 4,6 м, а
высота - в среднем: 4 м.

• Закройте скользящие затворы на бункерах или семенных
ящиках.

• Дышло.
Подключите электрику и гидравлику. См. “Сцепление
трактора с сеялкой” на стр. 15.

• Если маркеры разложены, сложите их.
См. “Складывание маркеров” на стр. 39.

• Поднимите сеялку.
См. “Подъем/опускание сеялки” на стр. 28

• Установите транспортные замки на цилиндры подъема.
См. “Блокировка цилиндров подъема” на стр. 32.

• Если боковые секции сеялки разложены, сложите их.
См. “Складывание пропашной сеялки YP24” на стр. 30.
Убедитесь в том, что замки боковых секций в действии.

• Убедитесь, что шкворни опорных колес разблокированы
(относится к более новым моделям сеялок). См.
“Складывание пропашной сеялки YP24” на стр. 30.

• Трехточечная навеска:
Полностью опустите сцепку, чтобы убедиться, что боковые
секции надежно зафиксированы.
Гидравлическое дышло:
Убедитесь, что переключатель модуля управления
находится в положении “Дышло” (Hitch), а
гидравлический контур настроен на “плавающий” режим
(Float).

• Всегда включайте фонари при движении по шоссе.
• Соблюдайте правила дорожного движения. 
• Будьте внимательны и осторожны во время движения.

ОСТОРОЖНО! При движении по прямой ограничение
скорости составляет 30 км/ч.

ОСТОРОЖНО! Ограничение скорости на поворотах
составляет 20 км/ч.

Управление транспортным средством
Ограничение скорости на поворотах составляет 20 км/ч.
Чрезвычайно большой вес пропашной сеялки YP24 может
быть причиной потери управляемости большинства
тракторов. Ведущие копирующие колеса, задние
транспортные колеса и ведущие колеса бункерной тележки
являются самоориентирующимися, что говорит об
отсутствии сопротивления боковому  сносу сеялки или
тележки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Ограничение скорости при движении
задним ходом составляет 5 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ! Категорически запрещается движение
задним ходом при опущенных сошниках или, когда орудие в
сцепке с бункерной тележкой для удобрений.
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12
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Проверка рабочих настроек
Таблицы данного раздела помогут Вам выполнить проверку и
подготовку трактора/сеялки к работе в поле. Возможно,
требуются не все пункты проверки, или могут быть нужны
дополнительные действия в зависимости от особенностей
вашего трактора, наличия вспомогательных приспособлений
и опций сеялки.

Проверка технических параметров Стр.
Требуется настройка высоты дышла для 
трехточечной навески 21

Требуется разложить сеялку 26
Должен быть в действии передний крюк 
(на дышле) с защелкой 27

Должен быть отрегулирован уровень 
боковых копирующих колес 22

Должна быть настроена исходная длина 
маркеров 53

Должен быть настроен угол работы дисков 
маркеров 53

Проверка электрики Стр.
Проверьте надежность подключения 
электропроводки 19

Проверьте монитор работы высевающих 
аппаратов и ознакомьтесь с любыми 
сигнальными оповещениями

a

a. См. руководство по работе с монитором.

Гидравлические контуры должны быть в 
нейтральном режиме; проверьте 
переключатели и световые индикаторы на 
модуле управления. Убедитесь, что 
“Главный выключатель” выключен (OFF).

-

Убедитесь в том, что при опущенной сеялке 
датчик скорости указывает на землю под 
углом  35° (примерно) ниже горизонтали.

b

b. См. инструкции по работе с датчиком.

Проверка пневматической системы Стр.
Проверьте герметичность подключения 
шлангов к семенному ящику или бункеру -

Следует добавить по одной чашке 
графитовой смазки в каждую 
пневматическую камеру перед первым 
запуском и перед загрузкой семян

106

Убедитесь, что семена загружены 44
Створки Y-образной трубки должны быть 
настроены на соответствующие сошники 42

Убедитесь, что система не пропускает 
воздух (за исключением семенных ящиков) -

Проверьте расположение шлангов - не 
должно быть провисаний, сдавливания 
(проверьте шланги, как в сложенном 
положении боковых секций, так и в 
рабочем положении сеялки)

-

Все шланги должны быть соединены с 
высевающими аппаратами и 
зафиксированы

-

Проверка элементов на раме сеялки Стр.
Проверка глубины работы очистителей 
рядков 69

Проверка расположения  и глубины работы 
колтеров 70

Проверка рядковых элементов Стр.
Поместите ограничители заглубления в 
отверстия №7 над Т-образной рукояткой 72

Закрепите пружины сошников за первое 
отверстие (наименьшее давление на грунт), 
что подходит для большинства условий 
грунта, или за второе отверстие (в тяжелых 
условиях грунта)

66

Установите все колтеры на 0,6 см выше 
сошников 70

Убедитесь, что колтеры выровнены 
относительно сошников 71

Убедитесь, что прикатывающие колеса 
выровнены должным образом 83

Закрепите пружины прикатывающих колес 
за первое отверстие (наименьшее давление 
на грунт)

82

Проверьте муфты высевающих аппаратов 
на всех активных сошниках 75

Проверьте контакт с поверхностью и 
работу боковых колес, регулирующих 
глубину высева

73

Проверьте зазор между копирующими 
колесами и чистиками (если установлены) 74

Проверка системы внесения удобрений 
(опция) Стр.

Убедитесь, что переключатель работы 
насоса (Fert.Pump) на модуле управления 
находится в положении “Выкл.” (OFF)

48

Проверьте элементы крепления к трактору a

Проверьте колесо ходового привода и цепь
Питающий резервуар: проверьте тележку b

Убедитесь, что установлены подходящие 
калибровочные шайбы

c

Залейте в систему 378,5 л воды и убедитесь 
в том, что нет течи -

Убедитесь в том, что шланги всех 
сошников подсоединены, нет перегибов и, 
что выпускные трубки/насадки - чистые

-

Клапаны впуска и клапаны шлангов 
должны быть открыты
Следует загрузить материалом и 
активировать систему SmartBox

a. См. инструкции производителя по работе с резервуарами 
и насосом. См. раздел о системе внесения удобрений в 
руководстве по работе с монитором.

b. См. руководство по эксплуатации SML или PFC2000/
PFC1600.

c. См. справочник норм и руководство по эксплуатации 
системы насоса для внесения удобрений.
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Проверка гидравлической системы Стр.
Убедитесь, что гидробак трактора заполнен -
Осмотрите соединения на предмет течи -
Выполните подъем и опускание орудия 28
Проверьте скорость вентилятора и 
направление воздушного потока

a

Убедитесь, что “Главный выключатель” 
(Master) на модуле управления выключен 
(off), и проверьте вращение гидропривода 
сеялки

41

Поместите переключатель “Маркер/
Складывание” (Marker/Fold) на модуле 
управления  в положение “Маркер” 
(Marker)

37

a. Сделайте несколько оборотов вентилятора и убедитесь, 
что лопасти крутятся в направлении выходного отверстия. 
Проверьте скорость вращения, заданную на экране 
монитора высевающих аппаратов.

Проверка гидропривода сеялки Стр.
Проверьте смазку и провисание цепи 102
Укажите исходное значение для 
необходимой нормы высева

a

Предварительно запустите систему, 
используя ручной режим скорости 
движения на мониторе высевающих 
аппаратов. После тестового запуска 
переключитесь на источник цифровой 
частоты.

b

При опущенной сеялке выполните 
калибровку импульсов радиолокационного 
датчика скорости.

b

Смажьте скользящие соединения на 
приводных валах 104

Проверьте работу муфт 41
a. См. руководство по работе с монитором высевающих 

аппаратов и справочник норм.
b. См. руководство по работе с монитором высевающих 

аппаратов.

Проверка высевающих аппаратов Стр.
Отрегулируйте высевающие аппараты в 
соответствии с используемым типом семян

a

Отрегулируйте семенные диски в 
соответствии с используемым материалом *

Отрегулируйте пальчиковые высевающие 
аппараты в соответствии с используемыми 
семенами (6-пальчиковые - для сдвоенных 
рядков, 12-пальчиковые для одинарных 
рядков)

*

Закройте прочистные дверцы высевающих 
аппаратов 92

Кукуруза?
Проверьте синхронизацию высевающих 
аппаратов при работе с двухстрочным 
высевом

*

Проверьте натяжение цепи
Убедитесь в надежности фиксации 
высевающих аппаратов 78

Приведите в действие муфты привода 78
a. См. справочник норм.
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12
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Работа в поле
Выполните все инструкции в разделе “Проверка перед
началом работы” на стр. 25 и “Проверка рабочих
настроек” на стр. 35. 

Проверка работы перед первым проходом в 
поле Стр.

1. Поднимите сеялку и расположите ее на 
одной линии с началом первого ряда 28

2. Настройте навеску трактора на работу в 
режиме “контроль заглубления” (не 
“контроль нагрузки”)

-

3. Разложите маркер со стороны 
следующего ряда. 38

4. Настройте контур гидравлики 
вентилятора на “низкую скорость потока”, 
активируйте контур. Постепенно 
отрегулируйте гидропоток до 3800 об/
мин.

43

5. Включите привод через монитор работы 
высевающих аппаратов. См. руководство 
по работ е с монитором высевающих 
аппаратов.

-

6. Если сеялка имеет систему внесения 
удобрений, совмещенную с монитором 
DICKEY-john, следует поместить 
переключатель работы насоса  (Fert.Pump) 
на модуле управления в положение “Вкл.” 
(ON).

48

7. На модуле управления поместите все 
переключатели муфт, включая “Главный 
выключатель” в положение “Вкл.”(ON).

41

8. Продвиньте сеялку вперед, опустите ее и 
засейте небольшой участок.

9. Остановите орудие. Оцените:
• глубину высева
• расстояние между семенами
• работу прикатывающего колеса
• качество внесения удобрений (если

данная опция используется)
10. Выполните необходимую регулировку 51

Проверка при развороте на поле Стр.
1. Сложите маркер 39
2. Поднимите сеялку 28
3. Выполните поворот
4. Опустите сеялку 28
5. Разложите маркер со стороны 

следующего ряда. 38

6. Продолжайте высев.

Проверка при остановке во время высева Стр.
1. Остановите трактор
2. Переключите гидравлический контур 

вентилятора в “плавающий” режим 43

3. Поднимите сеялку 28
4. Сложите маркер 39

Проверка завершения работы Стр.
1. Остановите работу, как описано выше, а 

затем
2. Установите замки подъема 32
3. Включите световые индикаторы -
4. Выполните транспортировку сеялки к 

месту хранения 33
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS
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Раскладывание маркеров

ВНИМАНИЕ! Угроза сверху: Во избежание травм или
смерти не позволяйте никому находиться рядом или позади
боковых секций сеялки во время складывания/раскладывания
маркеров. Рычаги маркеров достаточно тяжелые, а
режущая кромка дисков очень острая.
Если на вашей сеялке YP24 установлены маркеры,
раскладывайте маркеры только после раскладывания боковых
секций.
Гидрораспределитель “Маркер/Вспомогательная гидравлика”
на левой боковой секции сеялки должен быть в положении
“Маркер”. См. “Вспомогательная гидравлика” на стр. 47.
Перед выполнением операций с маркерами убедитесь, что
стравлен воздух из системы цилиндров. См. “Стравливание
воздуха из гидравлической системы” на стр. 89.
В данном разделе подразумевается, что длина маркеров
отрегулирована в соответствии с заданным междурядьем.
Если длина маркеров не настроена или требует изменения,
см. “Длина маркера” на стр. 53
В данном разделе подразумевается, что провисание цепи
маркера отрегулировано должным образом. Если цепь
меняли, ремонтировали или, если звенья цепи растянуты,
следует настроить необходимую длину провисания. См.
“Регулировка провисания цепи маркера” на стр. 54.
Два маркера имеют автоматический клапан
последовательного управления, который приводит в действие
одну из сторон, а также участвует в раскладывании маркеров.
Скорость складывания маркеров регулируется при помощи
зажимных винтов на корпусе клапана последовательного
управления. Слишком большая скорость складывания может
привести к повреждению маркеров. См. “Регулировка
скорости складывания/раскладывания маркеров” на
стр. 55.

ОПАСНО! Угроза поражения электрическим током:
Остерегайтесь линий электропередач вдоль траектории
движения орудия. В случае контакта маркеров с проводами
трактор, сеялка в поднятом положении, а также тележка
(если есть) могут оказаться под напряжением без каких-
либо видимых признаков, и при касании машины человек,
стоящий на земле, может замкнуть цепь, что приведет к
получению серьезных травм или гибели. При очень высоком
напряжении поражение электрическим током может
произойти даже при отсутствии непосредственного
контакта.

Рисунок 35
Раскладывание маркера
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Раскладывание маркера (одна сторона)
См. Рисунок 35 и Рисунок 37
1. Если контур вспомогательной гидравлики был недавно в

действии, убедитесь, что гидрораспределитель с ручным
управлением “Маркер/Вспом. гидравлика” (Marker/Aux)
на левой боковой секции находится в положении
“Маркер”.

2. На модуле управления DICKEY-john® поместите
переключатель “Маркер/Складывание” (Marker/Fold)
в положение “Маркер” (поднять вверх). В обычном
режиме работы должен загореться светодиод над
переключателем.

3. Поместите гидрорегулятор трактора (рычаг или
переключатель) для контура маркера в положение
выдвижения штока цилиндра маркера (Extend).
Удерживайте гидрорегулятор до завершения
раскладывания маркера. Не фиксируйте гидрорегулятор
трактора в таком положении.

4. Если вы привели в действие не тот маркер, который
требуется, дождитесь его частичного раскладывания, а
затем переместите гидрорегулятор трактора в положение
втягивания штоков (Retract). Когда маркер будет сложен,
поместите гидрорегулятор в положение выдвижения
штоков (Extend) для активации противоположного
маркера.

В обычном режиме работы переключатель модуля
управления “Маркер/Складывание” (Marker/Fold) должен
находиться в положении “Маркер”.

Работа маркеров
Для изменения стороны работы маркера:
1. Поместите гидрорегулятор трактора в положение

складывания маркера. Удерживайте его в таком
состоянии до завершения складывания маркера.

2. Поместите гидрорегулятор трактора в противоположное
положение и удерживайте до полного раскладывания
маркера с другой стороны.

3. Верните гидрорегулятор трактора в нейтральное
положение.

Складывание маркеров
Если на вашей сеялке установлены маркеры, то перед
складыванием боковых секций требуется сначала сложить и
зафиксировать маркеры.
1. Поместите гидрорегулятор трактора в положение

возврата (Retract) и удерживайте до полного складывания
маркера.

2. Поместите гидрорегулятор в нейтральное положение.

Особые случаи управления маркерами
Раскладывание двух маркеров
Оба маркера находятся на своих подставках:
1. Полностью разложите любой из двух маркеров, а затем…
2. Мгновенно переместите гидрорегулятор в положение

втягивания штоков (Retract) и верните в положение
выдвижения штоков (Extend) для раскладывания
противоположного маркера.

Работа с монитором
Инструкции по работе с монитором высевающих аппаратов
описаны в отдельном руководстве, предназначенном для
работы с пропашными сеялками YP24.
Функции, описанные в руководстве по работе с монитором (и
поэтому не охваченные в данном документе), включают:
• управление гидроприводом
• калибровка нормы высева
• норма высева
• норма внесения удобрений
• определение верхних и нижних пределов нормы и их

превышение
• интеграция системы навигации GPS
• скорость вращения вентилятора

Рисунок 36
Модуль управления: работа маркеров
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ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Если отсутствует контакт копирующего колеса маркера (у
шарнира) с поверхностью поля, это может привести к
повреждению машины.

Убедитесь в том, что сеялка полностью опущена, маркер
полностью разложен, а его цепь имеет необходимую длину
провисания. Если контакт с поверхностью поля
отсутствует только с одной стороны, проверьте внешний
шарнир на наличие грязи.

См. “Регулировка копирующего колеса маркера” на стр. 54.

Рисунок 37
Раскладывание одного маркера

26043
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Высев
Когда проверка и подготовка орудия завершена, можно
начинать высев, который обычно состоит из нескольких
простых действий:
1. Опустите основную раму сеялки
2. Разложите маркер
3. Продвиньте орудие вперед
4. Осмотрите мониторы и средства управления трактором/

сеялкой. Проверьте сигнальные оповещения об ошибках,
неполадках или каких-либо несоответствиях. Проверьте
норму высева.

5. Поднимите маркер
6. Поднимите основную раму сеялки
7. Выполните поворот
8. Разложите соответствующий маркер для следующего

прохода
9. При выполнении последующих проходов начинайте с

пункта 1.
При следующих загрузках семян и удобрений сравнивайте
фактический и прогнозируемый расход материала для
соответствующего участка.

Рисунок 38
Высев
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Электрическое сцепление
Сцепная муфта включает или выключает группы сошников.
Стандартная сеялка YP24 имеет три муфты в системе
приводов высевающих аппаратов.
Стандартная система муфт регулируется оператором. Для
управления секциями через монитор требуется опционная
система Swath Command™ (стр. 42).
Переключатели “Лево” (Left)  / “Центр” (Center)  /
“Право” (Right)  управляют сошникам левой, центральной
и правой секции соответственно. Параметры, указанные в
таблице ниже, являются стандартными заводскими
настройками для конфигурации Вашей сеялки.

“Главный выключатель” (Master)  управляет всеми
сошниками, независимо от типа привода. Для всех остальных
переключателей положение “Выкл” (OFF), вниз, отключает
муфты от питания и выключает соответствующие им группы
сошников. Когда любой переключатель (включая “Главный
выключатель”) находится в положении “Вкл” (ON), над ним
горит светодиодный индикатор.

Охват переключателей муфт

Блокировка электрической муфты
Когда происходит сбой работы электрической муфты, ее
можно привести в действие механическим путем.
См. Рисунок 40 и Рисунок 41
1. Удалите резиновые заглушки  с защитного диска

для доступа к блокировочным отверстиям. Следует
просто выдавить заглушки со стороны муфты.

2. Выровняйте прорези  напротив отверстий . Если в
просвете половина отверстия или все отверстие закрыто
металлическим диском , значит отверстие не
выровнено относительно прорези.

3. Вставьте длинные метрические болты (M8-1,25 x 14 мм)
. Когда отверстие выровнено относительно прорези,

болт входит с минимальным сопротивлением вплоть до
касания  поверхности муфты.

4. Поставьте резиновые заглушки на место, чтобы не
потерять их.

Примечание: Используйте только рекомендуемые длинные
болты (14 мм). Более длинный болт приведет к
повреждению муфты, болт меньшей длины не
обеспечит блокировку муфты.

“Лево”  

Кол-во 
рядов

“Центр”

Кол-во 
рядов

“Право”

Кол-во 
рядов

24 ряда
(76 см; одинарные) 1-9 10-15 16-24

36 рядов
(50,8 см; одинарные) 1-14 15-22 23-36

47 рядов
(38,1 см; одинарные) 1-18 19-29 30-47

48 рядов
(76,2 см; сдвоенные) 1-18 19-30 31-48

Рисунок 39
Модуль управления: переключатели 

муфт
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Рисунок 40
Блокировка электрической муфты
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Рисунок 41
Пластина муфты рядом с прорезью
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Работа муфт опционной системы  
Swath Command™ 
Опционная система Swath Command™  замещает
стандартные 3-секционные муфты, управляемые оператором,
на 12 секций муфт под панелью управления монитора работы
высевающих аппаратов. Если вы используете стандартные
муфты, см. “Электрическое сцепление” на стр. 41.
Система Swath Command™ автоматически выключает
сошник, если он оказывается в зоне, не предусмотренной для
высева (в соответствии с заданными параметрами) или, если
он попадает в зону, уже обозначенную как “засеянная” (во
время предыдущих проходов).
Особенности работы и настройки  системы Swath
Command™, устанавливаемой на заводе, описаны в
отдельном руководстве: Система управления Swath
Command™, номер: 403-857M.
Информацию для заказа системы Swath Command™ см. на
стр. 113.

Y-образные семенные трубки
См. Рисунок 43
Створки Y-образных трубок можно закрывать таким образом,
чтобы материал поступал только к одному сошнику, позволяя
работать с однострочным высевом на машине со сдвоенными
сошниками. На изображении обе семенные трубки открыты.
Створки Y-образных семенных трубок можно также
закрывать в том случае, если требуется прочистка
пневматической системы и высевающих аппаратов. См.
“Прочистка пневматической системы” на стр. 93.

Рисунок 42
Компоненты системы Swath 

Command™

34006

Рисунок 43
Y-образная семенная трубка
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Принцип работы пневматической 
камеры
См. Рисунок 44
Функция каждой пневматической камеры  заключается в
смешивании семян с  турбулентным воздухом, поступающим
от гидровентилятора . Из пневматической камеры воздух
подает семена через трубопровод (не показано) в
высевающие аппараты сошников.

Работа гидровентилятора
Необходимо правильно подсоединить все три (3) гидролинии
См. “Подсоединение гидравлических шлангов” на стр. 17.
При помощи гидрорегулятора трактора  настройте скорость
вентилятора . Начните с низких оборотов и убедитесь в
том, что лопасти вентилятора вращаются в правильном
направлении (в сторону выпускного отверстия для воздуха).
Вентилятор нагнетает воздух в пневматическую камеру при
любом направлении вращения, однако, обратное движение
лопастей не способно обеспечить достаточную скорость
воздушного потока для надлежащей работы пневматической
системы.
Начните с низкого значения скорости потока: 30-45 л/мин
(8-12 галлонов в мин.) - это средняя скорость потока.
Примечание: Во избежание повреждения уплотнения

гидромотора следите за тем, чтобы на обратной
линии не возникало высокого давления  и не
было затора.

Рекомендуемое положение поворотного дискового клапана:
0°. Рекомендуемая скорость вентилятора зависит от
конфигурации вашей сеялки:

Скорость вращения вентилятора не должна превышать 4500
об/мин или опускаться ниже 3000 об/мин. Превышение
допустимой скорости вентилятора приводит к образованию
слишком сильного тока воздуха и забиванию высевающих
аппаратов семенами. Слишком низкая скорость вентилятора
соответствует слабому току воздуха, который не способен
обеспечить подачу материала, что приводит к забиванию
семяпроводов и отсутствию семян в высевающих аппаратах.

Если при скорости вентилятора в пределах 3000-4500 об/мин
наблюдаются неполадки в работе пневматической системы,
обратитесь к таблице выявления и устранения
неисправностей и отрегулируйте поворотный дисковый
клапан. См. “Регулировка гидровентилятора” на стр. 58.
Следите за показателями на экране монитора и регулируйте
скорость вращения вентилятора путем повышения или
понижения скорости гидропотока.
Когда высевающие аппараты пусты, то при запуске системы
требуется наполнить их путем нагнетания семян воздухом в
течение 2-4 минут.
Под бункером или семенным ящиком располагается
датчик уровня семян, который оповещает о низком уровне
семян в системе. При первом появлении такого сообщения
на экране монитора, объема оставшихся семян в системе
хватает в среднем на 1,2-1,6 га в зависимости от нормы
высева.
Примечание: Перед каждым первым выходом в поле в

сезон или при смене высевающих аппаратов
или семенных дисков, следует добавлять в
пневматическую камеру 1/3 кружки (80 мл)
графитовой смазки, после чего загружать
семена.

Рисунок 44
Гидровентилятор и пневматическая 

камера
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3800 об/мин сеялка в сочетании с бункерами 2007+ на 2890 л 
или 5280 л (или более ранние модели бункеров с 
обновленной вентиляционной линией)

3500 об/мин сеялка в сочетании с семенными ящиками от 
производителя или с бункерами без системы 
вентиляции
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



44 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Полимерный бункер объемом 2890 л

ОСТОРОЖНО! Возможно опрокидывание:
Загружайте материал в бункер объемом 2890 л только, когда
он установлен на тележку. Вес полного бункера может
быть более 2268 кг, что превышает подъемную и тяговую
способность большинства тракторов и погрузчиков.
Примечание: Требования к высоте погрузчика:

Сеялка в опущенном положении: 139 см
Сеялка в поднятом положении: 208 см

Загрузка семян в бункер объемом 2890 л
1. В первый раз после установки новых высевающих

аппаратов или в начале каждого сезона насыпайте в
ведро примерно 15 л семян, добавляйте 0,5 кружки (120
мл) графитовой смазки и смешивайте, а затем высыпайте
полученную массу в пневматическую камеру и
помещайте бункер на тележку.

2. В случае отсутствия семенных ящиков или, если во
время предыдущего высева использовались ящики
производителей семян, следует установить на тележку
пустые полимерные бункеры объемом 2890 л. См.
“Замена семенного ящика/полимерного бункера
объемом 2890 л” на стр. 45.

3. Включите стояночный тормоз трактора.
4. Отключите вентилятор семенных ящиков.
5. Откройте скользящие затворы у основания бункеров.

Откройте крышки.
6. Определите необходимое количество графита, и, если

семена загружаются из мешков, рассчитайте, сколько
графита требуется для загрузки одного мешка.

Если вы загружаете семена при помощи гидравлического
шнека, см. “Вспомогательная гидравлика” на стр. 47.

Примечание: Требования к высоте шнека:
Ящик PROBOX®, сеялка в опущенном положении: 2,78 м
Ящик PROBOX®, сеялка в поднятом положении: 3,47 м
Бункер (2890 л), сеялка в опущенном положении: 2,85 м
Бункер (2890 л), сеялка в поднятом положении: 3,54 м

7. Добавляйте семена, постоянно смешивая их с графитом
или смешивая каждый мешок по отдельности.

Рисунок 45
Емкость бункера (л)

22958

Ориентировочный объем полимерного бункера 
(в литрах) с шагом уровня заполнения: 25,4 см.

2890

2394

1654

915

352

62

ОСТОРОЖНО! Возможно падение; работа со шнеком и
химикатами:
Ознакомьтесь с мерами предосторожности при работе с
загрузочным оборудованием (особенно, со шнеком), а также
с протравленными семенами.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Не используйте жидкие вещества для протравки семян.
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Инструкции по эксплуатации 45
Замена семенного ящика/полимерного бункера объемом 2890 л
Примечание: 18-метровые пропашные сеялки YP2425 и

YP2425F совместимы с полимерными
бункерами Great Plains объемом 2890 л или с
семенными ящиками, которые соответствуют
параметрам системы Pioneera PROBOX®.

Примечание: Для сеялки YP24 предусмотрено два
полимерных бункера. Чтобы доступ к крышкам
бункеров с загрузочной площадки был удобным,
на левом бункере петля крышки располагается с
левой стороны, а  на правом - с правой стороны.
В остальном бункеры идентичны.

ОСТОРОЖНО! Возможно опрокидывание:
Если вы собираетесь снять или установить бункер объемом
2890 л, убедитесь, что он пуст. Вес полного бункера может
быть более 2268 кг, что превышает подъемную и тяговую
способность большинства тракторов и средних погрузчиков.
1. Поместите сеялку на ровную поверхность так, чтобы

было достаточно места для маневра трактора или
погрузчика.

2. Отсоедините бункерную тележку (если используется).
3. Поднимите сеялку. Задние транспортные колеса начнут

двигаться вперед, сокращая расстояние до подъемника.
4. Сдвиньте сеялку назад примерно на 0,9 м. Задние

транспортные колеса начнут двигаться вперед, что также
сократит расстояние до подъемника.

5. Отключите вентилятор семенных ящиков.
6. Включите стояночный тормоз трактора, буксирующего

сеялку. Следует выключить двигатель и вынуть ключ
зажигания.

7. Закройте скользящие затворы у основания бункеров или
семенных ящиков.

См. Рисунок 46
8. Снимите два стопорных штифта , один с задней левой

стороны, другой с задней правой стороны,
используемые для фиксации семенного ящика или
бункера. Эти штифты требуется снимать, даже при
отсутствии емкостей для семян.

См. Рисунок 47
9. Выровняйте подъемные вилы с отверстиями на задней

стороне семенного ящика или бункера. Медленно
продвигайте подъемник вперед до тех пор, пока вилы ни
окажутся полностью под емкостью.

10. Медленно поднимите емкость над опорой и включите
задний ход, чтобы подъемник мог отъехать от сеялки.

11. Опустите семенной ящик/бункер на землю для того,
чтобы заменить его на другую емкость.

a. PROBOX® является зарегистрированной торговой маркой компании Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Рисунок 46
 Стопорные штифты семенного ящика
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Рисунок 47
Демонтаж/установка бункера
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12. Перед первой установкой семенного ящика на тележку в
сезон, следует открыть его, насыпать в ведро около 11 л
семян, добавить 1/3 кружки (80 мл) графитовой смазки,
смешать и засыпать полученную массу в пневматическую
камеру.

13. Графит легче смешивать с семенами на этапе, когда
семенной ящик еще находится на земле.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно забивание системы и
неравномерный высев:
Когда используются высевающие аппараты точного высева,
добавление смеси талька и графитовой смазки является
обязательным условием при работе с любыми семенами,
особенно протравленными или инокулированными. Однако
НЕ СЛЕДУЕТ применять тальк для пальчиковых
высевающих аппаратов, используйте графит. См.
“Графитовая смазка для семян” на стр. 106.
См. Рисунок 48
14. Следует подъехать к задней стороне бункера или

семенного ящика (со стороны скользящих затворов).

ОСТОРОЖНО! Возможно опрокидывание:
Вес полного семенного ящика может превышать 1134 кг; а
вес полного бункера объемом 2890 л может быть выше 2270
кг. Убедитесь, что ваш трактор или подъемник подходит
для работы с таким весом. Запрещается находиться перед
или под поднятым семенным ящиком.

ПРИМЕЧАНИЕ! Бункер или семенной ящик можно
поднимать с любой стороны, но для его правильной работы
необходимо, чтобы семенной затвор находился с задней
стороны сеялки.
15. Перед установкой семенного бункера убедитесь, что его

конфигурация соответствует нужной стороне.
16. Медленно поднимите полный семенной ящик или пустой

бункер и поместите его на раму пневматической камеры
сеялки.

17. По краям рамы установите стопорные штифты,
фиксирующие бункер/ящик.

18. На данном этапе может потребоваться отрегулировать
уплотнитель пневматической камеры для хорошего
контакта камеры с семенным ящиком/бункером.

19. Если вы установили пустой полимерный бункер,
загрузите семена (и графит).

20. Откройте скользящий затвор.

Проверка нормы высева
Несмотря на то, что система сообщает на экран монитора
полезную информацию об общих результатах работы,
рекомендуется вручную проверять фактическую норму
высева в начале первого прохода.
Подробные инструкции вы найдете в справочнике норм для
сеялки (номер: 401-406B).

Рисунок 48
Захват бункера

25255
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Вспомогательная гидравлика
См. Рисунок 49, Рисунок 50 и Рисунок 51
Пропашная сеялка YP24 имеет, в качестве стандартного
оборудования, контур вспомогательной гидравлики, который
предназначен для управления гидравлическим шнеком во
время загрузки семян в полимерные бункеры.
Быстроразъемные выходы для вспомогательной
гидравлики  располагаются на раме. Данный контур
также включает маркеры (если используются).
Примечание: Если маркеры не используются, контур “Вспом.

гидравлика/Маркеры” (Aux/Marker) всегда в
режиме работы вспомогательной гидравлики.

Работа со вспомогательной гидравликой
Для удобного доступа к гидрораспределителю с ручным
управлением требуется разложить сеялку.
1. Если один из маркеров разложен, сложите его и

поместите гидрорегулятор трактора для контура
“Маркер/Вспом. гидравлика” в нейтральное положение
(Neutral).

2. Если оба маркера были сложены, переместите
переключатель “Маркер/Складывание” (Marker/Fold)
на модуле управления   в положение “Маркер”.

3. Если сеялка оборудована маркерами, переместите рычаг
гидрораспределителя с ручным управлением  на
рабочем брусе левой боковой секции из положения
“Маркер”  (рычаг указывает вперед) в положение
“Вспом. гидравлика”  (рычаг указывает назад).

4. Подключите орудие к гидравлике.
5. На короткое время поместите гидрорегулятор трактора

для контура маркеров в положение “Extend”
(выдвижение штоков), включите местный клапан/
переключатель орудия и убедитесь в правильности
работы орудия (шнек поворачивается в нужном
направлении).

6. Поместите гидрорегулятор трактора в положение
“Extend” (выдвижение штоков) и работайте с орудием
при помощи локальных средств управления.

7. По окончанию работы переключите контур трактора в
режим свободного колебания (Float) или в нейтральный
режим (Neutral) и верните гидрораспределитель боковой
секции  в положение “Маркер” .

Рисунок 49
Выходы для подключения 

вспомогательной гидравлики
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Рисунок 50
Модуль управления: операции 
вспомогательной гидравлики
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Рисунок 51
Клапан вспомогательной гидравлики
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48 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Работа с прицепной тележкой
Пропашная сеялка YP24 имеет опционное буксировочное
сцепное приспособление, предназначенное для работы с
тележкой Great Plains PFC1600 или PFC2000 для удобрений.
Инструкции по сцеплению/навеске и обслуживанию см. в
руководстве по эксплуатации тележки для удобрений.

ОПАСНО! Операции с прицепной тележкой при наличии
материала в резервуарах:
НИКОГДА НЕ осуществляйте транспортировку тележки в
сцепке с сеялкой по дорогам общего пользования, если в
каком-либо из резервуаров присутствуют жидкие удобрения.
Во время транспортировки резервуары должны быть
пусты, в противном случае, их требуется перемещать по
отдельности.

ОСТОРОЖНО! Риск потери управляемости:
Запрещается движение задним ходом при работе с
прицепной тележкой, такой, как например: модель PFC.
Траекторией движения такой тележки очень трудно
управлять.
Резервуары PFC1600 и PFC2000 имеют насос ходового
привода с электрической муфтой. Контуром муфты управляет
переключатель работы насоса для удобрений (Fert.Pump)
на модуле управления. Помимо ходового привода, насос
также автоматически включается и выключается в
зависимости от движения сеялки.

Рисунок 52
Прицепная тележка для удобрений в 

сцепке с сеялкой
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Рисунок 53
Модуль управления: переключатель 

работы насоса резервуара
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Инструкции по эксплуатации 49
Кратковременное хранение
1. Сложите маркеры. См. “Складывание маркеров” на

стр. 39.
2. Выберите ровную твердую поверхность. Не расцепляйте

оборудование, если орудие располагается под уклоном.
3. Поднимите сеялку. См. “Подъем сеялки” на стр. 29.
4. Сложите сеялку (не обязательно). См. “Складывание

пропашной сеялки YP24” на стр. 30.
5. Заблокируйте колеса.
6. Установите парковочный упор (“Сцепление трактора с

сеялкой” на стр. 15).
См. Рисунок 54 (трактор не показан)
7. Для стандартной трехточечной навески требуется два

передних упора . Снимите внутренний палец ,
опустите упор  вниз в вертикальное положение,
провернув его на нижнем штифте , и снова поместите
палец в отверстие .

При работе с гидравлическим дышлом требуется
отрегулировать цилиндр дышла таким образом, чтобы
снять нагрузку с тягового бруса.

8. Установите транспортные замки на все цилиндры
подъема.

9. Отсоедините гидравлику. Закрепите гидравлические
шланги таким образом, чтобы они не касались земли.

10. Отсоедините электрические провода и установите
заглушки там, где это предусмотрено. Рисунок 54

Упоры трехточечной сцепки
26034
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50 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Подготовка к длительному хранению
В первую очередь требуется выполнить следующие действия:
1. Пропашную сеялку YP24 следует хранить по

возможности в  закрытом помещении (выполняйте
действия описанные выше). Great Plains рекомендует
хранить орудие в поднятом сложенном положении на
парковочных упорах и устанавливать замки на все
цилиндры подъема.

2. Если бункеры или семенные ящики сняты, следует
герметично закрыть пневматические камеры.

3. Если установлены пустые бункеры или семенные ящики,
следует закрыть семенные створки и крышки.

4. Если в семенных ящиках присутствует небольшое
количество материала, следует закрыть семенные
створки и снять ящики с корпуса орудия. Если
установлены полимерные бункеры с небольшим
количеством материала, следует очистить их от семян
путем открывания выпускных дверок пневматической
камеры.  При подготовке сеялки к хранению необходимо
всегда освобождать систему от материала.

5. Откройте прочистные створки пневматической камеры и
удалите остатки семян.

6. Закройте прочистные створки пневматической камеры.
Включите вентилятор сеялки для выдувания оставшихся
семян из системы в высевающие аппараты для очищения
семяпроводов.

7. Откройте прочистные створки высевающих аппаратов
для их очищения от оставшихся семян.

8. Закройте все прочистные створки и выходы. Перекройте
все Y-образные трубки.

9. Если вы снимаете высевающие аппараты, необходимо
перевязывать или затягивать полиэтиленовыми пакетами
концы всех семяпроводов, что позволит защитить их от
проникновения и гнездования насекомых.

10. Покройте смазкой открытые участки штоков цилиндров
для защиты от коррозии металла.

11. Промойте шланги для удобрений (если используются).
Промойте систему антифризом, если в период хранения
орудие будет подвергаться воздействию низких
температур.

12. Следует прочистить и вымыть фильтры для удобрений.
13. Смажьте все участки, указанные в разделе обслуживания

орудия, для защиты от ржавчины.
14. Удалите грязь, сор, а также избытки масла и смазки с

поверхности сеялки.

Рисунок 55
Сеялка на хранении
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 51
Регулировка
Для наиболее эффективной эксплуатации Вашей

пропашной сеялки YP24 необходимо понимать принципы
работы всех ее компонентов и знать, как настроить машину
для получения оптимальных результатов. Некоторые
рекомендации по регулировке уже описаны в предыдущих
разделах данного руководства.

Даже если условия эксплуатации Вашей сеялки  практически
не меняются, время от времени некоторые элементы орудия
могут нуждаться в регулировке ввиду естественного износа
деталей.

Регулировка Стр. Результат
Высота дышла 19 Правильная тяговая нагрузка трактора
Высота рамы 21 Равномерная глубина заделки семян
Уровень рамы 21 Равномерность высева
Регулировка переключения высоты 57 Правильный статус включения/выключения привода 

высевающих аппаратов
Выравнивание боковых секций 23 Равномерность высева
Регулировка гидравлического привода - См. справочник норм пропашной сеялки YP24
Ширина маркера 53 Правильное обозначение засеянной полосы
Регулировка длины цепи маркера 54 Функция складывания маркеров
Регулировка скорости складывания/раскладывания 
маркеров 55 Правильная работа маркеров

Регулировка гидровентилятора 58 Равномерная подача семян к высевающим аппаратам
Настройка системы внесения удобрений (опция) 59 Хорошая всхожесть и прорастание
Калибровочные шайбы для удобрений (опция) - См. справочник норм пропашной сеялки YP24
Рядковые элементы, устанавливаемые на раму сеялки 63

Очистители рядков Terra-Tine 63 Подготовка рядков
Колтеры (режущие диски) 64 Подготовка семенной борозды и срезание пожнивных 

остатков
Система внесения удобрений Vantage I 64 Внесение удобрений в почву

Регулировка сошников 25-ой серии 65
Блокировка сошников 68 Переход с двухстрочного на однорядный высев
Давление сошника на грунт 66 Равномерная глубина высева по всей ширине сеялки
Регулировка очистителей рядков (опция) 69 Подготовка рядков
Регулировка колтеров (опция) 70 Правильная глубина подготовленной семенной борозды
Регулировка сошников 72 Глубина высева, междурядье, закрывание семенной 

борозды
Боковые колеса регулирования глубины высева 73 Глубина высева
Регулировка чистиков копирующих колес 74 Равномерная глубина семенной борозды
Настройка и регулировка высевающих аппаратов 75 Равномерная норма высева
Регулировка уплотнителей семян (опция) 81 Хороший контакт семян с почвой
Регулировка прикатывающих колес 82 Правильное закрывание семенной борозды

Норма высева - См. справочник норм
Настройка монитора работы высевающих аппаратов - См. руководство по эксплуатации монитора работы 

всевающих аппаратов
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52 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка копирующих/
транспортных колес
Копирующие/транспортные колеса выполняют две функции:
1. Когда сеялка опущена, колесо определяют высоту

соответствующей ему секции. В норме высота рабочего
бруса составляет 66 см над поверхностью почвы.

Высота приводных  и хвостовых  колес не подлежит
регулировке.

Копирующие колеса боковых секций  можно
поднимать/опускать на небольшую высоту посредством
регулировки гайки на штоке цилиндра. См. “Внутренние
концы” на стр. 23.

2. Когда сеялка находится в поднятом положении, вся
нагрузка переходит на транспортные колеса.
Транспортные колеса  жестко зафиксированы и
нуждаются в управлении. Хвостовые колеса  являются
самоориентирующимися.

Копирующие колеса подлежат регулировке только в том
случае, когда требуется регулировка уровня боковых секций.

Регулировка маркеров
Шесть параметров регулировки:
• Угол диска маркера

Даже при работе с одинаковым междурядьем может
требоваться регулировка угла диска маркера в зависимости
от условий эксплуатации и скорости высева.

• Длина маркера
Если длина маркера настроена в соответствии с заданным
междурядьем, требуется только иногда проверять
надежность фиксации зажима.

• Опорные колеса маркера
Высота колес меняется посредством перемещения болта в
одно из трех отверстий.

• Замена срезного болта
На случай контакта маркера с каким-либо препятствием,
предусмотрен выход из строя болта на сгибе маркера.

• Длина цепи
Длина цепи маркера требует регулировки в случае ее
замены или, когда происходит изменение условий
эксплуатации.

• Скорость операций с маркерами
Скорость движения маркеров задается сервисным
инженером Вашего дилера при первой настройке машины
и редко нуждается в регулировке.

ОСТОРОЖНО! Острые края маркеров:
В случае сбоя гидравлики во время складывания/
раскладывания маркеров, они могут быстро и неожиданно
обрушиться вниз. Стоящий рядом человек может получить
травму, поэтому запрещается приближаться к орудию во
время выполнения операций с маркерами.

Рисунок 56
Копирующие колеса
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 53
Регулировка диска маркера

ОСТОРОЖНО! Острые края:
Будьте осторожны, когда выполняете регулировку дисков
маркеров, которые имеют острую режущую кромку.
См. Рисунок 57
1. Чтобы изменить угол работы маркера и ширину следа,

следует ослабить болты (13 мм)  на диске в сборе.

Чтобы сделать след на поле более широким  требуется
увеличить угол диска маркера по отношению к трубе .
Чтобы сделать след более узким , требуется
уменьшить угол.

Примечание: Угол диска маркера не должен быть больше, чем
требуется для образования четкого следа на
поверхности поля. Чем больше угол, тем выше
износ деталей маркера.

2. Затяните болты .
Примечание: Направление движения  способствует

увеличению угла диска маркера. Если болты
плохо затянуты, или затяжка со временем
ослабевает, положение диска  может измениться,
что сделает след на поле более широким.

Длина маркера
Длина маркера задается при первой настройке сеялки YP24 и
требует регулировки при изменении  междурядья (включая
блокировку сошников при переходе с двухстрочного на
однорядный высев).
1. Расположите сеялку таким образом, чтобы можно было

безопасно разложить оба маркера. Разложите сеялку.
Опустите сеялку. Разложите один маркер.

2. В таблице справа указана рекомендуемая исходная длина
маркера  для вашего междурядья. Если нет каких-либо
специфических условий, то оба маркера должны иметь
одинаковую длину.

См. Рисунок 58 и Рисунок 59
3. Отмерьте величину, соответствующую необходимой

длине маркера , от центра внешнего сошника с каждой
стороны (или от центра рабочего сошника на сдвоенном
рядке со вторым заблокированным сошником). Не
отмеряйте от центра сдвоенного рядка.

4. Поставьте метку на поверхности поля.
5. Чтобы настроить длину маркера, следует ослабить

гайки  на U-образных болтах  и задвинуть или
выдвиньте трубу , на которой располагается диск
маркера, для получения нужной длины. Затяните
гайки .

6. Повторите пункты 3-5 для второго маркера.
7. Не поднимая сеялку, продвиньте вперед каждую сторону.
8. Проверьте расстояние до следа от маркера. Настройте

длину маркера в соответствие с указанным в таблице
значением.

Рисунок 57
Угол диска маркера
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Рисунок 58
Длина маркера
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Междурядье Длина маркера 
38 см (одинарные ряды) 914 см
51 см (одинарные ряды) 940 см
70 см (одинарные ряды) 945 см
76 см (одинарные ряды) 952,5 см
76 см (сдвоенные ряды) 942 см
76 см (сдвоенные ряды, 

задние сошники 
заблокированы)

942 см (правая сторона)
963 см (левая сторона)
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Рисунок 59
Регулировка длины маркера
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54 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка копирующего колеса маркера
См. Рисунок 60
Опорное колесо маркера  поддерживает внутреннюю
секцию рычага маркера.
Если во время выполнения операций с маркерами опорное
колесо не касается земли или часто отсутствует контакт с
поверхностью, следует снять болты  и переместить колесо
на более низкую группу отверстий.
Если диск маркера часто отрывается от поверхности, может
потребоваться поднять опорное колесо и переместить его на
более высокую группу отверстий.

Замена срезного болта маркера
См. Рисунок 60
На случай, когда маркер цепляется или сталкивается с каким-
либо препятствием, предусмотрен выход из строя срезного
болта на сгибе маркера, в результате чего он прокручивается
на пальце и возвращается в исходное положение.
Срезной болт является винтом с шестигранной головкой:

 (1/2-13 x 2,5 дюйма) класс 5, номер Great Plains: 802-130C
  (1/2-13) контргайка, номер Great Plains: 803-019C.
Установите новый срезной болт на вертикальные планшайбы
с противоположной стороны от шарнирного болта. Не
используйте болт более высокого класса, так как при
задевании маркера может произойти повреждение орудия.  Не
используйте болт более низкого класса, так как это может
привести к нежелательным срезам.

Регулировка провисания цепи маркера
Компания Great Plains рекомендует проверять длину цепи
маркера раз в несколько лет. Если во время обслуживания или
ремонта происходит размыкание звеньев, следует
переустановить цепь и отрегулировать провисание.
Во время выполнения проверки и регулировки маркер
должен быть сложен и закреплен на опоре.
См. Рисунок 61
Поднимите в горизонтальное положение свободный край
сварного узла подъемного рычага . Закрепите цепь таким
образом, чтобы она была туго натянута.
Оптимальное положение маркера над поверхностью поля
перед полным раскладыванием составляет 60-90 см.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования/
сбой работы маркера:
Слишком длинная цепь приводит к избыточной нагрузке на
маркер и нежелательным повреждениям при резком ударе о
землю во время раскладывания, а слишком короткая цепь
может препятствовать полному опусканию маркера на
опору при складывании или быть причиной
неудовлетворительной работы маркера, включая
отсутствие контакта с землей на неровной поверхности.

Рисунок 60
Копирующее колесо и срезной болт 
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Рисунок 61
Провисание цепи маркера
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 55
Регулировка скорости складывания/
раскладывания маркеров

ОСТОРОЖНО! Острые края маркеров:
В случае сбоя гидравлики во время складывания/
раскладывания маркеров, они могут быстро и неожиданно
обрушиться вниз. Стоящий рядом человек может получить
травму, поэтому запрещается приближаться к орудию во
время выполнения операций с маркерами.
См. Рисунок 62 и Рисунок 63
Скорость складывания маркеров настраивается при помощи
шестигранных регулировочных болтов на корпусе клапана
последовательного управления, который располагается на
раме левой боковой секции.
Перед регулировкой необходимо ослабить контргайки.

Один болт предназначен для регулировки скорости
раскладывания маркера , другой болт - для регулировки
скорости складывания . На корпусе клапана нанесены
обозначения, указывающие на функцию каждого
регулировочного болта.
Поворачивайте регулировочные болты по часовой стрелке
( : медленнее) для уменьшения скорости складывания/
раскладывания и против часовой стрелки ( : быстрее) для
увеличения скорости складывания/раскладывания маркеров.
На холостом ходу трактора настройте рекомендуемую
скорость складывания/раскладывания маркеров. Слишком
большая скорость может привести к повреждению маркеров,
что не является гарантийным случаем.
После настройки скорости складывания/раскладывания,
следует затянуть контргайки на шестигранных
регулировочных болтах для фиксации заданного положения. 

Рисунок 62
Клапан последовательного управления 

для маркеров
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Рисунок 63
Регулировка скорости маркера
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56 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка концевого выключателя 
гидропривода
s/n A1062Q+
См. Рисунок 64
Пропашные сеялки c серийным номером A1062Q+ и более
новые модели имеют сенсорный концевой выключатель ,
который при опускании сеялки передает соответствующий
сигнал на монитор работы высевающих аппаратов (и
активирует опционный гидропривод высевающих аппаратов).
Концевой выключатель располагается на задней поперечной
трубе с левой стороны сеялки.
Несмотря на то, что концевой выключатель регулируется на
заводе в соответствии с типичными условиями эксплуатации,
компания Great Plains рекомендует настраивать данное
устройство непосредственно для Ваших индивидуальных
условий эксплуатации и заданной глубины высева.

ОПАСНО! Угроза сдавливания:
Соблюдайте все меры предосторожности во время
регулировки концевого выключателя.
1. Опустите сеялку до уровня на котором начинается подача

семян.
2. Ослабьте болт , удерживающий крепежную опору

концевого выключателя  на панели .
3. Сдвиньте опору вперед или назад таким образом, чтобы

откидной рычаг концевого выключателя  соприкасался
с задней поперечной трубой .

4. Затяните гайки.
Примечание: Во время высева концевой выключатель

находится в нейтральном положении. Подъем
сеялки “активирует” работу концевого
выключателя.

Рисунок 64
Расположение концевого выключателя 
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 57
Регулировка концевого выключателя 
гидропривода
s/n A1061Q-
См. Рисунок 65
Пропашные сеялки с серийным номером A1061Q- и более
ранние модели имеют сенсорный концевой выключатель ,
который при опускании сеялки передает соответствующий
сигнал на монитор работы высевающих аппаратов (и
активирует опционный гидропривод высевающих аппаратов).
Несмотря на то, что концевой выключатель регулируется на
заводе в соответствии с типичными условиями эксплуатации,
компания Great Plains рекомендует настраивать данное
устройство непосредственно для Ваших индивидуальных
условий эксплуатации и заданной глубины высева
Проверяйте работу концевого выключателя раз в сезон или,
когда происходит изменение условий эксплуатации, а также в
случае его замены или смещения.
Концевой выключатель располагается с внешнего края
правого раскоса тяг на рабочем брусе центральной секции.
Примечание: Во время высева концевой выключатель

находится в нейтральном положении. Подъем
сеялки “активирует” работу концевого
выключателя.

См. Рисунок 66
1. Опустите сеялку до уровня, на котором начинается

подача семян.
2. Ослабьте U-образный болт , удерживающий

крепежную опору концевого выключателя  на тяге.
3. Сдвиньте опору вперед или назад таким образом, чтобы

откидной рычаг концевого выключателя  соприкасался
с рабочим брусом .

4. Сдвиньте концевой выключатель/опору на 13 мм вперед
и затяните гайки.

Рисунок 65
Расположение концевого выключателя

(A1061Q-)

26123

1

1

Рисунок 66
Регулировка концевого выключателя 
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58 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка гидровентилятора
См. Рисунок 67
На выпускном отверстии вентилятора есть три поворотных
дисковых клапана:

 основной,
 левая пневматическая камера,
 правая пневматическая камера,

Рекомендуемым положением для всех трех поворотных
дисковых клапанов является 0°. Требования к скорости
вентилятора зависят от конфигурации сеялки:

Настройте основную норму вентилятора при помощи
гидравлической системы трактора и экрана скорости
вентилятора на мониторе работы высевающих аппаратов.
Скорость вращения вентилятора не должна подниматься
выше 4500 об/мин или опускаться ниже 3000 об/мин. 
Превышение допустимой скорости вращения вентилятора
приводит к образованию слишком сильного тока воздуха,
забиванию впуска высевающих аппаратов и отсутствию в них
семян. Слишком низкая скорость вентилятора соответствует
слабому току воздуха, который не способен обеспечить
надлежащую подачу материала, что приводит к забиванию
семяпроводов и отсутствию семян в высевающих аппаратах.
Если скорость вращения вентилятора в пределах 3000-4500
об/мин, но есть неполадки в работе пневматической системы,
обратитесь к таблице выявления и устранения
неисправностей и измените положение поворотного
дискового клапана.
В норме каждый высевающий аппарат должен быть заполнен
семенами до верхней границы экрана отсечки воздуха у
основания внутренней трубки. Если уровень семян в
высевающем аппарате меньше, проверьте, нет ли заторов в
верхних семяпроводах системы. Если трубопровод не забит,
причина может заключаться в слабом токе воздуха,
поступающего от вентилятора: низкая скорость вращения, и/
или поворотный дисковый клапан (клапаны) имеет слишком
большой угол.
Регулировка поворотного дискового клапана эффективна в
том случае, если Ваш трактор может поддерживать высокую,
но неравномерную скорость вращения вентилятора.
Поместите левый/правый клапан /  в положение 0°.
Настройте скорость вентилятора выше 3800 об/мин при
полностью открытом (0°) клапане . Регулируйте угол
клапана  в диапазоне  20-30° до получения желаемой
равномерности семенного потока. Для балансировки
воздушного потока отрегулируйте один из двух клапанов: 
или  (не оба клапана одновременно). 

3800 об/мин сеялка в сочетании с бункерами 2007+ на 2890 л 
или 5280 л (или более ранние модели бункеров с 
обновленной вентиляционной линией)

3500 об/мин сеялка в сочетании с семенными ящиками от 
производителя или с бункерами без системы 
вентиляции

Примечание: Сеялка YP2425F имеет два вентилятора. См.
инструкции в руководстве по эксплуатации
403-362M.

Рисунок 67
Поворотные дисковые клапаны 
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 59
Настройка системы внесения жидких 
удобрений
Система внесения жидких удобренийa является опцией для
сеялки YP24 и совмещается с резервуарами Great Plains
PFC2000.
Инструкции по работе с системой внесения сухих удобрений
для сеялки YP2425F описаны в отдельном руководстве:
403-362M.
Ряд параметров системы (если используется) требует
настройки и/или регулировки:
1. Шкала насоса или звездочки

Основная норма подачи материала регулируется
посредством шкалы на насосе.

При работе с насосом, устанавливаемым на тележку, и с
более новыми насосами ходового привода,
устанавливаемыми на сеялку, норма подачи материала
регулируется при помощи шкалы на их корпусе.

На более ранних моделях насосов ходового привода,
устанавливаемых на сеялку, норма подачи материала
регулируется посредством выбора нужной звездочки.

См. справочник норм и руководство по эксплуатации
тележки для удобрений.

2. Калибровочные шайбы
Для равномерного давления на концах всех
тукопроводов требуется правильно подбирать размер
калибровочных шайб. См. справочник норм.

3. Регулировка предохранительного клапана
См. “Предохранительный клапан системы внесения
удобрений” на стр. 61.

4. Впускные отверстия
Система 2-ого (2 секции, один впуск) и 3-его типа (3
секции, 3 впуска) имеют впуски с самозапирающимися
разъемами и отсечные клапаны, расположенные с задней
стороны сеялки. См. информацию по подключению на
стр. 20.

5. Настройка фильтра
Опционные насосы ходового привода имеют фильтры.
Размер сетки фильтра должен соответствовать размеру
используемой калибровочной шайбы. См. справочник
норм.

Учитывая региональные особенности различных условий
эксплуатации, компания Great Plains рекомендует обращаться
за рекомендациями к местным агрономам. Может
требоваться вносить в почву большее или меньшее
количество удобрений, чем указано в сводных таблицах норм,
но, в любом случае, не следует превышать норму в 112 л/га.
Система внесения жидких удобрений рассчитана (при
оптимальных условиях) на 103-276 кПа, и недопустимо
превышение 448 кПа. Давление зависит от разных
параметров системы, поэтому требуется исходная настройка,
обслуживание и последующая регулировки системы в
соответствии с изменением нормы высева.

a. Тип 2, тип 3 или оба типа (с/без насосов ходового привода, устанавливаемых на сеялку, для 2-ого типа). См. подробнее на стр. 21.

ОПАСНО! Химикаты:
Некоторые химикаты могут оставлять ожоги, приводить к
травме легких или к смерти. Избегайте попадания таких
веществ на кожу и в глаза. Носите специальные средства
защиты, рекомендуемые производителем химикатов.
Избегайте вдыхания паров от химикатов и используйте
подходящий респиратор. При получении травмы следует
немедленно обратиться к врачу. Вы должны знать, как
оказать первую помощь в случае травмы, полученной во
время работы с химикатами.
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60 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Насос ходового привода John Blue
См. Рисунок 68
В более новых системах внесения удобрений 2-го типа
насосы  имеют приводное ходовое колесо . Норма
внесения удобрений не зависит от нормы высева. Средняя
норма внесения удобрений регулируется посредством
ведущей звездочки  в конструкции ходового привода, а
точная норма настраивается при помощи шкалы  на насосе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования/
потеря материала:
Приводное ходовое колесо и цепь начинают действовать при
опускании и движении сеялки. В случае высева без внесения
удобрений требуется остановить работу насоса.
Отсоедините цепь или снимите звездочку.
Примечание: При работе с системой внесения удобрений 3-го

типа насос должен быть установлен на источник
(не на сеялку), как правило, он крепятся к
тележке с резервуаром.

Параметры настройки звездочки и шкалы см. в справочнике
норм. 

Насос ходового привода Hypro
См. Рисунок 69
В более ранних системах внесения удобрений 2-го типа
насосы  имеют приводное ходовое колесо . Норма
внесения удобрений не зависит от нормы высева. Норма
внесения удобрений регулируется посредством ведущих  и
ведомых  звездочек в конструкции ходового привода.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования/
потеря материала:
Приводное ходовое колесо и цепь начинают действовать при
опускании и движении сеялки. В случае высева без внесения
удобрений требуется остановить работу насоса.
Отсоедините цепь или снимите звездочку.
Примечание: При работе с системой внесения удобрений 3-го

типа насос должен быть установлен на источник
(не на сеялку), как правило, он крепятся к
тележке с резервуаром.

Параметры настройки звездочки см. в справочнике норм.

Рисунок 68
Звездочка и шкала насоса John Blue
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Рисунок 69
Звездочки насоса Hypro
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 61
Фильтр(ы) для жидких удобрений
Опционные насосы ходового привода для жидких удобрений
имеют фильтры. В системах внесения удобрений 3-го типа
фильтр устанавливается на источник подачи материала,
обычно это тележка с резервуарами
Фильтр(ы) имеют сетчатый экран. Следите за тем, чтобы
размер сетки каждого экрана соответствовал используемой
калибровочной шайбе.
При изменении размера сетчатого экрана:
• Выбирайте сетчатый экран, соответствующий по размеру

или немного меньше размера калибровочной шайбы.
• Очень мелкий размер сетки (например, 100) уменьшает

забивание калибровочных шайб в трубопроводе, но
требует более частой чистки сетчатого экрана фильтра.

• При работе с очень крупным размером сетки (например, 50
или 30) фильтр пропускает больше материала, но такую
сетку можно использовать только при работе с крупными
калибровочными шайбами.

• Забивание или частичное забивание сетчатого экрана
препятствует попаданию материала в насос и приводит к
снижению нормы внесения удобрений.

Предохранительный клапан системы 
внесения удобрений
См. Рисунок 71
В системе внесения удобрений 2-го типа рядом с каждым
насосом ходового привода устанавливается
предохранительный клапан  и манометр .
Предохранительный клапан защищает трубопровод, шланги
и фитинги от избыточного давления.  Любой продукт,
который скапливается и проходит через предохранительный
клапан, выводится из системы через разгрузочный канал .
Чтобы настроить предохранительный клапан:
1. Ослабьте пластиковую контргайку  на круглой ручке

предохранительного клапана.
2. Поворачивайте ручку  по часовой стрелке (если

смотреть вниз) до ее разъединения с внутренней
пружиной.

3. Сделайте два оборота ручки  против часовой стрелки.
Начинайте с данного положения.

4. Во время работы в поле следите за показаниями
манометра  и состоянием разгрузочного канала
предохранительного клапана.

5. Если клапан направляет продукт в разгрузочный канал, а
стрелка манометра опускается ниже 448 кПа (65 psi),
следует остановить трактор и повернуть ручку  на 1/4
оборота по часовой стрелке. Продолжайте работу, не
меняя скорость движения. Выполняйте данную
операцию до прекращения сброса материала через
разгрузочный канал насоса .

6. Если показания манометра выше 448 кПа (65 psi),
следует использовать более крупные калибровочные
шайбы. Вернитесь к пункту 2 и повторите процедуру.

Рисунок 70
Фильтр
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Рисунок 71
Предохранительный клапан системы
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Калибровочный шайбы

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Надевайте перчатки при замене калибровочных шайб.
См. Рисунок 72
В целом, оптимальный размер калибровочной шайбы 
должен обеспечивать давление в шлангах не менее 103 кПа
(15 psi) и  не более 448 кПа (65 psi).
Для равномерного распределения удобрений по всем
сошникам требуется минимальное давление. Чтобы снизить
забивание шайб и износ компонентов насоса, выбирайте и
используйте наиболее крупные из допустимых размеров
шайб для заданной нормы внесения материала.
Альтернативные размеры калибровочных шайб указаны  в
справочнике норм.
Оптимальным давлением, позволяющим равномерно
распределять материал и сводить к минимуму  пропуски,
является 138-276 кПа (20-40 psi). Встроенные стопорные
клапаны на сошниках препятствуют падению давления ниже
103 кПа (15 psi).
Справочник норм для данной пропашной сеялки (номер: 401-
406B) включает таблицу размеров калибровочных шайб.

ПРИМЕЧАНИЕ! Калибровочные шайбы не регулируют
норму внесения удобрений. Норма настраивается
посредством шкалы на насосе. Рисунок 72

Калибровочные шайбы для системы 
внесения удобрений
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Вспомогательные рядковые элементы, 
устанавливаемые на раму сеялки

Регулировка очистителей рядков Terra-Tine™
См. Рисунок 73 - Рисунок 75
Примечание: При выполнении любых видов регулировки,

сеялка должна находиться в поднятом
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Убедитесь в том, что стойки очистителей рядков Terra-Tine
НЕ соприкасаются с лезвиями колтеров или любыми другими
элементами, т.к. это может привести к сильному износу
деталей. Минимальная рекомендованная дистанция: 13 мм.
1. Когда диск выглублен, настройте высоту стопорного

хомутка Terra-Tine  таким образом, чтобы расположить
пальцы очистителя  на одном уровне с нижней
границей колтера.

2. Чтобы выровнять, поверните опорное крепление
очистителя вокруг вертикальной оси  и затяните винт с
квадратной головкой  (данный винт не показан на
изображении очистителя для сдвоенных рядков).

3. Если очистители перекатываются по поверхности вместо
того, чтобы убирать пожнивные остатки, следует
увеличить натяжение пружины . См. подробнее в
руководстве по эксплуатации Terra-Tine.

Расположение очистителей Terra-Tine относительно 
колтеров

См. Рисунок 73 и Рисунок 74 
Очистители рядков можно располагать перед , за ,
справа  или слева  от колтеров, устанавливаемых на раму
сеялки.
4. Чтобы отрегулировать положение очистителя, нужно

установить или снять удлинительный рычаг , что
позволяет поместить очиститель Terra-Tine с любой
стороны от центра диска колтера в зависимости от
необходимости или расстояния между другими
элементами. Тестовые испытания показали, что наиболее
удобное положение - за сердечником колтера, но
расположение очистителя в первую очередь может
зависеть от наличия свободного пространства между
элементами.

Рисунок 73
Очиститель Terra-Tine: 

двухрычаговый и однорычаговый с 
удлинением
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Рисунок 74
Расположение втулки между 
очистителем  и колтером
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Регулировка ножей, устанавливаемых на 
раму
См. Рисунок 75
Колтеры, устанавливаемые на раму, могут располагаться на
одной линии с сошниками или между сошниками.
На одной линии с сошниками
Если колтер располагается на одной линии с сошником или в
пределах 5,1 см от бороздки, отрегулируйте ось  таким
образом, чтобы глубина работы ножа  соответствовала
глубине работы сошника или была на 6 мм меньше.
Между сошниками (на расстоянии не менее 5,1 см от 
сошника)
Отрегулируйте ось  таким образом, чтобы глубина работы
колтера  составляла 10,1-11,4 см ниже уровня грунта .
Дополнительную информацию см. в руководстве по работе с
системой внесения удобрений Vantage I (204-376M).
Не меняйте натяжение пружины , настроенное на заводе.

Система внесения удобрений Vantage I
См. Рисунок 76
На крепежной пластине , отрегулируйте высоту стойки в
соответствии с глубиной работы  на 2,5 см ниже уровня
грунта . Дополнительную информацию см. руководстве по
работе с системой внесения удобрений Vantage I (204-376M).
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Рисунок 75
Колтеры, устанавливаемые на раму
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Рисунок 76
Система внесения удобрений Vantage I
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Сошник 25-ой серии
См. Рисунок 77 (на котором изображен сошник в сочетании
со всеми опционными вспомогательными приспособлениями,
предназначенными для работы с пропашными сеялками
YP24)
Сошник Great Plains 25-ой серии может иметь следующие
свойства (часть из них - опции):
1. Две пружины, обеспечивающие нагрузку на сошник:

стандарт
Параллелограммное крепление сошников позволяет им
свободно двигаться вверх и вниз, сохраняя
горизонтальное положение. Регулируемые пружины
обеспечивают нагрузку, позволяющую сошникам и
вспомогательным приспособлениям проникать в грунт.
См. “Давление сошника на грунт” на стр. 66.

2. Очистители рядков: опция
Очистители удаляют с рядков жнивье. Сеялки с
двухстрочной системой высева совместимы с
однорычаговыми очистителями. Сеялки для однорядного
высева могут работать как с однорычаговыми, таки с
двухрычаговыми очистителями. См. “Регулировка
очистителей рядков” на стр. 69.

3. Колтеры (ножи): опция, доступно несколько типов ножей
Колтеры срезают пожнивные остатки и образуют
семенную борозду в условиях негрубой стерни. Сошник
имеет достаточную нагрузку для того, чтобы войти в
грунт и расширить борозду колтера. Глубина работы
ножа по отношению к сошнику регулируется
посредством установки сердечника диска на
соответствующую группу отверстий. См. “Регулировка
колтеров (ножей)” на стр. 70.

4. Диски сошников: стандарт, двухдисковый сошник
Два диска сошника делают борозду колтера шире,
образуя семенное ложе. Требуется настройка глубины
работы и ширины. См. “Регулировка дисков сошника”
на стр. 72.

5. Боковые копирующие колеса, регулирующие глубину
высева: стандарт
Требуется регулировка угла работы и расстояния между
копирующими колесами. См. “Регулировка боковых
копирующих колес” на стр. 73.

6. Высевающие аппараты: требуются, доступны разные
модели и свойства
Высевающие аппараты позволяют работать как с
обычным типом  высева (распределение по одному
семечку в каждой ячейке семенного диска), так и с
волюметрическим высевом (ячейки высевающего
аппарата захватывают по нескольку семян). См.
“Настройка и регулировка высевающего аппарата”
на стр. 75.

7. Семяпровод: стандарт (не изображен)
Регулировка не требуется.

8. Уплотнитель семян (опция):
Уплотнитель семян Keeton® (показан в сборе с
сошником)
Улучшает контакт семян с почвой и является надежной
опорой трубки для низких норм внесения жидких
удобрений. См. “Регулировка уплотнителя семян
Keeton” на стр. 81.

Уплотняющее колесо Seed-Lok® (показано на вставке)
Улучшает контакт семян с почвой. См. “Блокировка
уплотняющего колеса Seed-Lok®” на стр. 81.

9. Чистик бокового копирующего колеса: опция
Для боковых копирующих колес, регулирующих глубину
высева, также предусмотрены опционные чистики. См.
“Регулировка чистиков боковых копирующих колес”
на стр. 74.

10. Прикатывающие колеса: стандарт (доступно несколько
типов колес)
Колеса закрывают семенную борозду. См. “Регулировка
прикатывающего колеса” на стр. 82.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение машины:
Запрещается двигаться задним ходом при опущенных
сошниках, так как это приведет к серьезному повреждению
и забиванию сошников.

Рисунок 77
Сошник 25-ой серии
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Давление сошника на грунт
См. Рисунок 78
При оптимальном давлении сошников на грунт боковые
копирующие колеса уплотняют поверхность, но не
углубляются в подпахотный слой.
Чтобы оценить степень давления сошников на грунт,
активируйте сеялку и обработайте небольшой отрезок
типового участка (можно без внесения семян в почву), а затем
остановите машину. Не выглубляйте сеялку (сошники
должны оставаться в земле).
Осмотрите несколько бороздок, образованных дисками
сошников, но еще не закрытых прикатывающими колесами.
Примечание: Осмотрите разные рядки, в том числе рядки по

следу от колес.

См. Рисунок 79
1. Если боковые копирующие колеса не оставляют след или

оставляют едва заметный след, необходимо увеличить
нагрузку на сошник.

2. Если колеса прижимают стерню и неровности на
поверхности, а также оставляют четкий след, не
углубляясь в подпахотный слой, наиболее вероятно, что
нагрузка на сошник оптимальная и не требует
регулировки.

3. Если колеса образуют канавку, углубляясь в подпахотный
слой, нагрузка на сошник слишком высокая, и ее
необходимо уменьшить.

Регулировка нагрузки на сошник
См. Рисунок 80
Пружины сошников  обеспечивают основную нагрузку,
позволяющую дискам сошника проникать в грунт на
заданную глубину и формировать семенную борозду. Вес
сошников составляет 66 кг от общей нагрузки.
Пружины позволяют сошникам опускаться в углубления и
переезжать через препятствия. Пружины также передают
нагрузку на колтеры, устанавливаемые на сошники (опция), и
обеспечивают необходимое давление на грунт для
очистителей рядков, уплотнителей семян (опция) и
прикатывающих колес.

{Осмотрите семенную борозду здесь

Рисунок 78
Проверка семенной борозды
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Рисунок 79
Оценка давления сошника на грунт
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Рисунок 80
Пружины сошников 25-ой серии
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Кулачковый упор  регулирует силу давления на грунт для
каждого сошника по отдельности, что удобно в условиях
твердого грунта и при настройке высева по следу от колес
трактора. Для максимальной производительности орудия
требуется регулировать колеса трактора таким образом,
чтобы они не располагались непосредственно перед рядами с
междурядьем 76,2 см или 70 см.
См. Рисунок 82

Не следует настраивать нагрузку выше той, которой
достаточно для формирования борозды на заданной глубине
и для оптимального прикатывания семян. Избыточное
давление на грунт приводит к преждевременному износу
деталей сошника, неравномерной глубине высева и
пробуксовке боковых копирующих колес.
См. Рисунок 81 (положение кулачкового упора: второй паз),
Рисунок 82 и Рисунок 83
Для регулировки давления сошника на грунт используйте
гаечный ключ с открытым зевом (29 мм) или инструмент ,
хранящийся под загрузочной площадкой.
1. Поднимите сеялку. Процедуру можно выплнять и при

опущенной сеялке, однако натяг пружин потребует
бóльшего усилия, что может привести к повреждению
инструмента.

2. Установите замки цилиндров подъема.
3. Включите стояночный тормоз трактора и заглушите

двигатель.
4. Поместите гаечный ключ на гайку  по вертикали или

немного вперед.
5. Отодвиньте назад верхнюю пружинную тягу .
6. Поменяйте положение кулачкового упора 

относительно регулировочного стержня пружины .
Примечание: Не перемещайте одновременно упоры всех

сошников выше 4-го паза, так как это приведет к
неравномерности высева. Пазы выше 4-го можно
выбирать для настройки отдельных сошников,
работающих по следу от колес трактора.

Паз кулачкового упора Нагрузка в 
фунтах

Нагрузка в 
килограммах

нулевое положение
(вне паза)

используется только для 
обслуживания орудия

первый 345 156
второй 370 168
третий 400 181

четвертый 450 204
пятый 500 228
шестой 550 249

крайний зацеп упора не используется
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Рисунок 81
Регулировка пружин сошников 25-ой 

серии

25268

2

Рисунок 82
Минимальное давление сошника (1-ый 

паз кулачкового упора)
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Рисунок 83
Максимальное давление сошника (6-ой 

паз кулачкового упора)
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Блокировка сошников
На сеялке с функцией двухстрочного высева допускается
подъем и блокировка одного из двух сошников в каждой паре
для работы с однострочным высевом. Как правило, на
сдвоенных рядах удобнее отключать задний сошник.
См. Рисунок 84
Блокировочные пальцы , предназначенные для фиксации
каждого заднего сошника, хранятся в отверстии  на
крепежной опоре сошника. Для блокировки требуется
поднять сошник  и установить палец в отверстие  на его
раме.
Примечание: См. номер для заказа сменного блокировочного

пальца: 805-033C
1. Поднимите сеялку. Процедуру можно выполнять и при

опущенной сеялке, однако натяг пружин потребует
бóльшего усилия, что может привести к повреждению
инструментов. 

2. Установите замки цилиндров подъема.
3. Настройте минимальную нагрузку пружин на сошники в

соответствии с инструкциями на стр. 66.
4. Поднимите сошник таким образом, чтобы отверстие для

блокировочного пальца находилось над нижним рычагом
конструкции параллелограммного крепления:
a. поместите подъемный механизм с задней стороны
рамы  или
b. поместите домкрат под удлинение рамы

ОСТОРОЖНО! Угроза сдавливания, острые края:
Не поднимайте сошник вручную. Сошник в сочетании с
нагрузкой пружины (даже минимальной) имеет слишком
большой вес (кроме того, требуется одна свободная рука для
установки блокировочного пальца). Даже при участии
нескольких человек поднимать сошник вручную опасно, ввиду
большого количества острых деталей, кроме того, если Вы
не сможете удержать сошник, он с силой обрушится вниз.
См. Рисунок 85
5. Достаньте палец из отверстия для хранения ,

поместите его в блокировочное отверстие  и
зафиксируйте.

6. Опустите сошник. Рычаг параллелограммного крепления
опустится на блокировочный палец.

См. Рисунок 86
7. Отключите приводы высевающих аппаратов на

заблокированных сошниках. Достаньте вал и поместите
штифт в пустые зацепы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Не снимайте высевающие аппараты, чтобы отключить их -
это может привести к повреждению цепного привода.
8. Перекройте канал Y-образной трубки, ведущий к

заблокированному сошнику.
9. Повторите процедуру для остальных сошников, которые

необходимо заблокировать.
10. Отрегулируйте длину маркера (стр. 53).

11. Укажите новую схему расположения сошников и  новое
междурядье на экране монитора работы высевающих
аппаратов, чтобы предотвратить появление оповещений
об ошибке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение машины:
Не пытайтесь зафиксировать сошник в опущенном
положении. Если поместить блокировочный палец под рычаг
параллелограммной конструкции, то при запуске высева
произойдет повреждение сошника.

1 4

Рисунок 84
Палец для блокировки сошника 25-ой серии
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Рисунок 85
Сошник 25-ой серии в заблокированном 

положении
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Рисунок 86
Муфта привода сошника:

в действии (слева); отключена (справа)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 69
Регулировка очистителей рядков
См. Рисунок 87 и Рисунок 88
Опционные очистители рядков Martin крепятся к сошникам
двумя способами:
Очиститель рядка устанавливается на сошник (отдельно) или
крепится к колтеру на сошнике (к опоре колтера независимо
от наличия или отсутствия режущего диска).
Два параметра требуют регулировки:
1. Расположение колеса (используйте переднее или заднее

крепежное отверстие для настройки более или менее
агрессивного режима работы)

2. Высота колеса определяется положением упора. Рычаги
очистителя являются “плавающими”. Упор определяет
только самое нижнее положение.

Если очиститель крепится непосредственно к сошнику, то
глубина его работы регулируется при помощи поперечной
трубки  на опоре. Если очиститель крепится к колтеру
сошника, высота его работы регулируется посредством
скользящего упорного блока . 
Очистители рядков требуют регулировки в случае изменения
условий эксплуатации и типа семян, а также по мере износа
колтеров и сошников. Если очиститель настроен правильно,
он убирает пожнивные остатки, не соприкасаясь с грунтом.
“Заглубление” очистителя может ухудшить качество
прикатывания семян.
Рекомендуемая исходная высота очистителей: концы стоек
располагаются на уровне земли.
Во время регулировки сеялка должна быть в поднятом
положении. Установите замки цилиндров подъема.
Проверяйте степень затяжки болтов  перед каждым
сезоном работы, чтобы предотвратить соскальзывание
упорного блока.

Регулировка очистителя рядка:
1. Определите, на какое расстояние следует переместить

очиститель, измерив дистанцию от самой нижней стойки
до земли.

2. Поместите весь очиститель или основную его часть  на
опору во избежание травм и для облегчения регулировки.
Ослабьте болты  на очистителях, устанавливаемых на
колтеры сошников; или снимите  изогнутый  палец  на
очистителях, устанавливаемых непосредственно на
сошники.

3. Поместите рычаг на нужную высоту при помощи опоры.
4. Если очиститель устанавливается непосредственно на

сошник: сдвигайте регулировочную трубку  до тех пор,
пока  поперечная трубка  ни коснется нужного участка
рычага. Вставьте изогнутый палец  в наиболее
близкую пару отверстий.

5. Если очиститель устанавливается на колтер сошника:
сдвигайте упорный блок  вдоль рычага :
- назад по направлению к шарниру, если нужно поднять
очиститель выше
- вперед по направлению к стойкам, если нужно опустить
очиститель ниже.
Затяните болты . Каждая пара отверстий меняет
высоту работы очистителя в среднем на 19 мм.

6. Убедитесь в правильности расположения очистителя.
См. дополнительную информацию о применении,
регулировке и обслуживании очистителя в руководстве по его
эксплуатации (204-085M-A).

3

2

1

ОСТОРОЖНО! Острые детали:
Стойки очистителей рядков, металлические кромки и
режущие диски имеют острые края. Надевайте перчатки
для выполнения регулировки данных элементов.

Рисунок 87
Регулировка очистителя, 

устанавливаемого на сошник отдельно
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Рисунок 88
Регулировка очистителя, 

устанавливаемого на колтер сошника
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70 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Регулировка колтеров (ножей)
Примечание: Колтеры не являются элементами,

устанавливаемыми на заводе, поэтому перед
первым выходом  в поле необходимо проверять
расположение (выравнивание) и глубину работы
ножей.

Регулировка глубины работы колтеров
Оптимальное расположение колтера на 6 мм выше глубины
работы сошника. Несмотря на исходные настройки высоты
работы ножей, вследствие естественного износа требуется
последующая регулировка высоты работы режущих дисков (и
сошников).
Чтобы изменить глубину работы колтера, следует
переместить его на одно из шести крепежных отверстий,
расположенных в шахматном порядке на крепежной опоре.
См. Рисунок 89 и Рисунок 90
Для регулировки колтеров следует поднять сеялку и
установить замки цилиндров подъема. Сошник может быть
полностью опущен или заблокирован. Нельзя перемещать
диск, если во время регулировки он касается земли.  Будьте
осторожны рядом с передней стороной сошника - стойки
очистителей рядков и диски колтеров имеют острые края.
Чтобы отрегулировать глубину работы колтера:
1. Измерьте текущую глубину работы колтера и сошника.
2. Запомните отверстие опоры, на котором установлен

колтер.
3. Определите, какое из остальных пяти отверстий

позволяет расположить нож наиболее близко к
положению на 6 мм выше рабочей глубины сошника. См.
таблицу ниже.

4. Снимите болт (5/8-11х4 дюйма), гроверную шайбу и
гайку ( , см. Рисунок 89).

5. Переместите диск на другое отверстие, установите болт
и затяните гроверную шайбу и гайку.

6. Отрегулируйте очистители рядков (если установлены).
Если степень износа колтера не позволяет расположить его на
необходимой рабочей высоте, требуется замена колтера.

Номер 
отверстия

Положение ножа по отношению к рабочей 
глубине сошника
на 25 мм выше
на 16 мм выше
на 6 мм выше

0
на 9,5 мм ниже
на 19 мм ниже

Рисунок 89
Колтер сошника 25-ой серии
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Рисунок 90
Отверстия для установки колтера
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Выравнивание колтера относительно сошника
См. Рисунок 91
Для ножей, устанавливаемых на сошники, оптимальным
положением является то, при котором колтер открывает
семенную борозду непосредственно перед дисками сошника.
Чтобы “на глаз” определить расположение колтера
относительно сошника, следует посмотреть вдоль
центральной линии ножа , просвета между дисками
сошника  и центральной линии между прикатывающими
колесами . Если эти линии полностью не совпадают, значит
требуется регулировка колтера и/или прикатывающих колес.
Во время работы в поле можно максимально точно оценить
степень выравнивания ножей. Задействуйте сеялку,
обработайте небольшой тестовый участок (можно без
внесения семян в почву) и проверьте работу рядковых
элементов: диски сошника должны находиться в борозде,
образованной колтером, а прикатывающие колеса должны
располагаться строго по центру такой борозды. См.
“Регулировка прикатывающего колеса” на стр. 82
(инструкции по выравниванию прикатывающих колес).

См. Рисунок 92
Чтобы изменить положение колтера, следует ослабить
четыре болта , которые крепят опору ножа к сошнику.
Отверстия на сошнике имеют поперечные пазы, что
позволяет поворачивать и сдвигать в сторону опору
колтера.
Во время регулировки нож должен находиться в
вертикальном положении.
Если не удается выровнять колтер, убедитесь, что его ось
установлена на одинаковые отверстия с каждой стороны
крепежной опоры.

Рисунок 91
Выравнивание колтера относительно 

сошника 25-ой серии
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Рисунок 92
Крепежная опора колтера, 

устанавливаемого на сошник 25-ой серии
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Регулировка дисков сошника
Сошники 25-ой серии требуют настройки следующих
параметров:
1. глубина работы/высева
2. расстояние между дисками сошника
3. расстояние между копирующими колесами и дисками

сошника
Настройка рабочей глубины
См. Рисунок 93
T-образная рукоятка  регулирует глубину работы сошника
путем ограничения уровня расположения  боковых
копирующих колес  по отношению к дискам сошника.
Положение семенной трубки всегда зафиксировано
относительно дисков и не требует регулировки.
Чтобы изменить глубину высева, потяните Т-образную
рукоятку  вверх и назад, а затем переместите ее вперед или
назад, установив на другую пару регулировочных отверстий.
• Чтобы уменьшить глубину высева, переместите Т-

образную рукоятку  вперед.
• Чтобы увеличить глубину высева, переместите Т-

образную рукоятку  назад.
Область контакта дисков сошника
См. Рисунок 94
Угол работы и шахматное расположение сошников сеялки не
подлежат изменению, но ввиду естественного износа
требуется настройка и регулярная проверка расстояния
между дисками. Замена дисков сошника требует
переустановки прокладочных шайб.
При оптимальном расположении дисков область их контакта
составляет в среднем 2,5 см. Если поместить два листа
бумаги между дисками и опустить их вниз, то расстояние
между ними должно составлять от 0 (касание) до 3,8 см. При
нулевом промежутке между двумя бумажными листами
расстояние между дисками в самой нижней точке их контакта
не должно превышать толщину двух листов бумаги.
Если расстояние между дисками в области контакта
значительно больше, или диски сильно удалены друг от
друга, требуется настроить их положение путем
перераспределения прокладочных шайб.
Регулировка области контакта дисков сошника
См. Рисунок 94 и Рисунок 95
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема.
2. Снимите боковые копирующие колеса  на сошнике,

который требует регулировки.
3. Снимите болт , фиксирующий диск  с одной

стороны. Осторожно снимите диск. Не потеряйте
компоненты втулки и прокладочные шайбы , .

4. Чтобы уменьшить дистанцию между дисками (как
правило), переместите одну прокладочную шайбу с
внутренней стороны диска  на его внешнюю
сторону .

5. Соберите конструкцию и проверьте область контакта
дисков сошника.
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Рисунок 93
Регулировка сошника
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Рисунок 94
Область контакта дисков сошника
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Рисунок 95
Прокладочные шайбы дисков сошника
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Регулировка боковых копирующих колес
См. Рисунок 96
При оптимальном расположении прикатывающих колес
относительно диска сошника, колесо едва касается  диска
(поднято в рабочее положение посредством упора,
регулируемого при помощи Т-образной рукоятки). Цель
регулировки - добиться свободного вращения дисков и колес
и предотвратить скапливание грязи и пожнивных остатков
между ними.
Боковые колеса и диски взаимосвязаны. Изменение одного
требует как минимум проверки другого.
Помимо необходимости менять угол расположения дисков в
случае изменения  глубины работы или условий
эксплуатации, требуется также периодически проверять
расположение дисков относительно прикатывающих колес
ввиду естественного износа деталей. Данную регулировку
требуется также выполнять в случае замены любого
компонента сошника.

См. Рисунок 97
При работе с глубиной высева 5,1 см угол боковых колес
должен быть отрегулирован таким образом, чтобы колеса
нижним краем касались дисков сошника. Заглубите сошники,
чтобы поместить колеса на рабочую высоту и проверить их
расположение.
Одновременно следите за тем, чтобы боковые колеса
располагались на минимальном удалении от дисков для
защиты сошников от забивания грязью и пожнивными
остатками.
Примечание: Близкое расположение боковых колес не должно

препятствовать свободному вращению дисков.
См. Рисунок 99
Чтобы отрегулировать боковые копирующие колеса:
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема.
2. Ослабьте болт с шестигранной головкой . Сдвиньте

колесо и рычаг на втулку уплотнительного кольца.
3. Ослабьте шарнирный болт  и поверните шестигранный

регулятор  таким образом, чтобы индикатор
оказался в положении между 5-ю и 7-ю часами.

Примечание: Используйте это положение в качестве исходной
точки отсчета.

4. Задвиньте рычаг колеса таким образом, чтобы боковое
колесо соприкоснулось с диском сошника. Затяните болт
с шестигранной головкой  для фиксации рычага на
втулке оси.

5. Проверьте контакт боковых колес с дисками сошника на
рабочей глубине 5,1 см (см. Рисунок 98). Поднимите
колеса на 5,1 см, проверьте контакт и отпустите, при этом
колеса должны опуститься свободно.

• Если нижний край колеса не касается диска в той его
части, где заканчивается контакт диска с почвой,
меняйте положение шестигранного регулятора до тех пор,
пока ни установите колесо под нужным углом для его
оптимального контакта с диском.

Неправильно Правильно

Боковое 
копирующее 

колесо

Диски 
сошника

Боковое 
копирующее 

колесо

Рисунок 96
Выравнивание боковых колес 

относительно сошника

Контакт в пределах данной зоны

Рисунок 97
Контакт диска сошника и 
прикатывающего колеса
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Рисунок 98
Проверка контакта диска с 
прикатывающим колесом
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• Если опускание колеса затруднено, ослабьте болт с
шестигранной головкой  и выдвиньте рычаг колеса
таким образом, чтобы колесо и рычаг могли двигаться
свободно. Затяните болт с шестигранной головкой  в
соответствии с его типом:
Болт 5-го типа (13 мм, на 25-ой серии): 102 Н-м.
Болт 8-го типа (13 мм, на 25-ой серии): 149 Н-м.

Примечание: См. “Таблица усилия затяжки болтов” на
стр. 120.

6. Продолжайте поворачивать шестигранный регулятор и
двигать рычаг до тех пор, пока ни настроите
оптимальное положение колеса, затем затяните
шарнирный болт  до149 Н-м. 

Регулировка чистиков боковых копирующих колес
См. Рисунок 100
Чистики являются опционными приспособлениями, которые
эффективны в условиях сырой или вязкой почвы, когда
налипание грязи на копирующие колеса приводит к
уменьшению глубины высева.
Чтобы настроить чистик:
1. Ослабьте гайку .
2. Смещайте чистик  в сторону копирующего колеса

до тех пор, пока он ни коснется поверхности колеса.
3. Отодвиньте чистик  от колеса  на расстояние 3 мм от

точки .
4. Поверните чистик влево и вправо вокруг болта, чтобы

убедиться в том, что он не столкнется с колесом в случае
отскока во время работы в поле. Если чистик касается
колеса, отодвиньте его дальше до безопасного
положения.

5. Поверните чистик на болте  таким образом, чтобы
ровно расположить его относительно поверхности
колеса .

6. Затяните гайку .

Начальное положение
Рисунок 99

Регулировка положения колеса 
относительно диска
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Рисунок 100
Чистик бокового копирующего колеса
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Настройка и регулировка высевающего 
аппарата 
Ваша пропашная сеялка YP24 оснащена высевающими
аппаратами, имеющими индивидуальные компоненты,
предназначенное для определенного типа семян.
Конфигурация высевающих аппаратов определяет
особенности их настройки.
Вы можете менять высевающие аппараты полностью или
выбирать разные компоненты в зависимости от
используемого типа семян. В данном разделе вы найдете
информацию по установке новых высевающих аппаратов,
описание их внутренней конфигурации и инструкции по
выполнению регулировки.

Пропашная сеялка YP24 совместима с
• высевающими аппаратами Great Plains Singulator Plus™ 
• пальчиковыми высевающими аппаратами.
Сеялка YP24 не совместима с катушечными высевающими
аппаратами. Для волюметрического высева (мелкие легкие
семена) используйте высевающие аппараты Singulator Plus™
в сочетании с соответствующими семенными дисками.
Снятие высевающего аппарата
1. Удалите семена из высевающего аппарата. См.

“Прочистка высевающих аппаратов” на стр. 92.
См. Рисунок 101
2. Сдвиньте фиксирующее кольцо на семенной шланг и

отсоедините его.
См. Рисунок 102
3. Откройте нижнюю защелку.
См. Рисунок 103
4. Откройте верхнюю защелку и снимите крепеж привода с

высевающего аппарата.

Рисунок 101
Кольцо, фиксирующее семяпровод

22883

Рисунок 102
Нижняя защелка высевающего аппарата

22911

Рисунок 103
Верхняя защелка высевающего аппарата

22911
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См. Рисунок 104
5. Потяните высевающий аппарат вверх, затем назад и

снимите его.

См. Рисунок 105
6. Когда снимаете высевающий аппарат, осматривайте

приводную цепь , ролики  и приводную
звездочку , а также  смазывайте цепь по мере
необходимости.

Ролики приводной цепи высевающего аппарата
подпружинены, поэтому настройка провисания цепи не
требуется.

Рисунок 104
Снятие высевающего аппарата 

Singulator

22912

Рисунок 105
Проверка привода высевающего 

аппарата
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Замена диска высевающего аппарата Singulator Plus™
Выбирайте подходящий семенной диск в соответствии с
используемым типом семян. Устанавливайте одинаковые
семенные диски на все высевающие аппараты системы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Семенные диски разных типов
высевающих аппаратов не являются взаимозаменяемыми:
Семенные диски высевающих аппаратов, предназначенных
для сошников 25-ой серии, изготовлены из материала
зеленого цвета и не  могут быть замещены другими типами
семенных дисков Great Plains, предназначенных для других
машин. Используйте только зеленые семенные диски для
работы с 25-ой серией сошников.
1. Удалите семена из высевающего аппарата. Подробнее см.

“Снятие высевающего аппарата” на стр. 75.

См. Рисунок 106
2. Вдавите подпружиненный фиксатор семенного диска и

сделайте 1/4 оборота. Снимите фиксатор диска и
пружину.

См. Рисунок 107
3. Выдвиньте семенной диск примерно на 6 мм при помощи

специального рычага, хранящегося под загрузочной
площадкой, и поверните его в обратном направлении для
того, чтобы ссыпать семена из верхних ячеек.

Примечание: Если оставить семена в ячейках диска, они будут
препятствовать снятию колеса, застревая между
деталями высевающего аппарата.

См. Рисунок 108
4. Снимите семенной диск.

Рисунок 106
Фиксатор диска Singulator

22911

Рисунок 107
Вытягивание диска высевающего 
аппарата при помощи рычага

22913

Рисунок 108
Снятие семенного диска
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См. Рисунок 109
Примечание: После удаления семенного диска осмотрите

высевающий аппарат на наличие внутренних
повреждений или грязи.

Примечание: Допускается небольшой износ верхнего края
заслонки .
При сильном износе требуется замена заслонки.

5. При изменении типа используемых семян необходимо
прочищать пневматическую систему перед установкой
новых высевающих аппаратов или семенных дисков. См.
“Прочистка пневматической системы” на стр. 93.

6. Поместите новый семенной диск на вал высевающего
аппарата. Медленно наклоните его вперед, чтобы надеть,
и сдвиньте назад на заслонку. Зафиксируйте диск на оси
при помощи поперечного штифта.

7. Установите на место подпружиненный фиксатор.
Сделайте 1/4 оборота для того, чтобы поперечный штифт
вошел в углубление на фиксаторе.

Установка высевающего аппарата
Процесс установки прямо противоположен процессу  снятия
высевающего аппарата (два пункта следует пропустить).
См. Рисунок 110
1. Установите высевающий аппарат.

 Закрепите верхнюю петлю (на крюке).
 Выровняйте основание высевающего аппарата

относительно язычков защелки.
 Закрепите нижнюю петлю высевающего аппарата.

Помните о нижней защелке, которая может повернуться
под основанием высевающего аппарата и препятствовать
совмещению с  язычками защелки.

См. Рисунок 102 на стр. 75
2. Закройте верхнюю защелку и совместите крепежную

опору с высевающим аппаратом.
Примечание: Всегда фиксируйте верхнюю защелку в первую

очередь.
См. Рисунок 103 на стр. 75
3. Закройте нижнюю защелку.
См. Рисунок 104 на стр. 76
4. Наденьте семенной шланг на впускную трубку

высевающего аппарата и надвиньте стопорное кольцо на
основание шланга.

Рисунок 109
Проверка высевающего аппарата
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Рисунок 110
Установка высевающего аппарата
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Регулировка пальчикового высевающего аппарата
Пальчиковый высевающий аппарат имеет регулируемую
щетку, а также возможность установки разных накладок на
опорный диск. Исходное положение щетки подходит для
большинства размеров семян. В заводскую комплектацию
высевающего аппарата входит   накладка “А”.
Оптимальная скорость высева: 7,2-8 км/ч. Превышение
рекомендуемой скорости приводит к неравномерному
распределению семян вследствие скачков семяпроводов, а
также может стать причиной неравномерной глубины высева
вследствие неравномерного движения сошников.

Всегда проверяйте данные на экране монитора и сравнивайте
фактические результаты с вашими расчетами.
Выполняйте точную настройку сеялки, тщательно проверяя
все ключевые компоненты, такие как: семяпроводы, цепи,
звездочки, давление в шинах, монитор работы высевающих
аппаратов, двухдисковые сошники, копирующие колеса,
уплотнители семян, прикатывающие колеса, рычаги
параллелограммного крепления сошников и сами сошники.

Регулировка щетки пальчикового высевающего 
аппарата
Щетка препятствует или уменьшает “задваивание”
(попадание двух семян в палец), но при слишком агрессивном
воздействии может привести к пропускам (отсутствие семян
в некоторых пальцах). При оптимальном расположении
щетка сводит к минимуму “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 используете более ранние
модели пальчиковых высевающих аппаратов,
велика вероятность, что их щетки регулируются
посредством отвертки, а не рычага. В таком
случае, при регулировке щетки следует
полагаться на пронумерованные упоры. Не все
высевающие аппараты имеют 9 упоров.

См. Рисунок 111
Регулировка щеток позволяет работать с различными
размерами семян. Используйте рычаг , чтобы аккуратно
переместить щетку в нужное положение.
Диапазон положений: 1-5 с фиксацией по центру каждого
пронумерованного деления, всего 9 положений. Исходное
заводское положение щетки: 2,5. Деления насечены на кожухе
высевающего аппарата, но видны могут быть только цифры
“1” и “5”. Для равномерной густоты  щетинок следует
полностью повернуть рычаг  против часовой стрелки (1) и
отсчитать деления по мере продвижения рычага до
необходимого положения щетки.

Используйте данные в таблицы ниже для настройки
положения щетки в соответствии с размером и формой
семян. Цифры, указанные в таблице, соответствуют делениям
на внешнем кожухе высевающего аппарата. Если на
высевающем аппарате есть наклейка, его единицы - это
размер семян в фунтах на мешок (80000 семян).

Рисунок 111
Рычаг щетки пальчикового 
высевающего аппарата
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Вес мешка
(80 000 семян) Кол-во семян на фунт Положение щетки Кол-во семян на кг Вес мешка

(80 000 семян)

Круглые семена
65 фунтов 1230 или меньше 1 2710 или меньше 29,5 кг

65-55 фунтов 1230-1450 2 2710-3195 29,5-24,9 кг
55-45 фунтов 1450-1780 3 3195-3925 24,9-20,4 кг
45-35 фунтов 1780-2300 4 3925-5070 20,4-15,9 кг

35 фунтов 2300 или больше 5 5070 или больше 15,9 кг
Плоские семена

45 фунтов 1780 или меньше 1 3925 или меньше 20,4 кг
45-35 фунтов 1780-2300 2 3925-5070 20,4-15,9 кг

35 фунтов 2300 или больше 3 5070 или больше 15,9 кг
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Индексация звездочек (шахматное расположение)

При высеве:
• с использованием пальчиковых высевающих аппаратов,
• с использованием сдвоенных сошников,
• с междурядьем более 16,5 см,
можно выполнять синхронизацию каждой пары высевающих
аппаратов сдвоенного ряда для распределения семян на
максимальном удалении друг от друга.
См. подробнее в справочнике норм.

Накладки пальчиковых высевающих аппаратов
См. Рисунок 112
На опорном диске высевающего аппарата используется
накладка “A” . Тестовые испытания показывают, что
данная накладка является оптимальной для большинства
размеров семян. Кроме того, доступны две другие накладки.
Перед установкой новой накладки рекомендуется
проконсультироваться с сервисным отделом дилера Great
Plains в вашем регионе.
Идентификационный номер насечен на задней стороне
накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно забивание и неравномерная
норма высева:
Будьте осторожны при работе с семенной протравкой,
добавками и прочими химикатами. Данные вещества могут
приводить к ухудшению эффективности и
преждевременному износу деталей высевающих аппаратов.
Не используйте графит при работе с системами точного
высева. Если применение графитовой смазки необходимо,
следует заказать менее жесткий графит для точного
высева (Precision™ Planting)  или графит Great Plains. В
целом, семенные добавки Maxi и их аналоги, как например
Captan, работают эффективнее, чем графитовая смазка.
Храните высевающие аппараты в таком месте, которое
защищено от влаги, температурных воздействий, грызунов и
гнездования насекомых. Всегда проверяйте показания на
экране монитора и следуйте инструкциям в руководстве по
эксплуатации. Сопоставляйте фактический и
действительный расход семян. Всегда старайтесь найти и
устранить причину неполадок!

28420
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600 dpi

Индексация – специальный способ внесения семян на максимальном удалении друг от друга, 
 позволяющий добиться оптимальной дистанции между всходами каждого сдвоенного ряда.

Отсутствие индексации – произвольное расстояние между семенами на сдвоенных  рядках.

Рисунок 112
Накладка пальчикового высевающего 

аппарата

22908

1
1

401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Регулировка 81
Регулировка уплотнителя семян
Сошники 25-ой серии оснащены стандартным уплотнителем
семян и совместимы с одним или двумя опционными
уплотнителями (которые могут быть включены в Ваш
комплект сошника).

ОСТОРОЖНО! Острые края деталей:
Диски сошников могут иметь очень острую режущую
кромку. Будьте осторожны во время выполнения
регулировки. Чтобы настроить уплотнитель семян Keeton®,
опустите сеялку до уровня, когда сошники касаются земли.
Регулировка уплотнителя семян Keeton
Опционный уплотнитель Keeton® изготовлен из полимерного
материала и имеет специальную форму, позволяющую ему
опускаться в семенную борозду. Он захватывает семена на
выходе из семяпровода и придавливает их ко дну V-образной
борозды.
См. Рисунок 113
Уплотнитель поступает с завода с натяжением, которое
рекомендовано для первого года эксплуатации. В дальнейшем
можно подтягивать натяжной винт  в случае
необходимости. Натяжение уплотнителя не следует
настраивать выше того, которого достаточно для подачи
семян на дно борозды.

Блокировка уплотняющего колеса Seed-Lok®

Опционные уплотняющие колеса Seed-Lok® улучшают
контакт семян с почвой. Колеса подпружинены и не требуют
регулировки. Иногда, в условиях влажного и вязкого грунта,
на них может налипать грязь, в таких случаях можно
блокировать колеса.
См. Рисунок 114
Чтобы заблокировать колесо Seed-Lok®:
1. Поднимите сеялку. Установите замки вспомогательных

цилиндров подъема.
2. Поверните блокировочный рычаг уплотнителя

Seed-Lok®  на 90 градусов вниз на верхнюю плоскость
корпуса сошника.

3. Поднимайте колесо Seed-Lok®  до момента
защелкивания рычага колеса.

Рисунок 113
Уплотнитель семян Keeton®
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Рисунок 114
Блокировка уплотнителя Seed-Lok®
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Регулировка прикатывающего колеса
Прикатывающие колеса закрывают борозду и аккуратно
придавливают поверхность, что обеспечивает хороший
контакт семян с почвой и равномерную всхожесть.
Прикатывающие колеса свободно опускаются вниз из своего
рабочего положения, что обеспечивает равномерность
уплотнения даже в том случае, если рычаг сошника
поднимается при столкновении с препятствием.
Параметры регулировки прикатывающих колес:
См. Рисунок 115
1. Давление на грунт (на рисунке изображено положение

максимального давления)
2. Расположение колес относительно друг друга (на

рисунке показано шахматное расположение колес)
3. Выравнивание по центру (см. Рисунок 117 на стр. 83)

Давление прикатывающих колес на грунт
Рычаг  регулирует давление прикатывающих колес на
грунт, которое можно менять в зависимости от типа почвы и
условий эксплуатации.
• Поместите рычаг вперед (по направлению движения),

чтобы уменьшить давление на грунт.
• Поместите рычаг назад , чтобы увеличить давление на

грунт.
Примечание: Чем выше давление прикатывающих колес, тем

меньше давление основных компонентов
сошника. При настройке высокого давления
прикатывающих колес может потребоваться
увеличить давления всего сошника. См.  стр. 66.

Расположение прикатывающих колес
Положение прикатывающих колес по отношению друг к
другу регулируется на заводе и является оптимальным для
пропускания пожнивных остатков. Если условия работы
требуют выравнивания прикатывающих колес, не
регулируйте сразу все рядки, начните с настройки одного
сошника. Чтобы изменить положение прикатывающих колес:
См. Рисунок 116
1. Поднимите сеялку и установите замки вспомогательных

цилиндров подъема. См. “Блокировка цилиндров
подъема” на стр. 32.

2. Снимите болт , гайку  и гроверную шайбу  на
левом прикатывающем колесе .

3. Переместите прокладочную шайбу  и колесо  на
переднее из двух крепежных отверстий рядом с
меткой .

4. Установите болт, гроверную шайбу и гайку. Затяните.

1

3
2

Рисунок 115
Регулировка прикатывающего колеса
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Рисунок 116
Давление на грунт и расположение 

прикатывающих колес
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Выравнивание прикатывающих колес по центру
Если одно из прикатывающих колес следует по семенной
борозде, или если колеса не выровнены по центру
относительно борозды, можно регулировать угол 
расположения прикатывающих колес:
См. Рисунок 117
1. Определите на какое расстояние и в каком направлении

требуется сместить колеса, чтобы выровнять их
относительно центра семенной борозды.

2. Поднимите сеялку и установите замки вспомогательных
цилиндров подъема. См. “Блокировка цилиндров
подъема” на стр. 32.

3. Ослабьте болты (13 мм) с шестигранной головкой: 
и .

Примечание: Не ослабляйте болты с квадратной головкой
раньше, чем болты с шестигранной головкой.

4. Поверните шестигранную кулачковую шайбу  под
передним зажимным болтом с шестигранной
головкой  и переместите узел на необходимое
расстояние.

5. Затяните оба болта с шестигранной головкой .
Если не удается настроить колеса  таким образом, чтобы они
эффективно закрывали семенную борозду, возможно, для
ваших условий эксплуатации требуется другой тип колес. В
наличии большой выбор прикатывающих колес. По вопросу
приобретения обращайтесь к дилеру компании Great Plains.

Рисунок 117
Выравнивание прикатывающих колес 

по центру
(вид из под сошника)
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Выявление и устранение неисправностей
Общие сведения

Проблема Причина Способ решения

Слишком 
низкая норма 
высева

Диск высевающего аппарата не подходит для 
размера семян, что приводит к пропускам.

Установите подходящие семенные диски.

Привод высевающего аппарата выключен. Активируйте муфту привода, стр. 68.
Компоненты высевающего аппарата изношены. Замените изношенные детали.
Норма высева задана неверно. Проверьте параметры нормы высева.
Слишком высокая рабочая скорость. Сбавьте рабочую скорость.
Семена имеют разный размер и вес. Возможно, требуется настройка щетки пальчикового высевающего 

аппарата, стр. 79
Размер колес или давление  в шинах не 
соответствует рекомендациям.

Размер колес и давление в шинах должны соответствовать 
рекомендациям, стр. 119

Неправильно настроен поток воздуха 
вентилятора.

Отрегулируйте скорость вращения/кожух вентилятора, стр. 58.

Большая дистанция между обработанными 
участками на поле.

Настройте маркер, стр. 52.

Забита семенная трубка сошника. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 
трубки и прочистить ее.

Повреждение или износ приводных цепей. Проверьте состояние приводных цепей.
Изношенные/заржавленные звездочки, цепи и/
или ролики цепей.

Замените звездочки, цепи и/или ролики цепей.

Не подходят звездочки. Проверьте параметры звездочек.
Требуется калибровка датчика скорости. Опустите сеялку и выполните калибровку в соответствии с 

инструкциями в руководстве по эксплуатации монитора 
DICKEY-john®.

Угол расположения датчика скорости. Опустите сеялку и проверьте угол расположения датчика радара 
скорости в соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации монитора DICKEY-john®.

Семенной диск или пальчиковый высевающий 
аппарат имеет меньше ячеек, чем указано в 
таблице норм.

Данные таблиц рассчитаны на 6-пальчиковые или 12-пальчиковые 
высевающие аппараты, а также на разное количество ячеек 
семенного диска.

Слишком 
высокая норма 
высева

Диск высевающего аппарата не подходит для 
размера семян, что приводит к “задваиванию”.

Установите подходящие семенные диски.

Компоненты высевающего аппарата изношены. Замените изношенные детали.
Открыта прочистная створка выс. аппарата. Закройте створку.
Норма высева задана неверно. Проверьте параметры нормы высева в руководстве по эксплуатации 

монитора работы высевающих аппаратов.
Действительный размер поля отличается от 
заданного.

Проверьте размер поля.

Слишком большая область перекрывания 
между обработанными участками на поле.
Неправильная форма поля.

Настройте маркеры, стр. 52.

Размер колес или давление  в шинах не 
соответствует рекомендациям.

Размер колес и давление в шинах должны соответствовать 
рекомендациям, стр. 119.

Не подходят звездочки. Проверьте параметры звездочек.
Требуется калибровка датчика скорости Опустите сеялку и выполните калибровку в соответствии с 

инструкциями в руководстве по эксплуатации монитора 
DICKEY-john®.

Угол расположения датчика скорости. Опустите сеялку и проверьте угол расположения датчика радара 
скорости в соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации монитора DICKEY-john®.

Слишком слабое воздействие щетки в 
пальчиковом высевающем аппарате

Настройте щетку, стр. 79

Семенной диск или пальчиковый выс. ап. имеет 
больше ячеек, чем указано в таблице норм.

Данные таблиц рассчитаны на 6-пальчиковые или 12-пальчиковые 
выс. ап-ты, а также на разное количество ячеек семенного диска.
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Неравномерное 
распределение 
семян

Слишком высокая рабочая скорость. Сбавьте рабочую скорость.
Семена имеют сорные примеси. Используйте чистые семена без примесей.
Забивание уплотнителя семян Seed-Lok®. Заблокируйте уплотнительное колесо Seed-Lok®, стр. 81.
Диски сошника не вращаются. См. ниже пункт “Вращение дисков сошника затруднено”.
Забита семенная трубка сошника. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 

трубки и прочистить ее.
Изношенные/заржавленные звездочки, цепи и/
или ролики цепей.

Замените звездочки, цепи и/или ролики цепей.

Семенная трубка сошника частично забита. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 
трубки и прочистить ее.

Недостаточное количество семенной смазки. См. “Графитовая смазка для семян” на стр. 106.
Липкая или влажная протравка для семян. Проверьте качество семенной протравки.

Неравномерная 
глубина высева

Слишком высокая рабочая скорость. Следует снизить скорость.
Слишком высокая влажность почвы. Дождитесь более благоприятных условий для работы.
Неверная настройка глубины работы колтера. См. руководство по работе с колтерами.
Неверно настроена или сильно натянута 
пружина, регулирующая давление сошника на 
грунт. 

См. “Давление сошника на грунт” на стр. 66.

Повреждение семяпровода. Проверьте семяпроводы на наличие повреждений.
Налипание грязи на уплотнительное колесо 
Seed-Lok.

Заблокируйте колесо Seed-Lok, стр. 81.

Сошник не проникает в грунт  на более низких 
участках ряда.

См. “Давление сошника на грунт” на стр. 66.

Слишком тяжелая почва. Требуется обработать поверхность поля.
Неправильное расположение и натяжение 
уплотнителя семян. 

См. “Регулировка уплотнителя семян” на стр. 81.

Всплывают  
оповещения о 
неправильной 
норме высева

Ложные оповещения или проблемы, связанные 
с нормой высева, вследствие неверно 
заданного количества рядов и/или междурядья 
на мониторе.

Проверьте конфигурацию сеялки и настройки монитора работы 
высевающих аппаратов.

Ложные оповещения, возникающие по причине 
налипания грязи на семенные датчики.

См. “Прочистка семенной трубки” на стр. 92.

Вращение 
дисков 
сошника 
затруднено

Сошник забит грязью. Следует очистить сошник от грязи.
Слишком высокая влажность почвы. Дождитесь более благоприятных условий для работы.
Неверная настройка боковых копирующих 
колес

См. “Регулировка боковых копирующих колес” на стр. 73.

Уплотнительное колесо Seed-Lok® 
способствует забиванию сошника.

Заблокируйте колесо Seed-Lok, стр. 81.

Неисправные подшипники дисков. Замените подшипники дисков.
Рама сошника согнута или искривлена. Замените раму сошника.
Частичное забивание семяпровода сошника. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 

трубки и прочистить ее.

Высокий 
процент 
растрескива-
ния семян

Семенной диск не подходит для используемого 
типа семян

Установите подходящие семенные диски.

Семена имеют сорные примеси. Используйте чистые семена без примесей.
Используются старые, поврежденные или 
пересохшие семена.

Используйте очищенные и качественные семена.

Проблема Причина Способ решения
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Прикатываю-
щие  колеса 
плохо 
уплотняют 
почву

Неверное положение рычага пружины См. “Регулировка прикатывающего колеса” на стр. 82.
Условия работы требуют изменить расположе-
ние колес по отношению друг к другу

См. “Регулировка прикатывающего колеса” на стр. 82.

Недостаточное давление сошника на грунт См. “Давление сошника на грунт” на стр. 66.
Слишком влажная или комковатая почва. Следует дождаться более благоприятных условий для работы или 

разрыхлить почву.
Форма колес не подходит для текущих условий 
эксплуатации. 

Колеса клиновидной формы лучше всего подходят для работы с 
узким междурядьем в условиях влажного грунта. Колеса с 
закругленной кромкой наиболее эффективны при работе с широким 
междурядьем в условиях сухого грунта. 

Неправильно настроена глубина работы 
прикатывающего колеса.

Настройте глубину работы прикатывающего колеса, стр. 82.

Забивание 
прикатываю-
щих колес/ 
сошников

Слишком влажная почва. Следует дождаться более благоприятных условий для работы.
Слишком высокое давление на сошники. Следует снизить давление на сошники.
Слишком большая глубина работы колтеров 
приводит к выносу избыточного количества 
грязи и влаги на поверхность

Настройте глубину работы колтеров.

Движение задним ходом при заглубленной 
сеялке.

Следует очистить рядковые элементы и проверить их на наличие 
повреждений.

Неисправность подшипников дисков. Следует заменить подшипники дисков.
Чрезмерный износ дисков сошника. Следует заменить диски сошника.
Износ или повреждение чистика диска. Замените чистик диска.

Забивание 
пневматичес-
ких шлангов 
между 
пневматичес-
кой камерой и 
Y-образными 
разделителями

Неверное подключение шлангов 
пневматической системы.

Когда сеялка разложена, горизонтальное расположение шлангов на 
держателях должно напоминать форму “S” без явных перегибов.

Утечка воздуха на отрезке системы между 
трубопроводом и распределителями 
воздушного потока

Проверьте систему на наличие утечки и выполните необходимую 
регулировку.

Слишком низкая скорость движения 
воздушного потока, поступающего от 
вентилятора.

Следует увеличить скорость вращения вентилятора, но если 
скорость уже 3800 об/мин, попробуйте сначала увеличить скорость 
потока посредством уменьшения угла дискового клапана.

Семена 
выдуваются из 
области 
створки 
Pro-Box

Слишком высокая скорость потока воздуха, 
поступающего от вентилятора.

Следует снизить скорость вращения вентилятора, но если скорость 
уже 3000 об/мин, настройте вентилятор на 3800 об/мин и 
попробуйте уменьшить скорость воздушного потока при помощи 
поворотного дискового клапана.

Изолирующий слой пневматической камеры 
поврежден или не подлежит регулировке.

При установке бункера или семенного ящика уплотнение пневмати-
ческой камеры должно сжиматься приблизительно до 1,3 см.

Сбой в работе 
гидравлическо-
го маркера

Контур маркера настроен на 
“Вспомогательную гидравлику”.

Поместите клапан боковой секции “Маркер/вспом. гидравлика” в 
положение “Маркер”. См. стр. 47.

Наличие воздуха в шлангах или клапанах. Следует перефазировать цилиндры маркера, см. “Стравливание 
воздуха из гидравлики маркеров” на стр. 90.

Наличие течи на фитингах или соединителях 
шлангов.

Проверьте все фитинги и соединители шлангов на наличие утечки 
воздуха или масла.

Низкий уровень масла в тракторе. Проверьте уровень масла в гидравлической системе трактора.
Могут быть ослаблены или потеряны какие-
либо болты или крепежные детали.

Проверьте состояние всех болтов и крепежей.

Забит игольчатый клапан. Откройте  игольчатый клапан, медленно выполните цикл маркеров 
и перенастройте игольчатый клапан. См. стр. 55.

Забивание игольчатого клапан(-ов) в клапане 
последовательного управления.

Откройте  игольчатый клапан, медленно выполните цикл маркеров 
и перенастройте игольчатый клапан. См. стр. 55.

Включен (ON) переключатель складывания 
боковой секции

Следует выключить (OFF) переключатель складывания боковой 
секции

Диск маркера 
не формирует 
четкий след на 
поле

Недостаточное провисание цепи складывания 
для свободного опускания диска маркера в 
углубления на поле. 

См. “Регулировка провисания цепи маркера” на стр. 54.

Требуется регулировка диска маркера Следует увеличить угол работы диска. Если маркер по-прежнему не 
оставляет след, поверните диск другой стороной, чтобы он мог 
сгребать или отбрасывать грязь в сторону.

Проблема Причина Способ решения
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Выявление и устранение неисправностей пневматической камеры

Гидравлическое 
дышло не 
фиксируется в 
поднятом 
положении

Открыт гидрораспределитель дышла. Следует закрыть клапан.

Скорость на 
мониторе не 
совпадает с 
данными на 
спидометре 
траткора

Данные о скорости, выводимые на экран 
монитора, совпадают с фактической скоростью 
трактора только, когда сеялка находится в 
опущенном положении.

Если эти показатели не совпадают во время высева (когда сеялка 
находится в опущенном положении), следует опустить сеялку и 
выполнить калибровку датчика скорости.

Проблема Причина Рекомендации по устранению

В один из сошников семена не 
поступают или поступают хуже, 
чем в другие сошники

Произошло сгибание Y-образной трубки, 
поэтому в нее не поступают семена из 
подающего шланга.

Следует ослабить крепежи и повернуть трубку таким 
образом, чтобы изгиб был направлен строго вниз, и 
Y-образная трубка не указывала на переднюю или 
заднюю часть воздухопровода.

В оба сошника на одном 
высевающем аппарате семена 
не поступают или поступают 
хуже, чем в другие сошники. 

Примечание: Это более вероятно 
для боковых 
высевающих 
аппаратов.

Забивание впускного отверстия для 
воздуха в верхней части пневматической 
камеры. 

Следует прочистить отверстие при помощи длинного 
инструмента небольшого диаметра. Для этого 
требуется снять шланг с выпускного отверстия или 
открыть прочистную дверцу.

Примечание: Может понадобиться открыть верхнюю
крышку пневматической камеры или
воспользоваться боковыми створками
для удаления сора с отверстия.

Неверное подключение шлангов боковой 
секции на промежутке от подающего 
шланга до пневматической камеры.

Следует правильно подключить шланги.

Сбой работы нескольких 
сошников вследствие сбоя 
подачи семян.

Слишком высокая/низкая скорость 
вращения вентилятора.

Проверьте и настройте скорость работы вентилятора 
или поворотный дисковый клапан.

В системе закончились семена. Следует добавить семена в систему.

Забивание одного или 
нескольких шлангов перед 
пневматической камерой.

Слишком высокая/низкая скорость 
вращения вентилятора.

Проверьте и настройте скорость работы вентилятора 
или поворотный дисковый клапан.

Возможна утечка воздуха. Проверьте систему на наличие утечки воздуха на 
промежутке трубопровода между пневматической 
камерой и верхней частью высевающего аппарата.

Сбой работы всех сошников. В системе закончились семена. Следует добавить семена в систему.
Слишком высокая/низкая скорость 
вращения вентилятора. 

Проверьте и настройте скорость работы вентилятора 
или поворотный дисковый клапан.
Очень высокие нормы высева иногда требуют 
небольшого снижения рабочей скорости орудия.

Сбой на 1-ом, 2-х, 3-х  или более 
выпускных отверстиях.

Примечание: Отверстия могут
быть как на одной линии, так и
“вразброс”. Затор может также
перемещаться с одного отверстия
на другое.

Возможно наличие сора в области 
семенного отсека в нижней части 
пневматической камеры.

Следует прочистить семенной отсек. 

Неправильное отверстие пневматической 
камеры для пропуска воздуха в семенной 
отсек.

Обратитесь за помощью в сервисный отдел Great 
Plains.

Семена плохо поступают или не 
поступают в многие сошники, 
используются сильно 
протравленные семена.

Липкая семенная протравка. Примечание: Не используйте жидкую семенную
протравку.

Чтобы просушить семена, добавьте тальк.
Протравка плохо смешана с семенами и 
забивает выпускные отверстия.

Следует высыпать семена и повторно смешать их с 
протравкой.

Проблема Причина Способ решения
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Обслуживание и смазка

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

ВНИМАНИЕ! Возможно обрушение:
Всегда устанавливайте транспортные замки и надежно
блокируйте раму перед регулировкой/настройкой орудия.
Обрушение сеялки может привести к серьезным травмам
или смерти человека, находящегося под ней.

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Вытекающая под давлением жидкость способна проникнуть
под кожу. Перед подачей давления следует проверить все
гидравлические линии и фитинги. Струя жидкости из
отверстия чрезвычайно малого диаметра может быть едва
заметной. Для определения течи используйте бумагу или
картон, не допуская попадания струи на кожные покровы, а
также надевайте плотные перчатки. При получении
травмы следует немедленно обратиться к врачу.
1. Через несколько часов эксплуатации, проверяйте все

болты орудия, они должны быть  плотно затянуты.
2. Устраняйте избыточное провисание цепей. При

необходимости, очищайте и смазывайте все роликовые
цепи.

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

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

5. Регулярно очищайте сеялку от грязи. Тщательный уход
продлевает жизнь орудия и позволяет снизить
потребность в обслуживании и ремонте.

6. Смазывайте сеялку в соответствии с разделом “Смазка и
плановое техническое обслуживание” на стр. 98.

7. Следует обновлять изношенные, поврежденные или
потертые наклейки с информацией по технике
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилера
Great Plains.

OFF
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Стравливание воздуха из 
гидравлической системы

Стравливание воздуха из гидравлики 
подъема
Воздух стравливается из гидравлики подъема на заводе до
отгрузки орудия, поэтому выполнять повторно данную
процедуру не требуется; необходимо только полностью
сложить орудие и удерживать рычага либо в течение одной
минуты, либо до полного выдвижения штоков всех
цилиндров.
Если требуется более тщательная прокачка гидравлической
системы подъема, см. “Стравливание воздуха из
цилиндров подъема” на стр. 89.

Стравливание воздуха из цилиндров 
складывания
Воздух стравливается из гидравлики складывания на заводе
до отгрузки орудия, поэтому выполнять повторно данную
процедуру не требуется; необходимо только полностью
сложить орудие и удерживать рычаг либо в течение одной
минуты, либо до полного завершения хода всех цилиндров.
Неравномерная работа копирующих колес, как например
движение вперед и назад на поле или отсутствие вращения во
время складывания указывает на наличие воздуха в
цилиндрах складывания.
Если требуется более тщательная прокачка гидравлической
системы складывания, см. “Стравливание воздуха из
цилиндров складывания” на стр. 90.
Стравливание воздуха из цилиндров подъема
См. Рисунок 118
1. Разложите и опустите сеялку.
2. Снимите штифты со штоков всех цилиндров подъема.

Расположите цилиндры таким образом, чтобы при
выдвижении штоки не касались других деталей машины.

3. Ослабьте фитинги JIC  у основания каждого главного
цилиндра подъема.

4. Выдвигайте штоки до момента появления жидкости на
ослабленных фитингах. Переключите контур на
нейтральный режим и закрепите фитинги.

5. Ослабьте фитинги JIC  у основания каждого
исполнительного цилиндра подъема.

6. Выдвигайте штоки до момента появления жидкости на
открученных фитингах. Переключите контур на
нейтральный режим и закрепите фитинги.

7. Снова установите штифты на штоки цилиндров.

Рисунок 118
Стравливание воздуха из системы 

подъема

25227

1
2

1
2

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Для выполнения складывания/раскладывания требуется
полностью поднять сеялку.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить машину:
Стравливайте воздух только на следующих фитингах:
JIC (соответствуют стандартам межотраслевой
конференции, 37° расширение) или

NPT (стандартная трубная резьба, коническая резьба).
Никогда не стравливайте воздух на фитингах:
ORB (на уплотнительных кольцах) или
QD (быстроразъемные).

1

2
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Стравливание воздуха из цилиндров складывания
См. Рисунок 119
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема.
2. Снимите штифты со штоков цилиндров. Расположите

цилиндры таким образом, чтобы при выдвижении штоки
не касались других деталей сеялки.

3. Ослабьте фитинги JIC ,  у основания всех
цилиндров.

4. Выдвигайте штоки на всю длину до момента появления
жидкости (без пены) на  открученных фитингах.
Переключите контур на нейтральный режим и закрепите
фитинги.

5. Ослабьте фитинги JIC ,  рядом со штоками всех
цилиндров складывания.

6. Втягивайте штоки до момента появления жидкости на
всех фитингах. Переключите контур на нейтральный
режим и закрепите фитинги.

7. Вытяните штоки цилиндров и снова зафиксируйте их
штифтами.

Стравливание воздуха из гидравлики 
маркеров
Для правильной работы системы складывания маркеров
требуется освободить гидравлику от воздуха. Если во время
складывания маркеры двигаются рывками/неравномерно, см.
“Стравливание воздуха из цилиндров маркеров” на
стр. 90.
Стравливание воздуха из цилиндров маркеров
См. Рисунок 120
1. Начните с раскладывания и опускания сеялки, а также с

раскладывания маркеров с каждой стороны. См.
“Особые случаи управления маркерами” на стр. 39.

2. Обратите внимание на положение гравитационного
штифтового замка (расположен сверху и защелкнут на
штифте штока - когда маркер сложен; в подвешенном
положении - когда маркер разложен).

3. Снимите штифты со штоков цилиндров маркера и
расположите эти цилиндры таким образом, чтобы при
выдвижении штоки не касались других деталей маркера.

4. Ослабьте фитинг JIC  у основания цилиндра маркера.
5. Выдвигайте штоки до момента появления жидкости на

ослабленных фитингах. Может понадобиться выполнить
цикл: выдвижение-втягивание-выдвижение штоков, что
позволит настроить клапан последовательного
управления для данного маркера. Переключите контур на
нейтральный режим и закрепите фитинги.

6. Ослабьте фитинг JIC  у штока того же цилиндра
маркера.

7. Втягивайте штоки до момента появления жидкости на
ослабленных фитингах. Переключите контур на
нейтральный режим и закрепите фитинги.

8. Повторите операцию для маркера с другой стороны
сеялки.

9. Поместите гравитационный штифтовый замок в
положение, указанное  в пункте 2.

10. Снова установите штифты на штоки цилиндров маркеров.

Рисунок 119
Стравливание воздуха из системы 

складывания
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Рисунок 120
Стравливание воздуха из 

гидравлической системы маркеров
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Выравнивание боковых секций
Чтобы проверить расположение и выровнять боковые секции:
1. Разложите сеялку. См. “Раскладывание сеялки YP24”

на стр. 26. Опустите сеялку и продвиньте ее вперед.
См. Рисунок 121 и Рисунок 122
2. Выберите простой ориентир, по которому будет удобно

проверять расположение сошников центральной и
боковых секций, как например задняя сторона
конструкции прикатывающих колес . При
выравнивании секций сеялки со сдвоенными сошниками
используйте только задние сошники.

3. Чтобы проверить расположение боковых секций,
протяните разбивочный шнур вдоль задней части сеялки
по направлению к внешним концам боковых секций. При
правильном расположении внешние концы боковых
секций  должны выступать вперед на 0-6,4 мм по
отношению к их внутренним концам рядом с
центральной секцией .

4. Чтобы выровнять боковые секции, следует удлинить или
укоротить рым-болты , что изменяет длину тяги
секций. Отрегулируйте рым-болты (удлините/укоротите)
таким образом, чтобы расстояние в точке  было на 0-
6,4 мм больше расстояния в точке  . 

5. Убедитесь, что после регулировки боковые секции
имеют одинаковое положение, в противном случае
сеялка начнет отклоняться в сторону во время движения
трактора.

1

Рисунок 121
Ориентир для выравнивания
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Рисунок 122
Выравнивание боковых секций
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Прочистка высевающих аппаратов

Высевающий аппарат точного высева
См. Рисунок 123 (показан пальчиковый высевающий 
аппарат, способ прочистки такой же)
1. Поместите ведро или ящик под высевающий аппарат,

чтобы собрать ссыпаемые семена.
2. Сдвиньте  стопорное кольцо вверх и снимите семенной

шланг.

См. Рисунок 124
3. Сдвиньте прочистную створку с отверстия и ссыпьте

семена. 
4. Снимите высевающий аппарат для тщательной

прочистки. См. “Снятие высевающего аппарата” на
стр. 75.

Пальчиковый высевающий аппарат
См. Рисунок 123
1. Поместите ведро или ящик под высевающий аппарат,

чтобы собрать ссыпаемые семена.
2. Сдвиньте  стопорное кольцо вверх и снимите семенной

шланг.

См. Рисунок 125
3. Сдвиньте прочистную створку с отверстия и ссыпьте

семена. 

Прочистка семенной трубки
Новые модели пропашных сеялок имеют щетку семяпровода
(стр. 117). Данная щетка удаляет со стенок трубок налет пыли
и протравливающих веществ, которые могут приводить к
ложному срабатыванию оповещения о наличии пропусков на
семенном датчике.
Поднимите сеялку и поместите щетку в семяпровод через
нижнее отверстие. Можно также снять высевающий аппарат
и поместить щетку в семяпровод через верхнее отверстие.

Рисунок 123
Снимите стопорное кольцо шланга
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Рисунок 124
Откройте прочистную створку
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Рисунок 125
Прочистная створка пальчикового 

высевающего аппарата
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Прочистка пневматической системы
1. Закройте скользящий затвор у основания семенных

ящиков или полимерных бункеров.
2. Поместите ящик или брезент под трубопровод, чтобы

собрать семена. 
3. Откройте створку трубопровода, чтобы освободить его

от семян.
4. Закройте створки трубопроводов.
5. Включите вентилятор.
См. Рисунок 126
Примечание: 76-сантиметровые однорядные пропашные

сеялки не имеют Y-образных трубок.
Перемещайтесь от высевающего аппарата к
высевающему аппарату и открывайте
прочистные створки для выдувания оставшихся
семян из системы.

6. Перекройте створки всех Y-образных трубок.
7. Начните с любого конца сеялки. Откройте прочистную

створку высевающего аппарата крайнего сошника.
Поместите ведро под высевающий аппарат, чтобы
собрать поступающие семена. 

8. Откройте створку Y-образной трубки, питающей данный
высевающий аппарат. Воздух, нагнетаемый
вентилятором, начнет подавать семена. Когда подача
семян прекратится, следует оставить створку
высевающего аппарата открытой еще на несколько
минут.

9. Закройте створку Y-образной трубки, питающей
высевающий аппарат. Закройте прочистную створку
высевающего аппарата. 

10. Повторите описанную выше операцию для следующего
высевающего аппарата. Поочередно прочищайте все
высевающие аппараты вплоть до  противоположного
края сеялки. 

Приводная цепь высевающего 
аппарата
См. Рисунок 127
Снимите высевающий аппарат и проверьте степень износа
цепи и звездочки. См. “Снятие высевающего аппарата” на
стр. 75.

Рисунок 126
Перекрывание Y-образной трубки

22843

Рисунок 127
Приводная цепь высевающего аппарата
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03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



94 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Инструкции по установке пальчикового высевающего аппарата

Установка
Компания Great Plains рекомендует обслуживать высевающие
аппараты только в профессиональных ремонтных центрах,
как например: Meter Max. Некачественное обслуживание
приведет к снижению производительности высевающих
аппаратов.
Если Вы предпочитаете обслуживать высевающие аппараты
самостоятельно, выполняйте следующие инструкции по их
установке.
См. Рисунок 128
11. Убедитесь, что ремень имеет правильную ориентацию,

см. Рисунок 128.
12. Надвиньте конструкцию пальчикового высевающего

аппарата на вал и поворачивайте ее по часовой стрелке
до опускания на опорный диск.

Примечание: Должен быть слышен щелчок.
13. Затяните гайку, плотно прижимая конструкцию

пальчикового высевающего аппарата к опорному диску.
14. Затягивайте гайку до ее соприкосновения с

компонентами высевающего аппарата. После этого
выполните поворот на 1/4-1/2 от длины одной из шести
сторон гайки (1/24-1/12 полного оборота), что составляет
около 4 дюймофунтов затяжки гайки. 

15. Поместите крышку с пазом на гайку и аккуратно
выровняйте крышку гайки с отверстием вала. Установите
шплинт.

16. Поверните компоненты высевающего аппарата по
часовой стрелке и убедитесь, что пальцы открываются и
закрываются должным образом. Пальцы должны
закрываться в положении между 8:00 и 2:00 (выпускное
отверстие) и открываться в положении между 2:00 и 8:00. 

Ежегодное обслуживание
Необходимо ежегодно осматривать пальчиковые высевающие
аппараты. Следует очистить пальцы и пружины и проверить
степень их износа, а так же определить другие возможные
неполадки. Чрезмерный износ может нарушить
эффективность подачи семян.
Меры предосторожности
1. Убедитесь, что конструкция пальчикового высевающего

аппарата правильно прикручена к опоре. Неверное
усилие затяжки может нарушить эффективность подачи
семян. 

2. По возможности, старайтесь не использовать семенную
протравку, добавки и прочие химикаты, так как они
ухудшают эффективность работы высевающего
аппарата, приводят к преждевременному износу деталей
и могут быть причиной нежелательных химических
реакций или повреждения высевающих аппаратов. Для
работы с протравленными семенами всегда используйте
графитовую смазку Precision Planting или Great Plains.
См. “Графитовая смазка для семян” на стр. 106.
Применение графита другой марки может привести к
преждевременному износу деталей. 

3. Всегда проверяйте информацию на экране монитора и
следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.
Сопоставляйте фактический и предполагаемый расход
семян. Всегда старайтесь найти и устранить причину в
случае возникновения каких-либо неполадок!

 

Рисунок 128
Пальчиковый высевающий аппарат
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Разделители и чистики сошников 25-ой 
серии
См. Рисунок 129
1. Снимите боковые копирующие колеса с рычагов, чтобы

иметь доступ к дискам и чистикам сошников. 
2. Поднимите сошник и проверьте степень износа

разделителя дисков . Если разделитель стал шире или
уже на 13 мм, его требуется заменить. Для этого следует
снять диски , вынуть роликовые штифты  и
установить новый разделитель.

3. Устанавливая диски сошника на место, поместите по две
шайбы  между подшипником и стойкой каждого диска.
Затяните болты. 

4. Проверьте область контакта дисков сошника и
отрегулируйте его посредством переустановки
прокладочных шайб. Храните лишние шайбы с внешней
стороны диска. См. “Область контакта дисков
сошника” на стр. 72.

5. Убедитесь, что внешние чистики дисков  имеют
правильное положение для эффективного очищения
сошника от грязи. При необходимости согните/
поверните чистик для придания ему нужной формы.
Проверяйте степень износа и расположение внешних
чистиков дисков через каждый 81 га работы. Меняйте
чистики по мере необходимости.

Боковые копирующие колеса сошников 25-ой 
серии
См. Рисунок 130
1. Поднимите вверх боковое колесо сошника. Сдвиньте

колесо в обе стороны для проверки осевого люфта.
Покрутите колесо, чтобы проверить жесткость работы
подшипника. Если подшипники работают жестко,
осмотрите и замените необходимые компоненты. 

2. Положение боковых копирующих колес регулируется на
заводе, но вследствие естественного износа может
требоваться регулировка колес относительно дисков
сошника. Чтобы исключить забивание грязью, ослабьте
стяжной болт  и сдвиньте рычаг внутрь для устранения
зазора между боковым колесом и диском. Если требуется
дополнительная настройка, см. пункт 3.

3. Снимите болт  и колесо . Снимите шайбы  с
внутренней стороны колеса  и поместите их на
внешнюю сторону. Всегда перемещайте шайбы с
внутренней стороны  на внешнюю сторону колеса После
установки колесо должно вращаться свободно, не
соприкасаясь с изгибом рычага. Не используйте больше
шайб, чем это необходимо.

4. Снимите рычаг  с конструкции копирующих колес.
Снимите втулку  с манжеты  и проверьте степень ее
износа. Замените втулку при необходимости.

5. Устанавливая колеса на место, выровняйте язычок
шестигранника  с прорезью на втулке. Установите
болт и затяните.

6. Отрегулируйте боковые копирующие колеса, см.
“Регулировка боковых копирующих колес” на стр. 73.
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Примечание: Когда диски изношены, может требоваться
меньше прокладочных шайб.

Рисунок 129
Разделители и чистики
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Примечание: Для максимальной эффективности разделитель
дисков сошника в норме должен иметь
небольшую неплотность посадки на держателе
и между дисками.
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ОСТОРОЖНО! Острые объекты:
Края дисков очень острые. Будьте осторожны при
выполнении регулировки.

Рисунок 130
Прокладочные шайбы боковых 

копирующих колес
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Замена успокоителя семян (серийный 
номер: A1067Q+)
См. Рисунок 131
Для замены успокоителя семян 816-302C  возьмите
острогубцы или аналогичный инструмент для фиксации Т-
образного верхнего края успокоителя. Потяните вверх для
высвобождения успокоителя из металлической скобы . 
Вставьте новый успокоитель  в металлическую скобу
таким образом, чтобы он опустился в нужное положение, а
его Т-образный конец оказался над скобой.

Замена успокоителя семян (серийный 
номер: A1066Q-)
См. Рисунок 132
Для замены успокоителя семян  возьмите  острогубцы или
аналогичный инструмент и совместите язычки . Вытяните
пластиковый успокоитель семян  с нижней стороны
металлической скобы .
При замене на успокоитель 817-349C:
Вставьте новый успокоитель семян  в металлическую
скобу  с ее нижней стороны, язычки  успокоителя
должны встать на место.
При замене на успокоитель 816-302C:
См. инструкции по замене успокоителя выше.

4

Рисунок 131
Успокоитель семян 816-302C
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Рисунок 132
Успокоитель семян 817-349C
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Обслуживание системы внесения 
жидких удобрений
Правильное обслуживание, ежедневный уход, тщательная
чистка в конце сезона и адаптация к зимним условиям
позволяет обеспечить надежность и увеличить срок службы
Вашей системы внесения удобрений. Уход за насосом,
очистка резервуаров, фильтров, шлангов и наконечников
позволит избежать дорогостоящего и длительного ремонта в
следующем сезоне.
Как правило, удобрения воздействуют на нержавеющую
сталь не так сильно, как на остальные металлы. Остатки
удобрений могут забивать компоненты системы во время
хранения.
1. Промойте всю систему чистой водой.
2. Снимите пробки по бокам штанг и промойте штанги

водой. Просушите и установите пробки на место.
3. Следует снять фильтр и прочистить его. Полностью

промойте и просушите все шланги и резервуары, чтобы
исключить их повреждение при замерзании.

4. Промойте насос в соответствии с инструкциями в
руководстве по эксплуатации насоса. Залейте в насос
антифриз и снимите пробки.

5. Смойте любые остатки удобрений с поверхности сеялки.

Фильтр для жидких удобрений
См. Рисунок 133
Система внесения удобрений имеет встроенный фильтр для
защиты насоса от инородных объектов/частиц. Время от
времени происходит забивание фильтра, что приводит к
снижению нормы насоса. Следует помнить о необходимости
прочищать фильтр несколько раз в сезон и не допускать
падения нормы ниже допустимого уровня. Жидкие удобрения
высокого качества реже забивают фильтр.
При подготовке орудия на хранение разбирайте и очищайте
фильтр, чтобы предотвратить образование налета.
Очищение фильтра в сезон
1. Перекройте шариковый клапан фильтра для

минимальной утечки материала.
2. Открутите и снимите нижний контейнер фильтра.
3. Промойте картридж фильтра водой или установите

новый при необходимости.
4. Снова установите картридж, контейнер и откройте

шариковый клапан.

Очищение фильтра в конце сезона
1. Налейте в каждый рабочий резервуар 40 - 60 л чистой

воды.
2. Пропустите основную массу воды через насос. Вращая

при этом ходовое колесо привода вручную, сначала
установите самую большую калибровочную шайбу для
линии сброса и настройте регулятор насоса на максимум
для увеличения скорости потока.

3. Откройте клапаны, снимите контейнер. Вымойте фильтр
и контейнер.

4. Слейте жидкость из резервуаров и шлангов. Снимите
пробки по краям штанг, чтобы слить жидкость с боковых
секций.

5. Снова установите фильтр и контейнер.
6. Налейте по 1 л антифриза в каждый резервуар.

Прокачайте жидкость через насос так, чтобы в
резервуарах почти не осталось антифриза (немного
жидкости останется в фильтре).

7. Откройте питающий шланг над впуском насоса, добавьте
антифриз, запустите насос и дождитесь его наполнения.

ВНИМАНИЕ! Химикаты:
Носите специальные средства защиты, рекомендуемые
производителем химикатов. Избегайте вдыхания паров
химикатов и используйте рекомендуемый респиратор.
Некоторые химикаты могут приводить к ожогам, травме
легких или смерти. Избегайте попадания таких веществ на
кожу и в глаза. При получении травмы следует немедленно
обратиться к врачу. Ознакомьтесь с мерами по оказанию
первой помощи в случае травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Не оставляйте в насосе удобрения или их осадок. Не
допускайте попадания воздуха в насос. Даже при
кратковременном хранении наличие воздуха в насосе
приведет к БЫСТРОЙ и СИЛЬНОЙ КОРРОЗИИ.

Рисунок 133
Встроенный фильтр
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Смазка и плановое техническое обслуживание

Ролики боковых секций: параллельные рычаги

8 тавотниц; по одной с каждого края каждого рычага на 
каждой боковой секции
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Ролики боковых секций: концы цилиндров подъема

4 тавотницы; по одной  с конца каждого цилиндра на каждой
боковой секции
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Ролики боковых секций: указанные цилиндры

2 тавотницы; по одной на штоке каждого цилиндра на каждой
боковой секции
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

8

50Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервал между 
смазкой (в часах 
работы)Осмотр

26065

8
26066

8

26067
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Соединения маркеров

6 тавотниц; по три на каждом маркере, каждая боковая секция
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Рамы боковых секций

2 тавотницы; по одной на каждой боковой секции на стыке с
рабочим брусом
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Ось качающегося балансира на раме

2 тавотницы; по одной на каждой оси колес
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

8
26068

8

26069

8
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Ось качающегося балансира на раскосе тяг

2 тавотницы; внешний край пальца, каждая тяга
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Цилиндры подъема: штоки

2 тавотницы, по одной на каждом внутреннем конце пальца, с
каждой стороны
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Центральные тяги: задняя сторона

2 тавотницы; внешний край пальца, каждая тяга
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

8
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8
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8
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Шарниры колес

2 тавотницы, по одной с каждого внутреннего конца рабочего
бруса, каждая сторона
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Втулки боковых копирующих колес для 25-ой серии

С каждой стороны каждого сошника
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Насос ходового привода для удобрений (опция)

4 цепи, по две с каждой стороны
Тип: аэрозольная смазка
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи каждый раз при контакте с

влагой, а также в конце сезона при подготовке
орудия для  хранения.

8
27383

8

21960

По мере 
необходимости

28416
28417
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Цепи гидропривода

4 цепи на основной раме центральной секции
Тип: аэрозольная смазка
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи каждый раз при попадании на

них влаги и, когда ставите орудие на хранение в
конце сезона.

Цепи привода высевающих аппаратов

По одной цепи на каждом высевающем аппарате
Тип: аэрозольная смазка
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи каждый раз при попадании на

них влаги и, когда ставите орудие на хранение в
конце сезона.

Втулка колтера, устанавливаемого на раму (опция)

Тип: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности
Примечание: Подшипники колтера, устанавливаемого на

сошник, запаяны и не требуют смазки или
перезаполнения смазкой.

По мере 
необходимости

25228

По мере 
необходимости

21917

20
13245
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Шарнир колтера, устанавливаемого на раму (опция)

По одной тавотнице на каждом шарнирном креплении
Тип: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности

Ролики боковых секций: шарнир

2 тавотницы; по одной на каждой боковой секции
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности
Примечание: Может понадобиться разложить сеялку,

поместить замки роликов боковых секций в
рабочее положение (FIELD) и немного
продвинуть сеялку для активации замков, а затем
переместить рычаг указателя вниз таким
образом, чтобы можно было достать до
тавотницы.

Параллельные рычаги дышла

(Только гидравлическое дышло)
4 тавотницы, по одной с каждого края каждого рычага
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Защелка дышла

Тип: аэрозольная смазка
Количество: Обработка рабочих поверхностей

20
13246

50

29306

50

26152

50
21924
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Ролик дышла

1 тавотница; край ролика
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Приводные валы редукторов боковых секций

8 тавотниц, по четыре с каждой стороны:
2: по тавотнице на каждой внешней втулке вала
2: по тавотнице на одном из двух универсальных соединений
(для каждой пары)
Тип: консистентная смазка
Количество = до появления смазки на поверхности
(соединения)
Количество = 6 нажатий (валы)

Цилиндры складывания боковых секций: штоки

2 тавотницы, по одной на каждом внутреннем конце пальца, с
каждой стороны
Тип: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Подшипники очистителей рядков

По одной тавотнице на каждое колесо, по одному или два
колеса на сошник
Тип: консистентная смазка
Количество = пока ни почувствуете сопротивление
Во избежание нарушения герметичности не следует
оказывать сильное давление при нанесении консистентной
смазки.

50
26041

50

50

25280

26074

50

26342
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Ролики боковых секций: ступицы колес

4 подшипника; по два на каждой боковой секции
Тип: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Маркеры: ступицы дисков

4 подшипника; по два на каждый маркер
Тип: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Транспортные колеса: ступицы колес

8 подшипников; по два на каждом из четырех колес
Тип: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Раз в сезон

26063

Раз в сезон

Раз в сезон

20332

26070
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Подшипники боковых копирующих колес

4 подшипника, по два с каждой стороны
Тип: консистентная смазка
Количество = перезаполнение

Графитовая смазка для семян
Высевающие аппараты Singulator Plus (все типы семян)
 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 семян, особенно для инокулированных
или протравленных семян. Необходимо тщательное
смешивание семян с графитотальковой смесью.

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! Длительное 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. Продукт
может стать липким при намокании.

Пальчиковые высевающие аппараты
Графитовый порошок EZ-Slide

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

Относится только к пальчиковым высевающим
аппаратам
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.

Раз в сезон

26071

29248 25477
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Опции
Гидравлическое дышло
Трехточечная сцепка является стандартным оборудованием
для пропашной сеялки YP24, но ее можно заменить на
опционное гидравлическое дышло.

Монитор работы высевающих аппаратов с 
цветным дисплеем
Новые системы мониторов для пропашных сеялок YP24
включают 10-дюймовый (25 см) цветной ЖК-дисплей (а
система Swath Command™ - 12-дюймовый (30 см) дисплей).
Мониторы можно приобретать отдельно для обновления
сеялок с мониторами меньшего размера, такими как
например: 5-дюймовый черно-белый экран (12,7 см).

Маркеры
Маркеры являются стандартным оборудованием для
пропашных сеялок YP24. Их устанавливают на заводе, но при
желании маркеры можно исключить из комплекта (позиция
113-486A), если, например: во время высева используется
система навигации  GPS.
Если маркеры могут понадобиться вам в будущем (или для
продажи машины), не исключайте их из комплекта при заказе
пропашной сеялки YP24.
См. следующие разделы:
“Стравливание воздуха из гидравлики маркеров” на
стр. 90,
“Раскладывание маркеров” на стр. 38,
“Складывание маркеров” на стр. 39,
“Регулировка маркеров” на стр. 52.

Опционные комплекты Номер
С установкой на заводе, на все модели 

кроме 24-рядной сеялки 401-429A

С установкой на поле, на все модели 
кроме 24-рядной сеялки 401-430A

С установкой на заводе, 24-рядная сеялка 401-482A
С установкой на поле, 24-рядная сеялка 401-483A

26152

Наименование Номер
10-дюймовый цветной монитор 
DICKEY-john® IntelliAg®AI100a

a. Предыдущая модель A1+.

823-255C 25421

25224
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Сцепная конструкция прицепа
Данное приспособление имеет 20-тонный сцепной крюк,
предназначенный для тележек: PFC1600 или PFC2000.

При установке данной сцепной конструкции нижняя
откидная секция лестницы загрузочной площадки
замещается ступенями на самой сцепке прицепа.
Примечание: Сцепная конструкция прицепа не требуется (и не

подходит) при работе с полунавесной тележкой
для удобрений, как например: SML-500, -735 и
-1000.

Тележка для удобрений
Прицепные тележки для удобрений
Эти тележки предназначены для работы с 3-им типом
трубопровода для удобрений на пропашных сеялках YP24.
Работу насоса тележки контролирует монитор
DICKEY-john®, устанавливаемый на сеялку. Тележка
PFC2000 (показана справа) подходит как для 2-го, так и для 3-
го типа трубопровода.

Для работы с любым из резервуаров в сочетании с
пропашной сеялкой YP24 требуется сцепная конструкция для
прицепа  и не менее одной системы трубопровода для
удобрений.
Второй резервуар (1514 л) на тележке PFC2000 не имеет
насоса и работает от насоса ходового привода,
устанавливаемого на сеялку (заказывается отдельно).
Полунавесные тележки для удобрений
Тележки SML сочетаются с 2-ым типом трубопровода и
насосом ходового привода, который крепится к сеялке
(покупается отдельно), но не требуют установки сцепной
конструкции для прицепа сеялки. Тележки имеют 2-точечную
быструю сцепку для крепления к  задней поперечной трубе
бункерной тележки.

Для работы с любым из резервуаров в сочетании с
пропашной сеялкой YP24 требуется не менее одной системы
трубопровода для удобрений и насос ходового привода,
устанавливаемый на сеялку (оба комплекта заказываются
отдельно).

Наименование Номер
Сцепная конструкция прицепа 401-467A

Наименование Номер

Насос и резервуар (6057 л) PFC1600
(не изображена)

Насос и резервуар (6057 л)
с резервуаром (1514 л)

PFC2000
(на рисунке справа)

Наименование Номер

Тележка с резервуаром (3900 л) SML-1000
(на рисунке: слева)

Тележка с резервуаром (2800 л)
SML-735

(на рисунке: верхняя 
справа)

Тележка с резервуаром (1900 л) SML-500
(на рисунке: нижняя)

25488

26078

31506
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Насос ходового привода для удобрений
Один или два насосных комплекта совмещены с 2-ым типом
трубопровода для удобрений. Насосы устанавливаются на
рабочие брусы боковых секций. Для работы с типичными
“стартерными” удобрениями требуется только один насос.
Второй насос необходим при нормах внесения от 186 л/га и
выше.

Данные насосы предназначены для работы с тележкой SML
или 1514-литровым резервуаром на тележке PFC2000.
Функция рядковых операций не поддерживается. Насосы
начинают работать при опускании сошников. См. инструкции
по эксплуатации в справочнике норм.

Трубопровод для удобрений
Пропашная сеялка YP24 поддерживает одну/две опционные
системы внесения жидких удобрений.
Штанга 3-го типа устанавливается отдельно для каждой из
трех секций сеялки и работает от внешнего для сеялки
насоса.
Штанга 2-го типа имеет одно впускное отверстие и
наилучшим образом сочетается с насосом ходового привода
на каждой боковой секции. Штанги 2-го типа могут также
работать с внешними для сеялки насосами.
Системы штанг устанавливаются на заводе. Все штанги
имеют одинаковое количество выпускных отверстий. При
работе с более широким междурядьем неиспользуемые
выпускные отверстия закрываются пробкой.
Систему 2-го типа можно сочетать с опционным насосом
ходового привода для удобрений. Система 2-го типа работает
от насоса на основном резервуаре.

Обе системы рассчитаны на работу с системами внешних для
сеялки резервуаров, поставляемых отдельно. Для каждой
системы внесения удобрений также необходимо использовать
сцепную конструкцию прицепа. См. описание работы в
справочнике норм.

Выбор трубопровода
Заказывайте запасные части (количество) из списка, указанного для вашей конфигурации сеялки.

Опционные комплекты Номер
Комплект насоса ходового привода для 

удобрений 407-213A

Второй комплект насоса 407-218A
28416

26077

Системы внесения удобрений от Great Plains Системы SML или послепродажные системы 
внесения удобрений от Great Plains

Системы 
подачи

только 
PFC2000 только PFC1600

PFC1600,
1 резервуар 

вьючного типа

Тележка SML,
1 резервуар,
без насосов

Послепродажная 
тележка,

1 резервуар,
1 насосa

a. Послепродажное оборудование должно иметь свою собственную систему управления включением/выключением и нормой.

Послепродажная 
тележка,

2 резервуара,
2 насосаa

Одна
(1) PFC2000b

(1) 407-138A
(1) 401-467A

b. Данная конфигурация подразумевает переключение между резервуарами с использованием одинакового материала.

(1) PFC1600
(1) 407-138A
(1) 401-467A

нет
(1c) 407-213A
(1) 407-215A
(1) 401-467A

c. Заказывайте два резервуара для штанг 2-го типа, позволяющих работать с очень высокими нормами внесения удобрений.

(1) 407-215Ad

(1) 401-467A

d. Если послепродажная тележка или система насоса имеет возможность точечного внесения, заказывайте (1) 407-138A и (1) 407-215A.

нет

Две

(1) PFC2000
(1c) 407-213A
(1) 407-138A
(1) 407-215A
(1) 401-467A

нет

(1) PFC1600
(1c) 407-213A
(1) 407-138A
(1) 407-215A
(1) 401-467A

нет нет

(2) 407-215A
(1) 401-467Ad
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS
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Трубопровод 2-го типа для удобрений
Система 2-го типа включает все шланги от тыльной стороны
сцепки  (дышла) до семяпроводов сошников. Каждая боковая
секция сеялки имеет отдельную систему штанг.

В систему не включены и требуются следующие элементы:
• насос(ы), как например: насос ходового привода 407-213A

на стр. 109 (по одному для каждой боковой секции)
• сцепная конструкция прицепа 401-467A (стр. 108)
• резервуар для низких норм внесения удобрений, как

например: SML или второй резервуар на PFC2000
(PFC1600 имеет только один резервуар и, если работает с
2-м типом, не может одновременно использоваться и для 3-
го типа)

Трубопровод 3-го типа для удобрений
Система 3-го типа включает все шланги от тыльной стороны
сцепки  (дышла) до семяпроводов сошников. Каждая боковая
секция сеялки (левая, центральная и правая) соединяется
отдельно с секциями системы штанг, которая имеет  функцию
рядковых операций.

В систему не включены и требуются следующие элементы:
• насос, который обычно поставляется в комплекте с

резервуаром
• сцепная конструкция прицепа 401-467A (стр. 108)
• резервуар (PFC1600 и PFC2000 - оба резервуара имеют

насос для 3-го типа).
Калибровочные шайбы системы внесения удобрений
Системы трубопровода имеют шайбы следующих размеров:
28, 34 и 48. Чтобы заказать шайбы других размеров,
используйте следующие номера (заказывайте шайбы из
расчета на каждый сошник):

Наименование Исходный заказ
Комплект трубопровода 2-го типа для 

удобрений 407-215A

Наименование Исходный заказ
Комплект трубопровода 3-го типа для 

удобрений 407-138A

Размер шайбы Каталожный номер Great Plains
20 832-052C
28 832-056C
34 832-053C
48 832-054C
59 832-057C
80 832-055C
98 832-059C

25491 26133

25491 26134

29984
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Полимерные бункеры объемом 2890 л
Полимерные бункеры объемом 2890 л можно покупать в
комплекте с пропашной сеялкой YP24 или заказывать
отдельно. Модели YP24 могут сочетаться только с бункерами
объемом 2890 л. Левый и правый бункеры устанавливаются с
левой и правой стороны сеялки соответственно и отличаются
стороной расположения петель крышки для удобного доступа
с загрузочной площадки.

Полимерный бункеры не требуют дополнительных
приспособлений на сеялке, но Вам необходимо определить
способе загрузки семян сверху при установке бункера на
семенной ящик. Если наполнять бункер семенами до его
установки на сеялку, то поднимать такой вес при помощи
вильчатого погрузчика  небезопасно. См. раздел:
“Полимерный бункер объемом 2890 л” на стр. 44.
Графитовая смазка для семян

Для получения дополнительной информации см.
“Графитовая смазка для семян” на стр. 106.

Опционные рядковые элементы, 
устанавливаемые на раму сеялки
Очистители рядков Terra-Tines
Очистители рядков могут крепиться как отдельно к раме, так
и к устанавливаемым на раму колтерам  с системой Vantage-I.
Каждый каталожный номер соответствует комплекту
очистителей для всей сеялки:

См. “Регулировка очистителей рядков Terra-Tine™” на
стр. 63.

Наименование Номер
Два полимерных бункера объемом 

2890 л 403-227A

Правый полимерный бункер 
объемом 2890 л 403-143K

Левый полимерный бункер 
объемом 2890 л 403-226K

Наименование Номер
Графит (бутылка: 0,45 кг) 821-042C
Графит (емкость: 2,3 кг) 821-060C
Графитотальковая смесь

Ezee Glide Plus (емкость: 18,9 л) 821-069C

Комплекты очистителей рядков Terra-Tine, 
устанавливаемых на колтеры Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, YP2425F-2470 204-638A
YP2425-3620 204-645A
YP2425-4715 204-656A
YP2425-48TR -

Комплекты очистителей рядков Terra-Tine, 
устанавливаемых на раму Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, YP2425F-2470 204-195A
YP2425-3620 207-199A
YP2425-4715 204-203A
YP2425-48TR 207-191A

25296

29248 25477

18400

Примечание: Нельзя использовать одновременно элементы,
устанавливаемые на колтеры и на раму.
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Колтеры, устанавливаемые на раму

Колтеры с системой Vantage I
Эти колтеры, устанавливаемые на раму, можно использовать
как с системой внесения удобрений Vantage I, так и без нее.
Для работы с системой Vantage I требуется один или два
трубопровода. Каждый каталожный номер соответствует
комплекту колтеров для всей сеялки.
Только ножи, устанавливаемы на раму

Ножи с системой Vantage I, устанавливаемые на раму

Комплект для установки системы SmartBox®

Данные комплекты обеспечивают установку контейнеров
AMVAC SmartBox® и высевающих аппаратов над
сошниками. Smartbox - это система подачи гранулированной
семенной протравки при низких нормах внесения.

Монтажные комплекты включают только крепежные скобы.
Системы SmartBox® с дополнительными крепежными
деталями, соответствующими сеялке YP24, следует
заказывать в компании AMVAC. Системы SmartBox®

устанавливаются в поле.

Комплект волнистых дисков (38 см) Номер
YP2425-2430, YP2425-2470, 

YP2425F-2470 204-635A

YP2425-3620 204-642A
YP2425-4715, на каждый сошник 204-651A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 204-653A
YP2425-48TR -

22951

Комплект турбо-дисков (38 см) Номер
YP2425-2430, YP2425-2470, 

YP2425F-2470 204-636A

YP2425-3620 204-643A
YP2425-4715, на каждый сошник 204-652A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 204-654A
YP2425-48TR -

Комплект дисков (43 см) Номер
YP2425-2430, -2470, YP2425F-2470 204-637A

YP2425-3620 204-644A
YP2425-4715 204-635A
YP2425-48TR 204-658A

Модель сеялки Номер
YP2425-2430 (76 см, одинарные 

ряды), YP2425-2470, 
YP2425F-2470

403-218A

YP2425-3620 (51 см, одинарные 
ряды) 403-219A

YP2425-4715 (38 см, одинарные 
ряды) 403-218A

YP2425-48TR (76 см, сдвоенные 
ряды) 403-220A

24169
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Опции, устанавливаемые на рядковые 
элементы
Система Row-Pro™
Система Row-Pro™ добавляет по одному пневматическому
цилиндру на каждый ряд, дополняя работу пружин.
Посредством управления через монитор работы высевающих
аппаратов DICKEY-john® с системой IntelliAg®

пневматическая система обеспечивает регулировку давления
сошников на грунт в режиме реального времени.
Преимущества системы:
• равномерное давление на грунт при изменении полевых

условий;
• возможность настраивать давление для любого ряда

сеялки (и не только в пределах значений кулачкового
упора);

• возможность менять силу давления, не выходя из кабины
трактора (примерно на один зубец кулачкового упора:
±23 кг). Нет необходимости останавливаться и
переставлять все 24 кулачковых упора.

Система Row-Pro™  в настоящий момент доступна только как
заводская опция, устанавливаемая при комплектации
покупаемой сеялки.

Система Swath Command™
Система Swath Command™ обеспечивает автоматический
контроль за секциями. Три стандартные муфты секций с
ручным управлением заменяются на отдельные муфты рядов.
Эти муфты парами совмещаются с экраном монитора сети
CANbus, позволяющим контролировать 12 секций через
компьютер.
Секции блокируются автоматически при пересечении уже
засеянного участка или обозначенной нерабочей зоны.
В настоящий момент система Swath Command™ доступна как
в качестве заводской комплектации, так и в качестве
послепродажной опции.

Система включает:
• заводская опция: панель для монитора DICKEY-john®

AI120
послепродажный комплект: дополнительная панель
монитора DICKEY-john® A5;

• полная пневматическая система (нагнетание воздуха к
рядам);

• вся проводка и муфты рядов.

В систему не включены, но требуются:
• источник геопозиционирования, как например: DGPS и,

если нет, то датчик высокой точности (30,5 см или менее),
• система координации поступающих данных, как например:

EGNOS, MSAS, OmniSTAR®, RTK, VBS, WASS или XP.
Great Plains также предлагает ресиверы Trimble® AgGPS®  и
разрешения RTK. См. информацию для заказа опций в
руководстве по эксплуатации системы Swath Command™
(403-857M).

Наименование Опция Комплект
ROW-PRO YP24a

a. В настоящий момент не доступна для модели YP2425F.

60 нет

Наименование Опция Комплект
TRU-COUNT YP24 48-ROW 57 402-385A
TRU-COUNT YP24 47-ROW 57 402-386A
TRU-COUNT YP24 24-ROW 57 402-387A
TRU-COUNT YP24 36-ROW 57 402-388A
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Очистители рядков
Опционные очистители рядков Martin устанавливаются на
сошники или при помощи крепежной опоры режущего диска
( : как с диском, так и без него), или отдельно при помощи
монтажного узла сошника ( ).
Пропашные сеялки с функцией двухстрочного высева могут
работать только с одинарными очистителями рядков (одно
колесо), устанавливаемыми на сошник, посредством
изменения ориентации левой/правой втулки очистителя.

Колтеры, устанавливаемые на сошник
Доступны три вида опционных колтеров, устанавливаемых
на сошник: рифленые диски (38, 1 см), турбо-диски (38,1 см)
или прямые диски (35,6 см). Полные комплекты колтеров,
включая крепежную опору и диск, имеют соответствующие
номера:

27345 21

1
2

Одно колесо очистителя,
крепежная опора колтера Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, 
YP2425F-2470 -

YP2425-3620 -
YP2425-4715 -

YP2425-48TR, на каждый ряд 207-188A

Два колеса очистителя,
крепежная опора колтера Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, 
YP2425F-2470, на каждый ряд 207-192A

YP2425-3620, на каждый ряд 207-196A
YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 207-200A

YP2425-48TR -

Одно колесо очистителя,
крепится отдельно Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, 
YP2425F-2470 -

YP2425-3620 -
YP2425-4715 -

YP2425-48TR, на каждый ряд 207-189A

Два колеса очистителя,
крепится отдельно Номер

YP2425-2430, на каждый ряд 207-194A
YP2425-3620, на каждый ряд 207-198A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 207-202A
YP2425-48TR -

Комплект рифленых дисков
(38,1 см) Номер

YP2425-2430, YP2425-2470, 
YP2425F-2470 204-632A

YP2425-3620 204-639A
YP2425-4715, на каждый ряд 204-646A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 204-648A
YP2425-48TR 204-629A

29124

Комплект турбо-дисков (38,1 см) Номер
YP2425-2430, YP2425-2470, 

YP2425F-2470 204-633A

YP2425-3620 204-640A
YP2425-4715, на каждый ряд 204-647A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 204-649A
YP2425-48TR 204-630A

Комплект прямых дисков (35,6 см) Номер
YP2425-2430 204-634A
YP2425-3620 204-641A

YP2425-4715, для междурядья 76,2 см 204-650A
YP2425-48TR 204-631A
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Диски колтеров
При замене или изменении типа дисков используйте
следующие номера. Заказывайте диски из расхода на каждый
сошник.

Инструкции по установке см. в разделе:
“Регулировка колтеров (ножей)” на стр. 70.

Чистики копирующих колес
В условиях влажного и вязкого грунта чистики позволяют
предотвратить налипание грязи на колеса, приводящее к
уменьшению глубины высева.
Заказывайте чистики из расчета на каждое колесо (по два
чистика на сошник).

Чистики устанавливаются на нижнюю заднюю часть рычага
колеса при помощи болта и гроверной шайбы. Длина прорези
чистика позволяет очищать нижнюю тавотницу и
регулировать его положение по мере износа колеса и чистика.
См. инструкции в разделе:
“Регулировка чистиков боковых копирующих колес” на
стр. 74.

Высевающие аппараты
Высевающие аппараты не входят в стандартную
конфигурацию пропашной сеялки YP24. Как правило, при
покупке сеялки заказывается один или несколько комплектов
высевающих аппаратов. Один комплект высевающих
аппаратов устанавливается на заводе.
Менять высевающие аппараты не сложно. Доступные модели
высевающих аппаратов указаны в таблице (каталожные
номера относятся к одинарным сошникам, каждый
высевающий аппарат Singulator Plus имеет один семенной
диск).

См. инструкции в разделе:
“Настройка и регулировка высевающего аппарата” на
стр. 75.

Комплекты колтеров Номер
Рифленые диски, 38,1 см (50 желобов) 820-331C
Турбо-диски, 38,1 см (20 желобов) 820-327C

Прямые диски, 35,6 см 820-259C

25299

Чистики копирующих колес Номер
Чистик копирующего колеса (6,4 см) 404-194D
Чистик копирующего колеса (7,6 см) 404-195D
Чистик копирующего колеса (10,2 см) 404-196D

Высевающие аппараты Номер
Высевающий аппарат Singulator Plus 403-156K

12-пальчиковый выс. ап. 12FP (76,2 см) 403-158K
12-пальчиковый выс. ап. 12FP 

(подсолнечник) 403-203K

6-пальчиковый выс. ап. 6FP (сдвоенные 
ряды/51 см) 403-169K

25298

25294
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Семенные диски
Высевающие аппараты Singulator Plus работают с разными
типами семенных дисков, каждый из которых предназначен
для определенного типа семян. Диски легко заменить. В
высевающих аппаратах для 25-ой серии сошников
используются только зеленые семенные диски.

Семенные диски Номер
Соя (3748-4409 сем./кг) 403-122D
Соя (4409-5952 сем./кг) 403-123D
Соя (5952-7055 сем./кг) 403-124D
Соя (7055-7937 сем./кг) 403-125D
Соя (7937-8818 сем./кг) 403-126D

Хлопок (8818-10141 сем./кг) 403-133D
Хлопок (10141-11464 сем./кг) 403-134D
Хлопок (11464-13228 сем./кг) 403-135D

Соргоa (низкая норма/тверд., 51 ячейка)

a. Также подходит для гранулированной сахарной свеклы.

403-136D
Соргоa (низкая норма/ряд, 102 ячейка) 403-137D
Сорго (высокая норма/тверд., 135 ячеек,

23149-30865 сем./кг) 403-138D

Сорго (высокая норма/тверд., 135 ячеек, 
26455-39683 сем./кг) 403-140D

Сорго (высокая норма/ряд, 135 ячеек,
23149-30865 сем./кг) 403-139D

Сорго (высокая норма/ряд, 135 ячеек,
26455-39683 сем./кг) 403-141D

25295

Волюметрические семенные диски Номер
Пшеница, узкие 403-118D

Пшеница, широкие, высокая норма 403-119D
Пшеница, V3 403-120D
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Уплотнители семян
В основную комплектацию пропашной сеялки YP24 входит
один из трех предлагаемых видов уплотнителей:
уплотнитель семян, уплотнитель Keeton® или
уплотнительное колесо Seed-Lok®. Одновременно могут
использоваться только одинаковые уплотнители.
Уплотнительное колесо Seed-Lok®

См. инструкции в разделе:
“Регулировка уплотнителя семян” на стр. 81.
Уплотнитель семян Keeton®

Уплотнитель семян Keeton® совместим с системой низких
норм внесения удобрений. Требуется установка опционной
системы внесения удобрений (стр. 109).

См. инструкции в разделе:
“Регулировка уплотнителя семян” на стр. 81.

Щетка для чистки семяпровода
Одна щетка входит в базовый комплект пропашной сеялки.
При заказе дополнительных или запасных щеток,
используйте следующий номер:

См. “Прочистка семенной трубки” на стр. 92.

Прикатывающие колеса сошника
Пропашная сеялка Yield Pro имеет несколько типов
прикатывающих колес. В наличии дополнительные колеса с
возможностью установки в полевых условиях.
В данном руководстве не указаны инвентарные номера
прикатывающих колес, так как их обычно выбирают в
зависимости от почвенных особенностей региона. Следует
проконсультироваться с дилером Great Plains.
См. инструкции в разделе:
“Регулировка прикатывающего колеса” на стр. 82.

Высевающие аппараты Номер
Комплект уплотнительных колес 

Seed-Lok® для 25-ой серии
(из расчета на каждый сошник)

404-093K

Высевающие аппараты Номер
Уплотнитель семян Keeton® (по одному 

на сошник) 890-840C

25293

20327

Наименование Номер для 
заказа

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ СЕМЯПРОВОДА 891-259C 34089

25155
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Приложение A - Справочная информация

Технические характеристики

Североамериканские модели

YP2425 -2430 -3620 -4715 -48TR

Количество сошников 24 36 47 48

Междурядье 76 см 51 см 38 см 76 см (сдв. р)

Нагрузка на сцепку (дышло) 454-544 кг ( в зависимости от конфигурации)

Гидравлические контуры 4 закрытых центральных контура, 19651 кПа, 203 л/мин

Сцепка Прицепная модель, трехточечная сцепка или гидравлическое дышло

Транспортная ширина 4,5 м

Рабочая ширина 18,3 м

Ширина захвата 1828,8 см 1828,8 см 1790,7 см 1828,8 см

Транспортная длина 14,9 м

Рабочая длина 11,3 м

Транспортный клиренс 53 см

Транспортная высота 4 м ( с маркерами);
3,6 м ( без маркеров)

Высота семенных ящиков Мин. вильчатый захват: 139 см (опущен), 208 см (поднят.)
Перезаполнение ящика ProBox: 278 см (опущен), 347 см (поднят)

Заполнение полимерного бункера (2890 л): 285 см (опущен), 354 см (поднят)

Вес (средний) 11748 - 14152 кг

Междурядье 38 см (одн. р.), 51 см (сдв. р.), 76 см (одн. р.), 76 см (сдв.р.)

Емкость семенного ящика 5779 л: два полимерных бункера (по 2890 л) или два семенных ящика PROBOX®

Размер колес Транспортные колеса: 15-19.5 NHS 12 PLY
Маркер: 18x9.50-8

Длина хода сошника 25,4 см

Диапазон заглубления сошника 0 - 10,2 см

Давление сошника на грунт 156 - 249 кг (на ряд)

Требуемая мощность 220 л.с. (164 кВт), расчетный минимумa

a. Без колтеров (ножей)
401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12
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Метрические характеристики моделей
YP2425-2470 YP2425F-2470

Количество сошников 24

Междурядье 70 см

Нагрузка на сцепку 454-544 кг (в зависимости от конфигурации)

Гидравлические контуры 4 закрытых центральных контура, 19651 кПа, 203 л/мин

Сцепка Прицепная модель, трехточечная сцепка или гидравлическое дышло

Транспортная ширина 4,5 м

Рабочая ширина 18,3 м

Ширина захвата 1828,8 см

Транспортная длина 14,9 м

Рабочая длина 11,3 м

Транспортный клиренс 53 см

Транспортная высота 4 м ( с маркерами); 3,6 м ( без маркеров)

Высота семенных ящиков Мин. вильчатый захват: 139 см (опущен), 208 см (поднят.)
Перезаполнение ящика ProBox: 278 см (опущен), 347 см (поднят)

Заполнение полимерного бункера (2890 л): 285 см (опущен), 354 см (поднят)
Вес (средний) 11748 - 14152 кг

Междурядье 70 см  (одн. р.)

Емкость бункера Семена: 5779 л
Два полимерных бункера (по 2890 л) или 

два семенных ящика PROBOX®
Семена: 1340 л

Удобрения: 2880 л

Размер колес Транспортные колеса: 15-19.5 NHS 12 PLY,
Маркеры: 18x9.50-8

Длина хода сошника 25,4 см

Диапазон заглубления сошника 0 - 10,2 см

Давление сошника на грунт 156 - 249 кг (на ряд)

Требуемая мощность 164 кВт расчетный минимум (без колтеров)

Таблица давления воздуха в шинах Гарантия на шины

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

Трансп./ 
ролик 15-19.5 NHS 12 PLY 414 кПа

Маркер 18x9.50-8 165,5 кПа
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS
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Таблица усилия затяжки болтов

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

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

резьбы

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.
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Схемы гидравлики

Вспомогательная гидравлика (стандартное оборудование)

26135
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Стандартный вентилятор (один)

25482
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YP2425F: вентиляторы (два)

34115
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Гидравлический привод

29540
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Гидравлическое дышло (опция)

25490
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Подъем

25227
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Маркеры
(являются стандартным оборудованием, но могут быть удалены)

26131

ОСНОВАНИЕ
ШТ

ОК

ШТО
К

МАРКЕР

МАРКЕР
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



128 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Складывание боковой секции (S/N A1060Q-)

26130

Цилиндр
складывания
боковой секции

Цилиндр складывания
боковой секции

Цилиндры складывания
центральной секции

К ТРА
КТО

РУ

ЗАМОК
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Складывание боковой секции (S/N A1061Q+)

29797

МАРКЕР

МАРКЕРЦилиндр складывания
боковой секции

Цилиндр складывания
боковой секции

Цилиндры складывания
центральной секции

К ТРА
КТО

РУ

К ВС
ПО

М. ГИ
ДРА

ВЛ
ИК

Е

ЗАМОК
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Схема расположения цепей

Конечная передача высевающего аппарата

Привод высевающего аппарата (передний тип привода)
Примечание:  Отсутствие натяжных роликов на опоре.

 В верхней части цепь проходит через один
натяжной ролик на раме.

 Убедитесь, что рессора натяжного ролика
подсоединена.

Привод высевающего аппарата (средний тип привода)
Примечание:  Убедитесь, что рессора натяжного ролика

подсоединена.
 В верхней части цепь проходит через два

натяжных ролика на опоре.
 В верхней части цепь проходит через два

натяжных ролика на раме.

Привод высевающего аппарата (задний тип привода)
Примечание:  Убедитесь, что рессора натяжного ролика

подсоединена.
 В верхней части цепь проходит через два

натяжных ролика на опоре.
 В верхней части цепь проходит через два

натяжных ролика на раме.

Обозначения:
Количество зубцов звездочки или 
натяжного ролика

Количество шагов цепи

Направление движения цепи

34T

56P

1

2

0

26136

19T

90P
12T

4
3

2

26137

19T

116P
12T

0
1

2

2

3

4

4 3

2

26138

19T

144P
12T

2

3

4
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Схема размещения цепи гидравлического привода

25228

25T

82P

65P

60P

65P

25T

30T

25T 25T

25T

22T

16T
03/05/12 Содержание Индексы 401-406M-RUS



132 YP2425 и YP2425F Содержание Индексы Great Plains Manufacturing, Inc.
Схема расположения цепи ходового привода насоса для удобрений
(опция)

Ходовой привод насоса JohnBlue
Нижняя приводная цепь

Ходовой привод насоса JohnBlue
Верхняя приводная цепь

Ходовой привод насоса Hypro
Нижняя приводная цепь

Ходовой привод насоса Hypro
Верхняя приводная цепь

28417

120P

25T

25T 28416

138P

47T

15T

15T

26139

120P

25T

15T

S S
26140

138P

U

L

[L]: Нижняя (ведущая)
звездочка одна из:
12T, 15T, 18T, 19T,
20T, 36T, 38T, 40T,
45T, 47T, 49T
[U]: Верхняя (ведомая)
звездочка одна из:
12T, 13T, 14T, 15T,
18T, 20T, 40T
[S]: Хранение 
контргруза
См. информацию о
подборе пар звездочек
в справочнике норм.

S
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Схема расположения семяпроводов
Механическое расположение, левая сторона

26167

ОТКРЫТЫ
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Лицом  вперед, сеялка в сложенном положении.

YP2425-48TR, 76 см (сдвоенные ряды), 48 рядов

YP2425-4715, 38 см (одинарные ряды), 47 рядов

YP2425-3620, 51 см (одинарные ряды), 36 рядов

YP2425-2430, YP2425-2470, YP2425F-2470, 24 ряда

Секция Left Wing слева от центра
Пневм. камера L16 L15 L14 L13 L01 L02 L03 L04 L11 L05 L06 L12
Обозначение шл. m n p q w v u s r - - -
Рама шланга K H G F E D C B A X Y Z
Разделитель Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Секция Left Wing слева от центра
Пневм. камера L16 L15 L14 L13 L01 L02 L03 L04 L11 L05 L06 L12
Обозначение шл. m n p q w v u s r - - -
Рама шланга K H G F E D C B A X Y Z
Разделитель Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Секция Left Wing Left Center

Пневм. камера L16 L15 L14 L13 L01 L02 L03 L04 L11 L05 L06 L07
Обозначение шл. m n p q w v u s r - - -
Рама шланга K H G F E D C B A X Y Z
Разделитель Y | Y | Y | Y | Y Y | |

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

Секция Left Wing Left Center

Пневм. камера L16 L15 L14 L13 L01 L02 L03 L04 L11 L05 L06 L12
Обозначение шл. m n p q w v u s r - - -
Рама шланга K H G F E D C B A X Y Z
Разделитель | | | | | | | | | | | |

Ряд 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12

m

n

p

q
r

s

u

v

w

ZYX

A

B C D E

F G H K

L01 L16

ОБОЗНАЧЕНИЯ

РАМА

РАМА

X X X X

Порты: L07-L10, не используются и закрыты

YP2425, схема расположения 
семяпроводов, левая сторона

26173

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА
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Лицом  вперед, сеялка в сложенном положении.

YP2425-48TR, 76 см (сдвоенные ряды), 48 рядов

YP2425-4715, 38 см (одинарные ряды), 47 рядов

YP2425-3620, 51 см (одинарные ряды), 36 рядов

YP2425-2430, YP2425-2470, YP2425F-2470, 24 ряда

Секция справа от центра правая секция
Возд. камера R05 R11 R12 R06 R13 R14 A15 R16 R04 R03 R02 R01
Обозначение - - - r s u v w q p n m
Рама шланга X Y Z A B C D E F G H K
Разделитель Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ряд 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Секция Right Center Right Wing

Возд. камера R05 R11 R12 R06 R13 R14 R15 R16 R04 R03 R02 R01
Обозначение - - - r s u v w q p n m
Рама шланга X Y Z A B C D E F G H K
Разделитель | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ряд 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Секция Right Center Right Wing

Возд. камера R05 R11 R12 R06 R13 R14 R15 R16 R04 R03 R02 R01
Обозначение - - - r s u v w q p n m
Рама шланга X Y Z A B C D E F G H K
Разделитель | | Y Y | Y | Y | Y | Y

Ряд 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Секция Right Center Right Wing

Возд. камера R05 R11 R12 R06 R13 A14 R15 R16 R04 R03 R02 R01
Обозначение - - - r s u v w q p n m
Рама шланга X Y Z A B C D E F G H K
Разделитель | | | | | | | | | | | |

Ряд 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

m

n

p

q
r

s

u

v

w

ZYX

A

BCDE

FGHK

R01 R16

ОБОЗНАЧЕНИЯ

РАМА

РАМА

X X X X

Порты: R07-R10, не используются и закрыты

YP2425, схема расположения 
семяпроводов, левая сторона

26173

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА
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Приложение B - Исходная настройка оборудования

Установка монитора работы 
высевающих аппаратов
Стандартная система монитора работы высевающих
аппаратов пропашной сеялки YP24 включает монитор и
панель управления, которые должны быть установлены в
кабине трактора. В комплект DICKEY-john® включены
плоские крепежные скобы для модулей и шарнир для
закрепления скоб в кабине трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Устанавливайте модули таким образом,
чтобы с ними было легко работать, но они не
препятствовали безопасному управлению трактором в поле
и на дорогах общего пользования.
Шарнир имеет четыре болта (10-32), под которые требуется
сделать отверстия. Чтобы не сверлить отверстия, можно
заказать у дилера держатель с присоской или зажимные
скобы.
См. информацию о подключении проводки в руководстве по
эксплуатации монитора DICKEY-john®.

Калибровка радара
При первом запуске сеялки в поле (как с высевом, так и без
высева) требуется выполнить калибровку радара монитора
работы высевающих аппаратов. Данная процедура описана в
руководстве по работе с монитором.
Примечание: Для выполнения калибровки требуется опустить

сеялку в рабочее положение. Когда сеялка
находится в поднятом положении, угол датчика
изменен, и это приводит к искажению
считываемой информации.

Примечание: Ввиду изменения угла датчика во время
транспортировки данные о скорости на
мониторе работы высевающих аппаратов не
совпадают с показаниями на спидометре
трактора.

Рисунок 134
Монитор и панель управления

26303
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Приложение C - Система “Row Pro”

Подготовка и настройка

Настройка системы Row-Pro™ (опция)
Стандартные заводские настройки давления сошников на
грунт могут не подходить для некоторых полевых условий.
Перед настройкой на экране монитора новых параметров
давления следует определить оптимальное исходное
давление сошников на грунт, например: во время работы в
поле (без высева).
1. Настройте глубину высева при помощи Т-образных

рукояток (стр. 66).
2. Проверьте соотношение глубины работы колтеров с

уровнем заглубления дисков сошников (стр. 70).
3. Закрепите кулачковые упоры за 3-ий паз (стр. 67).
4. Включитеa оборудование и переместите сеялку  вперед

на небольшое расстояние.
5. Осмотрите борозду (стр. 66).
6. Регулируйте кулачковые упоры до получения

оптимального результата. Если наилучшее значение
соответствует среднему положению между двумя
пазами, используйте более высокую величину. На рядах,
высевающих по следу от колес, значение давления может
быть выше.

7. Запустите систему Row-Pro™. Начните со значения ниже
указанного в таблице положений кулачкового упора (см.
таблицу на стр. 67).

8. Запустите орудие. Проверьте борозду и качество
прикатывания. Настройте параметры системы Row-Pro™
для получения оптимальных результатов.

9. При проверке заданных настроек и непосредственно во
время работы следите за появлением/отсутствием
оповещения “Управление невозможно” (Unable to
Control), которое может означать, что кулачковые упоры
располагаются слишком высоко/низко (на один или
несколько пазов).

a. Можно запустить систему Row-Pro™ в режиме диагностики и записать полученные значения.

31549
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Инструкции по эксплуатации системы Row-Pro™
См. Рисунок 135
Система Row-Pro™ является опцией, устанавливаемой на
заводе, для орудий с сошниками 25-ой серии,
оборудованными  DICKEY-john® IntelliAg®, что
обеспечивает  автоматическую регулировку для более
точного давления на грунт. После того, как пружины
настроены, система Row-Pro™ пневматически регулирует/
снижает давление сошников на грунт. 
Каждый сошник имеет один цилиндр , который
располагается между параллельными рычагами. В
зависимости от нагрузки на боковые копирующие колеса
система Row-Pro™ регулирует давление воздуха в
пневмоцилиндрах.

См. Рисунок 136 
Каждая секция сошников имеет по одному комплекту
клапана, который располагается по середине секции. Это
позволяет управлять каждой секцией по отдельности.
Примечание: Сдвоенные ряды имеют по два комплекта

клапана  на секцию: один - для передних
сошников, а другой - для задних сошников.

1

Рисунок 135
Цилиндр системы Row-Pro™
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Рисунок 136
Клапаны системы Row-Pro™
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Компоненты 
См. Рисунок 137 и Рисунок 138 
Основные элементы системы Row-Pro™:
1. Система воздушного компрессора: один воздушный

компрессов (12V)  с резервуаром для воздуха , два
удлинительных кабеля , и один предохранитель .

2. Система датчика нагрузки: модуль датчика нагрузки 
и датчик нагрузки .

3. Система регулировки: клапаны  и пневмоцилиндры
.

Датчик нагрузки, модуль датчика нагрузки и 
клапаны
Модуль датчика нагрузки , датчик нагрузки  и клапаны 
устанавливаются вместе на панель и подключаются к
проводке  .DICKEY-john®.
Датчик нагрузки, расположенный на центральном сошнике,
соединяется с проводами монитора DICKEY-john® рядом с
меткой . 
Четыре линии  проводки DICKEY-john® соединены с
клапанами . По паре шлангов для каждого клапана (один
шланг - для впуска воздуха, другой - для выпуска).
Примечание: Для однострочных пропашных сеялок:

Каждая секция сошников имеет по одному
датчику нагрузки  и по одному комплекту
клапана , которые располагаются на средней
секции.

Примечание: Для двухстрочных пропашных сеялок:
Каждая секция сошников имеет по два датчика
нагрузки и два комплекта клапанов, которые
располагаются на длинном центральном
сошнике секции. 

Провод  подключен к сеялке на подсоединительных концах
 и связан с системой IntelliAg®.

Электрическая система 
Расположите компрессор как можно ближе к аккумулятору
трактора, используя минимальное количество электрических
соединений для снижения перепадов напряжений.
Соединение аккумулятора оснащено одним большим
предохранителем 60А (автомеханический тип).
Примечание: Если ваш трактор имеет кабель (1034 кПа)

бортового компрессора с приводом от двигателя,
можно использовать его вместо провода,
идущего в комплекте с сеялкой. Подсоедините
бортовой компрессор к резервуару для воздуха
при помощи имеющихся проводов.
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Рисунок 137
Компоненты системы Row-Pro™
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Рисунок 138
Расположение датчика нагрузки 

(сошник)
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Система воздушного компрессора
Воздушный компрессор
См. Рисунок 139
Система имеет один компрессор (12V) , который требует
установки. В зависимости от наличия свободного места на
тракторе или на сеялке следует выбирать наиболее удобное
положение для компрессора. Устанавливайте компрессор в
зоне наилучшего доступа к прохладному и чистому воздуху.
Поместите воздушный фильтр в кабине трактора таким
образом, чтобы он пропускал чистый воздух из кабины.
Удаленная линия воздушного фильтра должна быть
максимально короткой.

Резервуар для воздуха 
См. Рисунок 140 
Резервуар для воздуха, устанавливаемый горизонтально,
поставляется с моделями пропашных сеялок: YP30, YP40 и
YP2425, и располагается на боковой секции; на сеялке 3PYP
резервуар устанавливается на основной рабочий брус орудия.
Резервуар для воздуха с вертикальной установкой
поставляется в комплекте с пропашной сеялкой YP1225/1625
и размещается на опоре рычага маркера. Спускной кран
резервуара  должен открываться один раз в день для спуска
конденсата.

Шланги резервуара для воздуха 
См. Рисунок 141 
Резервуар для воздуха имеет два шланга. Шланг (0,95 см) 
соединяет компрессор с резервуаром для воздуха . Шланг
(0,6 см)  разветвляет Т-образное соединение  и
совмещается с клапанами , а другой его конец 
совмещается с панелью компрессора, где активирует
переключатели давления.
Примечание: Если используется бортовой компрессор,

перекрывайте/блокируйте ветку переключателя
давления.
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Рисунок 139
Компрессор системы Row-Pro™
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Рисунок 140
Резервуар для воздуха системы 
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Шланги резервуара для воздуха
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Регулировка
См. Рисунок 142 

Данные датчика нагрузки
Система IntelliAg®

Связь с передними и задними сошниками: В режиме
управления , функция “Вкл.” (Enabled) связывает передние
и задние сошники таким образом, чтобы оказывать
одинаковую степень понижения/повышения давления на
каждый сошник посредством изменения значения на экране
монитора. Функция “Выкл.” (Disabled)  - передние и задние
сошники не связаны; на экране появляется два комплекта
кнопок, позволяющих регулировать значения для передних и
задних сошников по отдельности.
Установленная норма: Обозначение установленной нормы
давления позволяет определить степень прижимного
давления. Система будет осуществлять мониторинг и
регулировку давления в соответствии с нормой,
установленной на экране монитора.
Отключение модулей давления: Модули,
взаимодействующие с датчиками обратной связи, можно
отключать по отдельности для прекращения мониторинга или
контроля за давлением на задние и/или передние сошники.
Система игнорирует отключенные модули, не сообщает
информацию о давлении и не реагирует на почвенные
условия.
(На экране IntelliAg® показано, что все модули сошников с 1
по 6 включены  . Ячейка, не помеченная галочкой,
обозначает отключение модуля.)
Если случается сбой секции, можно включить и выключить
эту секцию отдельно для определения источника проблемы.
Перенастройка величины коррекции: означает сброс и
обнуление предыдущих значений давления на грунт.
1. На основном РАБОЧЕМ ЭКРАНЕ нажмите кнопку

“СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА”.
2. Нажмите кнопку “КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ”.
3. На экране конфигурации модуля нажмите кнопку

“НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ”.
4. На экране настройки давления нажмите кнопку “OK” для

стирания значений.
ВАЖНО: Орудие должно находиться в поднятом положении,
и переключатель подъема орудия должен быть поднят вверх
перед тем, как появится кнопка “OK”, и можно будет
обнулить значения.

Примечание: Убедитесь, что все боковые копирующие колеса
регулирования глубины  находятся в опущенном
положении, и нет давления на датчик нагрузки.

Примечание: Исходная настройка: Следует обнулить
значение датчика нагрузки.

Рисунок 142
Экран IntelliAg®
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Воздушный манометр 
См. Рисунок 143
Система Row-Pro™ рассчитана на 1034 кПа. Когда величина
давления падает до 931 кПа, включается компрессор и
восстанавливает давление до 1034 кПа. Рабочий цикл зависит
от расхода воздуха.

Убедитесь, что нет утечки воздуха
Перед выходом  в поле убедитесь, что нет утечки воздуха. 
1. Включите компрессор, который должен  повысить

давление в системе и  выключиться автоматически. Если
давление в системе начнет падать, значит необходимо
найти источник утечки воздуха.

2. Можно повышать давление воздуха  в цилиндрах для
определения утечки посредством переключения режима
управления системы IntelliAg® в ручной режим и
нажатия кнопки “понижение”. Можно настроить подачу
воздуха как к отдельным секциям, таки и ко всем
секциям сразу.

Регулировка пружин
См. Рисунок 144
Перед транспортировкой к месту работы следует настроить
пружины  при помощи регулировочного кулачкового упора
до самой высокой нагрузки, необходимой для сохранения
установленной нормы и величины давления на грунт.
Фактическая установленная норма будет зависеть от полевых
условий, типа почвы и других факторов. Единственный
способ оценить качество высева там, где требуется - это
включить систему на некоторое время, затем обойти сеялку и
проверить качество борозды.
Примечание: Регулировка давления пружины может

потребоваться в том случае, если изменена
глубина работы сошника или давление
прикатывающего колеса на грунт.

Система IntelliAg® следит за давлением и выводит на экран
оповещения:
• Сигнал превышения верхнего предела: слишком высокое

давление, следует понизить давление пружины.
• Сигнал превышения нижнего предела: слишком низкое

давление, следует повысить давление пружины.

Рисунок 143
 Воздушный манометр
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Рисунок 144
Регулировка пружин

32085

1

1

401-406M-RUS Содержание Индексы 03/05/12



Great Plains Manufacturing, Inc. Содержание Индексы Приложение C - Система “Row Pro” 143
Выявление и устранение неисправностей

Обслуживание 
Проверяйте воздушные фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

Проблема Причина Решение

Не удается 
включить 
компрессор

Переключатель выключен. Включите переключатель.
Электропроводка подключена 
неправильно.

Освободите соединения и снова подключите провода.

Перегорел предохранитель. Замените предохранители (60A).
Разная величина 
давления

Электропроводка датчика нагрузки 
подключена неправильно.

Освободите соединения и снова подключите провода.

Неисправность датчика нагрузки. Замените датчик нагрузки.
Постоянно 
высвечивается 
оповещение о 
превышении 
верхнего предела 
давления

Слишком высокое давление 
пружины сошника.

Следует уменьшить давление пружины.

Утечка воздуха приводит к падению 
давления в цилиндрах.

Следует устранить причину утечки.

Постоянно 
высвечивается 
оповещение о 
превышении 
нижнего предела 
давления

Слишком низкое давление пружины 
сошника.

Следует увеличить давление пружины.

Падает давление 
воздуха в системе

Сдавленный/поврежденный шланг. Замените поврежденный шланг.
Шланг недостаточно глубоко 
помещен в фитинг быстрого 
соединения.

Следует полностью задвинуть шланг в фитинг.
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2-Year Limited Warranty (Yield-Pro Planters)

Great Plains Mfg., Inc. warrants to the original purchaser that this seeding equipment
will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the
original  purchase  date  when  used  as  intended  under  normal  service  conditions  for
personal use.  This Warranty is limited to the replacement of any defective part by Great
Plains Manufacturing and the installation by the dealer of any such replacement part
during the first year of operation.  Second year warranty covers parts only, excluding
general  ground  engaging  parts  and  labor.   Items  covered  under  the  second  year
warranty are as follows (parts only):  hitch and main frame, gauge wheels, markers, air
box/ manifold,  Y- splitter tubes, fan and housing, row unit weldments, unit mounted
attachments and frame mounted attachments.  Great Plains Mfg., Inc. reserves the right
to inspect any equipment or part which are claimed to have been defective in material or
workmanship.   This  Warranty  does  not  apply  to  any  part  or  product  which,  in  the
judgment of Great Plains Mfg., Inc., shall have been misused or damaged by accident;
or, lack of normal maintenance or care; or, which has been repaired or altered in a way
which  adversely  affect  its  performance or  reliability;  or,  which has been used for  a
purpose for which the product is not designed.  This Warranty shall not apply if  the
product is towed at a speed in excess of 20 miles per hour.  Soils containing rocks,
stumps or other obstructions may void the warranty in its entirety.

Claims under this Warranty must be made to the dealer which originally sold the unit
and all warranty adjustments must be made through such dealer.  Great Plains Mfg.,
Inc. reserves the right to make changes in materials or design of the product at any time
without notice.  This Warranty shall not be interpreted to render Great Plains Mfg., Inc.
liable  for  damages  of  any  kind,  direct,  consequential,  or  contingent  to  property.
Furthermore, Great Plains Mfg., Inc. shall not be liable for damages resulting from any
cause beyond its control.  This Warranty does not extend to loss of crop, losses caused
by harvest delays or any expense or loss of labor, supplies, rental machinery, or for any
other reason.  

No other  warranty  of  any  kind  whatsoever,  express  or  implied,  is  made  with
respect to this sale; and all implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose which exceed the obligations set forth in this written warranty
are hereby disclaimed and excluded from this sale.

This Warranty is not valid unless registered with Great Plains Mfg., Inc. within 10 days
from the date of original date of purchase.

This Warranty does not cover damage caused by acts of God or accidents.

This Warranty does not cover units with excess use or units used in custom farming.

NOTE: Effective August 17, 2007; The Extended 2 Yr. Warranty covers only units
utilizing these configurations: 1) Yield-Pro (YP) Frames, 2) 25 Series Row Units,
and 3)  Singulating Meters.  All  three criteria  must be met to qualify  for  2-Year
Limited Warranty.

27120

Ограниченная гарантия на 2 года
Компания Great Plains Mfg., Inc. гарантирует покупателю отсутствие производственных
дефектов или дефектов материала при надлежащем обслуживании и нормальных
условиях эксплуатации в течение одного года личного пользования с момента
первичного приобретения продукта. Данная гарантия предусматривает только замену
компанией Great Plains Manufacturing любой детали, имеющей дефект, и установку такой
детали дилером в течение первого года эксплуатации. Второй год гарантии
распространяется только на запасные части (за исключением основных землеройных
деталей и труда) и действителен для следующих элементов (только для сменных
деталей): сцепка и основная рама, копирующие колеса, маркеры, воздушная камера/
трубопровод, Y-образные разделительные трубки, вентилятор и кожух, сварные узлы
сошника, вспомогательные приспособления для рядковых элементов, а также элементы,
устанавливаемые на раму. Great Plains сохраняет за собой право проверять любое
оборудование или детали на наличие заявленных производственных дефектов или
дефектов материала. Данная гарантия не распространяется на детали или товары,
которые, по мнению Great Plains, использовались неправильно, были повреждены
случайно или в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания или
ухода, а также на детали и товары, которые использовались не по назначению, либо
подвергались ремонту или изменению, негативно повлиявшему на их работу или
эксплуатационную надежность.  Данная гарантия не действует в случае перемещения
орудия со скоростью более 30 км/ч. Эксплуатация машины на участках, где
присутствуют камни, пни или другие твердые тела, может привести к полной отмене
гарантии.
Претензии по данной гарантии следует направлять дилеру, у которого Вы купили
орудие, и все вопросы по предоставлению гарантийных услуг следует также решать
через Вашего дилера. Great Plains Mfg., Inc. сохраняет за собой право менять материал
или дизайн своей продукции в любое время без уведомления. Данная гарантия не может
быть основанием для того, чтобы считать компанию Great Plains Mfg., Inc. ответственной
за любой прямой, косвенный или сопутствующий ущерб, нанесенный имуществу. Более
того, Great Plains Mfg., Inc. не обязана компенсировать убытки, понесенные в результате
форс-мажорных обстоятельств. Данная гарантия не распространяется на ущерб урожаю,
убытки из-за задержки уборки урожая, а также на любые расходы или потери, связанные
с рабочей силой, товарно-материальными ценностями, арендованным машинным
оборудованием и пр.
Никакая другая гарантия любого вида, выраженная устно или подразумеваемая,
не распространяется на данную продукцию; и все предполагаемые гарантии
товарной пригодности и соответствия оборудования конкретной цели
применения, которая превышает обязательства, сформулированные в данной
письменной гарантии, не действуют в отношении поставляемого товара.
Данная гарантия действует только в том случае, если она зарегистрирована в компании
Great Plains Mfg., Inc. в течение 10 дней с момента первичной покупки.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие
несчастного случая или в результате действия непреодолимой силы.
Данная гарантия не распространяется на единицы техники, которые подвергаются
чрезмерному износу или сдаются хозяйствам в аренду.
ПРИМЕЧАНИЕ: (действительно с 17 августа 2007) продление гарантии на два
года действительно только для единиц, имеющих следующую конфигурацию: 1)
рамы Yield-Pro (YP), 2) сошники 25-ой серии, 3) высевающие аппараты. Для
получения гарантийного обслуживания на второй год все три критерия должны
совпадать.
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A
address, Great Plains ...............................13
AgGPS® ...............................................113
airbox ......................................................43
AI120 ....................................................113
AMVAC ................................................112
arcs, wing sweep .....................................30
augers ......................................................44
auxiliary hydraulic ................................121
auxiliary hydraulic valve ........................47
A1+, console .........................................107
A5 ..........................................................113
B
both marker operations ...........................39
butterfly valve .........................................43
C
Captan .....................................................80
caster lock ...............................................31
CAUTION, defined ..................................1
chain routing .........................................130
checklists

air system ..........................................35
electrical ...........................................35
first pass ............................................37
frame mounted ..................................35
row units ...........................................35

clutch plate ..............................................41
clutch, tank ..............................................48
console ..................................................107
contact Great Plains ................................13
contact, gauge wheel/opener ...................73
contact, opener disk ................................72
continuous mode .....................................29
coulters and Terra-Tine™ .......................63
covered models .......................................12
D
DANGER, defined ....................................1
DGPS ....................................................113
DICKEY-john ............................. 12, 108
DICKEY-john® ....................................107
disk scraper .............................................95
down pressure, press wheel ....................82
draft control mode ...................................22
E
electric clutch lock-up .............................41
electric clutch operation ..........................41
electric clutch, tank .................................48
electrical hookup .....................................19
email, Great Plains ..................................13
Ezee Glide Plus ..................................... 111
F
fan speed ....................................... 43, 58
fan, hydraulic ............................ 122, 123
fertilizer ...................................................59
fertilizer manifold ......................110, 112
fertilizer pump .......................................109
fertilizer pump chain .............................132

fertilizer rate ........................................... 39
fertilizer system maintenance ................. 97
fertilizer tank cart ................................... 48
FIELD ..................................................... 31
finger set installation .............................. 94
folding planter ........................................ 30
frame-mounted ....................................... 63
frame-mounted coulter ........................... 64
frame-mounted row options ................. 111
G
gauge line ............................................... 21
gauge wheel ............................................ 52
gauge wheel scraper .................... 74, 115
GPS .............................................. 39, 113
grain sorghum ....................................... 116
graphite ................................................... 46
ground drive pump ................................. 60
H
handle, press wheel ................................ 82
height .................................................... 118
height, planter ......................................... 22
hex adjuster ............................................ 73
hitching ................................................... 15
hitching cart ............................................ 20
hitching with hydraulic tongue ............... 16
hopper capacities .................................... 44
hose routing .......................................... 134
hydraulic diagram ................................. 121
Hypro .................................................... 132
I
inserts, finger meter ................................ 80
IntelliAg® ............................................ 107
J
JIC (Joint Industry Conference) ............. 89
JohnBlue ............................................... 132
K
Keeton seed firmer ...................... 81, 117
L
LED, CFM .............................................. 26
leveling ................................................... 21
level, center Section ............................... 22
lift cylinder locks .................................... 32
lift hydraulic ......................................... 126
Lift/Hitch switch ...........................26, 29
liquid seed treatment .............................. 44
location, height switch ............................ 56
lock-up, Seed-Lok® ............................... 81
lowering planter ...................................... 29
lubricant, seed ....................................... 111
M
markers ................................................... 52
Marker/Aux valve .................................. 38
Marker/Fold switch ..............31, 39, 47
Martin row cleaners ..................... 69, 114
MASTER switch .................................... 26
Maxi ....................................................... 80

medical assistance ...................................15
meter clean-out .......................................92
meter installation .....................................78
Meter Max ...............................................94
meter wheel ...........................................116
meter wheel replacement ........................77
milo .......................................................116
models covered .......................................12
monitor console .....................................107
MSAS ....................................................113
N
Note, defined ...........................................12
NPT (National Pipe Thread) ...................89
O
OmniSTAR® ........................................113
ORB (O-Ring Boss) ................................89
orifice plate .............................................59
owner assistance .....................................13
P
parking ....................................................49
PFC1600 .................21, 48, 108, 110
PFC2000 ..... 21, 48, 108, 109, 110
phone number, GP ...................................13
pin, lock-up .............................................68
Pioneer Hi-Bred ......................................45
planting ...................................................40
power-beyond port ..................................18
Precision™ Planting ...............................80
press wheel ............................................117
PROBOX ................................................45
ProBox ....................................................44
Q
QD (Quick Disconnect) ..........................89
Quick Disconnect ....................................89
R
radar calibration ....................................136
raising/lowering planter ..........................28
relief valve .................................... 59, 61
right-hand, defined ..................................12
ROAD .....................................................31
row cleaners ............................................69
row unit drive coupler .............................68
Row Unit Lock-Up .................................68
Row-Pro™ ............................................113
RTK .......................................................113
S
scraper .....................................................95
seed lubricant ..........................................44
seed monitor ..........................................108
seed monitor console ............................136
seed treatment .........................................44
Seed-Lok® .................................. 81, 117
shim .........................................................95
shutdown ...................................................4
Singulator Plus™ ............... 75, 77, 115
SmartBox® ...........................................112
SML-1000 .............................................108
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SML-500 ...............................................108
SML-735 ...............................................108
spacer washers .........................................72
speed limits, tank cart .............................48
speed limits, transport .............................34
sprocket indexing ....................................80
stagger .....................................................80
starter fertilizer ......................................110
strainer ..................................50, 59, 61
strainer maintenance ...............................97
Swath Command™ ..................... 42, 113
symbol, safety ...........................................1
T
T handle ..................................................72
tables

clutch coverage .................................41
covered models .................................12
marker extension ...............................53
row unit cam .....................................67

talc ...........................................................46
tank cart ...................................................21
tank cart hitched ......................................48
Terra-Tine™ ................................ 63, 111
tongue, raising/lowering .........................16
transport ..................................................31
transport wheel ........................................52
transporting .............................................33
treatment, seed ........................................44
Trimble® ...............................................113
twin-row ..................................................68
U
unfolding .................................................26
unit-mounted row options .....................113
URLs, tires ............................................119
V
Vantage I .................................................64
Vantage I coulter ...................................112
Vantage-I ...............................................111
VBS .......................................................113
W
WARNING, defined ..................................1
warranty ................................................144
WASS ....................................................113
wheel replacement ...................................77
wheel, seed meter ..................................116
wing leveling ...........................................23
wing sweep arcs ......................................30
wings locked ................................. 27, 31
winterizing ..............................................97
Y
YP2425 ...................................................12
YP2425F ............................58, 59, 123
YP2425F-2470 ...... 12, 111, 112, 114
YP2425-2430 ........ 12, 111, 112, 114
YP2425-2470 ........ 12, 111, 112, 114
YP2425-3620 ........ 12, 111, 112, 114
YP2425-4715 ........ 12, 111, 112, 114
YP2425-48TR ....... 12, 111, 112, 114
Y-tube ............................................ 68, 93
Z
zone coulter ...........................................112

Раскладывание ...................................... 26
Numerics
110011375, D-j manual .......................... 12
110011429, D-j manual .......................... 12
110011430, D-j manual .......................... 12
110011431, D-j manual .......................... 12
110011432, D-j manual .......................... 12
110011433, D-j manual .......................... 12
110011439, D-j manual .......................... 12
110011440, D-j manual .......................... 12
113-486A, delete markers ..................... 107
150 bu ............................................43, 58
15-19.5 NHS 12 PLY .................118, 119
18x9.50-8 ...................................118, 119
204-085M-A, manual ............................. 69
204-195A, Terra-Tine™ ....................... 111
204-203A, Terra-Tine™ ....................... 111
204-376M, manual .................................64
204-629A, coulter ................................. 114
204-630A, coulter ................................. 114
204-631A, coulter ................................. 114
204-632A, coulter ................................. 114
204-633A, coulter ................................. 114
204-634A, coulter ................................. 114
204-635A, coulter ................................. 112
204-636A, coulter ................................. 112
204-637A, coulter ................................. 112
204-638A, Terra-Tine™ ....................... 111
204-639A, coulter ................................. 114
204-640A, coulter ................................. 114
204-641A, coulter ................................. 114
204-642A, coulter ................................. 112
204-643A, coulter ................................. 112
204-644A, coulter ................................. 112
204-645A, Terra-Tine™ ....................... 111
204-646A, coulter ................................. 114
204-647A, coulter ................................. 114
204-648A, coulter ................................. 114
204-649A, coulter ................................. 114
204-650A, coulter ................................. 114
204-651A, coulter ................................. 112
204-652A, coulter ................................. 112
204-653A, coulter ................................. 112
204-654A, coulter ................................. 112
204-656A, Terra-Tine™ ....................... 111
204-658A, coulter ................................. 112
207-188A, row cleaners ........................ 114
207-189A, row cleaners ........................ 114
207-191A, Terra-Tine™ ....................... 111
207-192A, row cleaners ........................ 114
207-194A, row cleaners ........................ 114
207-196A, row cleaners ........................ 114
207-198A, row cleaners ........................ 114
207-199A, Terra-Tine™ ....................... 111
207-200A, row cleaners ........................ 114
207-202A, row cleaners ........................ 114
3-point parking stand .............................. 20
3500 rpm ........................................43, 58
3800 rpm ........................................43, 58
401-406B, manual ............... 12, 46, 62
401-406M, manual .................................12
401-406P, manual ................................... 12
401-429A, tongue ................................. 107

401-430A, tongue ................................. 107
401-467A, trailer hitch .............. 108, 110
401-482A, tongue ................................. 107
401-483A, tongue ................................. 107
402-385A, Swath Command .................113
402-386A, Swath Command .................113
402-387A, Swath Command .................113
402-388A, Swath Command .................113
403-118D, meter wheel .........................116
403-119D, meter wheel .........................116
403-120D, meter wheel .........................116
403-122D, seed wheel ...........................116
403-123D, seed wheel ...........................116
403-124D, seed wheel ...........................116
403-125D, seed wheel ...........................116
403-126D, seed wheel ...........................116
403-133D, seed wheel ...........................116
403-134D, seed wheel ...........................116
403-135D, seed wheel ...........................116
403-136D, seed wheel ...........................116
403-137D, seed wheel ...........................116
403-138D, seed wheel ...........................116
403-139D, seed wheel ...........................116
403-140D, seed wheel ...........................116
403-141D, seed wheel ...........................116
403-143K, hopper .................................111
403-156K, seed meter ...........................115
403-158K, seed meter ...........................115
403-169K, seed meter ...........................115
403-203K, seed meter ...........................115
403-218A, box mount ...........................112
403-219A, box mount ...........................112
403-220A, box mount ...........................112
403-226K, hopper .................................111
403-227A, hopper .................................111
403-362M, manual ................................. 12
403-857M, manual ................................113
404-093K, Seed-Lok® ..........................117
404-194D, scraper .................................115
404-195D, scraper .................................115
404-196D, scraper .................................115
407-138A, fertilizer manifold ...............110
407-213A, fertilizer pump .....................110
407-213A, pump kit ............................. 109
407-215A, fertilizer manifold ...............110
407-218A, pump kit ............................. 109
57, option ..............................................113
60, option ..............................................113
802-130C, shear bolt .............................. 54
803-019C, nut ......................................... 54
805-033C, pin ......................................... 68
818-045C, decal ....................................... 8
818-055C, reflector .................................. 6
818-188C, decal ....................................... 9
818-339C, decal ....................................... 9
818-351C, decal ..................................... 10
818-398C, decal ......................................11
818-557C, decal ....................................... 8
818-587C, decal ..................................... 10
818-590C, decal ....................................... 8
818-682C, decal ....................................... 9
82 bu ................................... 43, 58, 111
820-259C, blade ....................................115
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820-327C, blade ....................................115
820-331C, blade ....................................115
821-042C, graphite ....................106, 111
821-060C, graphite ....................106, 111
821-069C, graphite+talc .......................106
821-069C, talc+graphite ....................... 111
823-255C, console ................................107

832-052C, orifice ................................. 110
832-053C, orifice ................................. 110
832-054C, orifice ................................. 110
832-055C, orifice ................................. 110
832-056C, orifice ................................. 110
832-057C, orifice ................................. 110
832-059C, orifice ................................. 110

838-265C, reflector ...................................7
838-266C, reflector ...................................6
838-267C, reflector ...................................7
838-426C, decal ......................................11
838-599C, decal ........................................9
890-840C, Keeton .................................117
891-259C, brush ....................................117
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