
RU
© Авторское право 2014 Материал от 05.11.2014 401-626B-RUS

Manufacturing, Inc.
www.greatplainsmfg.com

Перевод инструкций с английского языка

Справочник норм для 
пропашной сеялки YP2425A 
Yield-Pro® с высевающими 
аппаратами Air-Pro®

Данный справочник содержит вспомогательные материалы и таблицы,
позволяющие правильно настроить норму высева и внесения удобрений
для 18-метровой пропашной сеялки Yield-Pro® с высевающими
аппаратами Air-Pro®. Для получения оптимального результата
рекомендуется проверять норму высева и выполнять калибровку нормы
внесения удобрений во время работы в поле.
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Great Plains Manufacturing, Inc. 1
Введение

Справочник норм для 18-метровых трехсекционных 
пропашных сеялок Yield-Pro®, оборудованных высевающими 
аппаратами Air-Pro®, содержит вспомогательные материалы 
для следующих функций:
• настройка и проверка нормы высева (сингулятивный 

высев)
• внесение жидких удобрений с использованием опционных 

резервуаров, устанавливаемых на сеялку или на бункерную 
тележку.

Данный справочник включает инструкции по настройке 
нормы высева, а также по регулировке отдельного резервуара 
и насоса для удобрений.
Несмотря на то, что часть информации по настройке/ 
регулировке повторяется в руководстве по эксплуатации 
сеялки, необходимо внимательно ознакомиться со всеми 
особенностями и параметрами настройки машины прежде, 
чем начинать работу с таблицами и материалами, 
содержащимися в данном справочнике норм.

Модели сеялок

Справочные материалы

YP2425A-2430 24 ряда, междурядье 76,2 см
YP2425A-2470 24 ряда, междурядье 70 см
YP2425A-3620 36 рядов, междурядье 50,8 см
YP2425A-4715 47 рядов, междурядье 38,1 см
YP2425A-48TR 48 рядов (24 сдв. ряда), междурядье 76,2 см

401-626M-RUS Руководство по эксплуатации пропашной 
сеялки

401-626B-RUS Справочник норм (данный документ)
401-626P Каталог запасных частей
110011606C-
201404-RUS

Руководство по эксплуатации монитора 
DICKEY-john® AI-120

Рисунок 1
Высевающий аппарат Air-Pro®

29626

Рисунок 2
Пропашная сеялка Yield-Pro®

29711
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Общие сведения о нормах высева

Параметры настройки нормы высева 
(сингулятивный высев)
В зависимости от конфигурации рядов сеялки предусмотрено 
пять-шесть этапов настройки необходимой нормы высева (в 
семенах на акр/гектар). Данная информация относится к 
высевающим аппаратам Air-Pro® и сингулятивному типу 
высева (семена распределяются по одной единице в каждую 
ячейку семенного диска).
1. Определите необходимую норму высева для 

используемого типа семян (в семенах на акр/гектар). 
Если известна только величина междурядья или значение 
в фунтах на акр или в кг/га, см. таблицы на стр. 3-5.

2. Определите необходимый тип семенного диска для 
используемых семян и для заданной нормы высева и 
скорости движения. См. раздел “Выбор семенного 
диска для высевающего аппарата Air-Pro®” на стр. 6.

3. Настройте исходное положение впускной створки 
высевающего аппарата в соответствии с таблицами норм.
Настройте исходное давление воздуха в высевающих 
аппаратах, см. стр. 9, 10.

4. Проверка индексов звездочек на сдвоенных рядах:
Пропашные сеялки со сдвоенными рядами (для 
определенных типов семян) позволяют добиться 
максимальных результатов посредством точного 
внесения семян в почву в шахматном порядке в пределах 
каждого сдвоенного ряда. См. раздел “Точная 
настройка после выполнения индексации звездочек” 
на стр. 26.

5. Настройка нормы высева
Норма высева настраивается посредством монитора 
работы высевающих аппаратов. После внесения всех 
данных о сеялке в систему монитора можно преступать к 
выбору необходимой нормы высева. См. руководство по 
эксплуатации монитора.

6. Проверка нормы высева
См. раздел “Проверка нормы высева” на стр. 11.

Параметры настройки нормы высева 
(волюметрический высев)
Данная информация относится к волюметрическому типу 
высева с использованием высевающих аппаратов Air-Pro® 
(когда в каждую ячейку семенного диска попадает несколько 
семян).
1. Определите необходимую норму высева для 

используемого типа семян (в семенах на акр/гектар). 
Если известна только величина междурядья или значение 
в фунтах на акр или в кг/га, см. таблицы на стр. 3-5.

2. Проверьте правильность настроек и тип семенного диска 
для используемых семян и для заданной нормы высева и 
скорости движения. См. раздел “Выбор семенного 
диска для высевающего аппарата Air-Pro®” на стр. 6.

3. Проверьте состояние защиты для семян в высевающем 
аппарате или установите ее, если нет.

4. Настройте исходное положение впускной створки 
высевающего аппарата в соответствии с таблицами 
скорости вращения вала высевающих аппаратов.
Настройте исходное давление воздуха в высевающих 
аппаратах, см. стр. 9, 10.

5. Выполните калибровку - см. стр. 39.
6. Проверка нормы высева

См. раздел “Проверка семенной борозды” на стр. 40.

Параметры настройки нормы внесения 
удобрений
Когда сеялка оборудована одной или двумя опционными 
системами трубопроводов для удобрений, резервуар в 
комплект не входит.
Если сеялка оборудована вторымa типом трубопровода (ранее 
назывался “стартерный”), он может быть совместим как с 
внешним насосом для удобрений, так и с одним/двумя 
насосами ходового привода, установленными на сеялке.
См. раздел “Норма внесения удобрений” на стр. 48 
(инструкции по настройке и регулировке насоса).
Норма внесения удобрений регулируется посредством 
насоса. Для равномерного распределения материала по рядам 
требуется использовать правильный размер калибровочных 
шайб на трубопроводе (или универсальные наконечники 
VeriFlow для постоянного противодавления в системе, их 
можно приобрести в Great Plains). Если размер 
калибровочных шайб больше, чем требуется, поток 
материала не будет равномерным на всех рядах. Если размер 
калибровочных шайб меньше, чем требуется, перепускной 
клапан будет выводить материал из системы через 
разгрузочный шланг.
См. раздел “Норма гидравлического насоса” на стр. 52 
(инструкции по настройке и управлению системой с 
использованием гидронасоса Great Plains, устанавливаемого 
на бункерную тележку SML).
См. раздел “Норма насоса ходового привода” на стр. 56 
(информация о конфигурации насоса ходового привода).
Если сеялка оборудована третьимa типом трубопровода 
(ранее назывался “хай-рейт” - основная норма), он совместим 
с внешним насосом для удобрений, как правило это насос, 
установленный на бункерную тележку Great Plains PFC1600 
или PFC2000.
См. инструкции по настройке насоса на бункерной тележке в 
руководстве по эксплуатации тележки.

a. См. описание трубопроводов 2-го и 3-го типа в руководстве 
по эксплуатации пропашной сеялки YP2425A в разделе 
“Типы соединений с бункерной тележкой для 
удобрений” на стр. 22.
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Справочные сведения о норме высева
Количество семян из расчета на единицу 
площади
Если известна только заданная норма высева (в фунтах на акр 
или в килограммах на гектар), можно рассчитать 
необходимую норму высева путем умножения заданной 
нормы высева на плотность семян (в семенах на фунт или в 
семенах на килограмм), загружаемых в семенной ящик.

Интервал между семенами
Если известно только расстояние между семенами, см. 
таблицы на следующих пяти страницах для определения 
нормы высева.

Пример: Сорго
Заданная норма 
высева:

4,5 фунта на акр

Плотность семян: 14500 семян на фунт
Норма высева: = “Норма” х “Плотность”

= 4,5 х 14500, или:
65250 семян на акр

Количество семян на фунт

Вес мешка
(в фунтах)

80000 семян

Кол-во 
семян на 
фунт

Вес мешка
(в фунтах)

80000 семян

Кол-во 
семян на 
фунт

67,5 1185 45 1778

65 1231 42,5 1882

62,5 1280 40 2000

60 1333 37,5 2133

57,5 1391 35 2286

55 1455 32,5 2462

52,5 1524 30 2667

50 1600 27,5 2909

47,5 1684 25 3200
05.11.2014 401-626B-RUS
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Интервал между семенами в зависимости от междурядья (в американских единицах, страница 1 из 2)
401-626B-RUS 05.11.2014
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Интервал между семенами в зависимости от междурядья (в американских единицах, страница 2 из 2)
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Выбор семенного диска для высевающего аппарата Air-Pro®
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Давление воздуха в высевающих аппаратах
Инструкции по точной настройке давления воздуха в 
высевающих аппаратах см. в руководстве по эксплуатации 
сеялки. Начинайте с величины давления ниже той, которая 
указана в таблицах на данной странице и/или на стр. 10, 
составленных с учетом типа, формы и плотности семян.
Примечание: Это рекомендуемая исходная (начальная) 
величина давления. Повышайте или понижайте давление с 
помощью системы монитора в соответствии с инструкциями 
в руководстве по эксплуатации пропашной сеялки YP2425A.

Кукуруза: работа с таблицей давления (см. таблицу 
ниже и на следующей странице)
1. Найдите таблицу, основанную на форме семян (плоские, 

круглые).
Пример: крупные круглые семена кукурузы

2. Найдите линию, основанную на размере семян (крупные, 
мелкие).
Пример: правая линия ниже

3. Найдите внизу шкалу плотности семян.
Пример: 1260 семян/фунт

4. Найдите рекомендуемое исходное давление на левой 
шкале в той точке, где линия (на примере показана серым 
пунктиром) пересекает плотность.
Пример: 3,4 дюйма водяного столба

Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата для семян кукурузы: 3

Исходное давление: Канола, Хлопок
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 1,5 (канола), 2 (хлопок)
Исходное давление: Сорго
1,5 дюйма водяного столба (любые семенные диски, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Соя
2 дюйма водяного столба (диск на 84 ячейки, любая 
плотность семян)
3 дюйма водяного столба (диск на 168 ячеек, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Подсолнечник
Семенной диск: 817-851C ПОДСОЛНЕЧНИК (КРУПНЫЕ 
СЕМЕНА), 8500 сем./фунт (или меньше):

Регулируйте давление по мере необходимости для получения 
необходимой нормы высева.
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Волюметрический диск
См. таблицу на странице 47.

Исходное давление воздуха в высевающих аппаратах: круглые семена кукурузы

8500 - 7000 сем./фунт 1,25 дюйма водяного столба
7000 - 5500 сем./фунт 1,75 дюйма водяного столба
5500 сем./фунт и менее 2,25 дюйма водяного столба

Пример

П
ример
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Исходное давление воздуха в высевающих аппаратах: плоские семена кукурузы

Заводские настройки монитора для каналов управления пневматической системой
Материал 16, параметры настройки Канал управления 2, параметры настройки

29753 29794
401-626B-RUS 05.11.2014
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Проверка нормы высева
Таблицы норм для сингулятивного высева рассчитаны на 
очищенные и одинаковые по размеру семена для работы с 
рекомендуемыми высевающими аппаратами и семенными 
дисками, имеющими подходящее количество ячеек или 
пальцев. Неодинаковый размер семян и примеси могут 
влиять на норму высева.
Даже незначительное отклонение фактической нормы от 
табличного значения может быть признаком механического 
сбоя, ошибки в настройках сеялки или сильного износа 
компонентов системы. Правильность настроек и качество 
высева можно проверять путем измерения расстояния между 
семенами в почве на небольшом отрезке поля.

В колонке справа указаны типовые данные для проверки 
нормы высева (в американских и метрических единицах).

Проверка нормы (сингулятивный высев)
1. Определите подходящий участок поля для проверки 

борозды. Найдите нужное междурядье в таблице справа.
2. Определите количество тестовых рядов. Настройте 

небольшую глубину высева на одном или двух крайних 
рядах сеялки (в соответствии с таблицей). Заблокируйте 
рычаги прикатывающих колес с помощью проволоки или 
пружины, чтобы борозда оставалась открытой.

3. Для норм высева более 100000 семян/акр используйте 
тестовый участок: 1/1000 акра.

Для норм высева менее 100000 семян/акр используйте 
тестовый участок: 1/200 акра.

4. Настройте сеялку в соответствии с табличной нормой, 
либо используя заданные в таблице параметры звездочек, 
либо посредством гидропривода - выбирая нужную 
норму на экране монитора работы высевающих 
аппаратов.

Рисунок 3
Проверка семенной борозды

29247

Пример в американских 
единицах:
Сеялка: YP2425A-2430
Семена: соя
Плотность: 3000 сем./фунт
Семенной диск: 817-798C
Заданная норма высева:
123000 сем./акр

Пример в метрических 
единицах:
Сеялка: YP2425A-2470
Семена: соя
Плотность: 6614 сем./кг
Семенной диск: 817-798C
Заданная норма высева:
438000 сем./га

Макс. скорость высева:
5 миль в час

Макс. скорость высева:
5 км/ч

Табличное расстояние между 
семенами: 1,7 дюйма

Табличное расстояние между 
семенами: 3,2 см

Тестовые ряды Длина тестового участка

междурядье* номер 1/1000 акра 1/200 акра

19 см 4 5,3 м

20,3 см 4 5 м

24,1 см 4 4,2

25,4 см 2 8 м

38,1 см 2 5,3 м 26,5 м

50,8 см 1 8 м 39,8 м

55,9 см 1 7,2 м 36,2 м

76,2 см 1 5,3 м 26,5 м

91, см 1 4,4 м 22,1 м

96,5 см 1 4,2 м 20,9 м

101,6 см 1 4 м 19,9 м

76,2 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 5,3 м 26,5 м

91,4 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 4,4 м 22,1 м

96,5 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 4,2 м 20,9 м

101,6 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 4 м 19,9 м

*В данной таблице могут быть указаны междурядья, не 
предусмотренные для пропашной сеялкиYP2425.
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5. Обработайте отрезок поля, размером чуть больше 
заданной длины тестового участка (с рекомендованной 
скоростью).

6. Отмерьте нужную длину тестового отрезка по середине 
между начальной и конечной точкой обработанного 
участка поля.

7. Посчитайте количество семян на тестовом участке и 
проверьте равномерность расстановки семян в почве 
(расстояние между семенами).

8. Определите норму высева из расчета на акр или гектар.

Для тестового участка из расчета 1/1000: полученное 
количество семян следует умножить на 1000.

Для тестового участка из расчета 1/200: полученное 
количество семян следует умножить на 200.

9. Если разница между табличной и фактической нормой 
превышает несколько процентов, следует проверить 
настройки сеялки, включая семенные диски высевающих 
аппаратов и количество ячеек дисков, пневматическую 
систему, настройки гидропривода, провисание цепи и т.д. 
Неравномерная расстановка семян в почве - это признак 
проблемы в системе подачи семян, а не в параметрах 
настройки нормы высева.

10. Во время высева следите за информацией на экране 
монитора работы высевающих аппаратов. Наряду с 
проверкой семенной борозды на одном из рядов, это 
позволит получить сведения обо всех остальных рядах 
сеялки, а также о любых неполадках или о забивании 
рядов.

Пример в американских 
единицах:
Тестовый участок:
1/1000 акра
Обработано примерно:
25 футов
Расстояние между 
центральными осями:
17 футов 5 дюймов

Пример в метрических 
единицах:
Тестовый участок:
1/200 га
Обработано примерно:

20 м
Расстояние между 
центральными осями:
14,29 м

Пример в американских 
единицах:
Кол-во семян:
121
Расчет на акр:
121 х 1000 = 121000
Отклонение от табличного 
значения на:
1,8%

Пример в метрических 
единицах:
Кол-во семян:
300
Расчет на гектар:

300 x 1000 = 300000
Отклонение от табличного 
значения на:
0,6%
401-626B-RUS 05.11.2014
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Норма высева
При работе с сингулятивным высевом монитор 
работы высевающих аппаратов должен быть в 
режиме управления сеялкой (PLANTER

             CONTROL).

Норма гидропривода высевающих 
аппаратов
Норма гидропривода высевающих аппаратов настраивается 
непосредственно через монитор, установленный в кабине 
трактора. См. подробные инструкции в руководстве по 
эксплуатации монитора. Настройки системы монитора могут 
частично меняться по мере обновления программного 
обеспечения.
Укажите/обновите  данные о конфигурации сеялки (рабочая 
ширина/количество рядов, одинарные/сдвоенные ряды, 
количество ячеек семенного диска и т.д.). После этого следует 
указать норму высева в сем./акр или в сем./га.
Укажите предел скорости вращения вала высевающих 
аппаратов для используемых семенных дисков (см. страницы 
14-22).
Примечание: Для равномерной нормы высева и в целях 
уменьшения износа высевающих аппаратов не следует 
превышать рекомендованную скорость движения.
Пункты 1-4: если в данном справочнике норм нет какой-либо 
информации, ее можно найти в других руководствах:
Краткое руководство пользователя DICKEY-john®

Руководство по эксплуатации пропашной сеялки
См. параметры настройки в руководстве по эксплуатации 
DICKEY-john® IntelliAg®.
Примечание: Для изменения некоторых из указанных 
параметров сеялка должна быть в режиме второго 
пользовательского уровня (User Level 2).
1. Начиная работать с новыми типами семян, следует 

создавать для них “Имя материала” (Material Name). 
Выбор определенного имени материала - это 
необходимое действие на следующих экранах системы.

2. Проверьте и при необходимости настройте или обновите 
раздел “Материал” в соответствии с используемым 
типом семян.
В таблице справа перечислены параметры, которые 
требую проверки или настройки. Значения, указанные в  
угловых скобках, настраиваются в соответствии с 
выбором/предпочтением оператора (если не указаны в 
таблицах скорости вращения вала).

3. Проверяйте и при необходимости настраивайте или 
обновляйте раздел “Канал” (Channel), назначенный для 
гидропривода сеялки. В случае сброса настроек 
монитора до значений по умолчанию, значение 
передаточного числа может быть указано неверно.
Считайте каждый ряд отдельно для раздела “Количество 
рядов” (# Seed Rows). Сдвоенный ряд (если оба сошника 
в работе) считается как два ряда. “Ширина канала” 
(Channel Width) - это ширина захвата орудия.

4. Откройте экран “Библиотека материала” (Material
Library) и убедитесь, что нужное название материала (на
примере справа это СОЯ) назначено для нужного канала
управления (на примере справа это канал “CH 1”),
который управляет гидроприводом сеялки.

5. Выполните калибровку клапана для канала управления.
6. Переключите монитор из режима “Настройка/

Конфигурация” в рабочий режим. Загрузите семена в 
систему. Переместите сеялки на нужное поле.

Рисунок 4
Стандартный экран настроек режима 

управления

29750

Материал Данные
Имя материала (Material Name) <название, например: СОЯ>
Канал (Channel) Название канала “CH 1”
Тип (Type) управление сеялкой (PLANTER 

CONTROL)
Метод начальной установки
(Preset Method)

“Выключено” (Disabled) если 
норма высева не меняется

Заданная норма (Target Rate) <значение указывает оператор>
Максимальная норма (Max Rate) рекомендуется <110% от 

заданной нормы>
Минимальная норма (Min Rate) рекомендуется <90% от 

заданной нормы>
“Больше-меньше” (Inc/Dec) рекомендуется “1%”
Кол-во семян на оборот (Seeds Per Rev) <кол-во ячеек семенного диска>
Нижний предел скорости вращения 
дисков (Disc Low Limit)

<кол-во оборотов, указанное в 
таблице норм высева>

Верхний предел скорости вращения 
дисков (Disc High Limit)

<кол-во оборотов, указанное в 
таблице норм высева>

Сигнал о превышении нормы высева 
(High Pop Alarm)

рекомендуется <20%>

Сигнал о падении нормы высева
(Low Pop Alarm)

рекомендуется <20%>

Сигнал о низком уровне материала 
(Prod Level Alarm)

0

Канал Данные
Канал 1 (CHANNEL 1) (должен быть канал, указанный 

выше)
Тип (Type) управление сеялкой (PLANTER 

CONTROL)
Имя материала (Material Name) (должно быть имя материала, 

указанное выше)
Режим управления (Control Mode) Автоматический (Auto)
Тип привода (Drive Type) PWM 1
Частота привода (Drive Freq.) 100 Гц
Входной фильтр (Input Filter) 50%
Передаточное число (Gear Ratio) 1,900
Коэффициент датчика(Sensor Constant) 360
Кол-во рядов (# Seed Rows) <в зависимости от модели 

сеялки/от конфигурации рядов>
Ширина канала (Channel Width) <в зависимости от модели 

сеялки/от конфигурации рядов>
Время подзарядки (Precharge Time) 0
Время задержки (Delay Time) 0
Включение функции промывания 
(Flush Enable)

“Выключено” (Disabled)
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Таблицы предельных значений скорости вращения вала высевающих аппаратов
401-626B-RUS 05.11.2014
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Индексация звездочек

При высеве:
• с использованием семенных дисков на 24 ячейки или менее,
• с использованием сдвоенных рядов,
• когда норма высева ниже 45000 семян/акр (111000 семян/га)
можно выполнять синхронизацию смежных высевающих 
аппаратов на сдвоенном ряду для размещения семян на 
максимальном удалении друг от друга в пределах одного 
сдвоенного ряда.
Если исходная индексация не позволяет обеспечить 
оптимальную расстановку семян в почве, см. раздел “Точная 
настройка после выполнения индексации звездочек” на 
стр. 26.
Данный раздел справочника и таблицы индексации звездочек 
не применимы для следующих случаев:
• работа с одинарными рядами
• использование семенных дисков на 25 ячеек или более
• волюметрический высев
• работа с междурядьем менее 23,5 см на сдвоенных рядах.

28420

Индексация – определенный способ расстановки сошников сдвоенного ряда, который обеспечивает максимальную дистанцию 
между вносимыми в почву семенами ряда.

Отсутствие индексации – произвольная расстановка сошников сдвоенного ряда.

Таблица указана в качестве примера. См. таблицы, 
которые начинаются на стр. 27.

ОСТОРОЖНО! Риск обрушения:
Устанавливайте транспортные замки, когда сеялка 
находится в поднятом положении (не полагайтесь только на 
гидравлику). Для выполнения данной операции требуется 
некоторое время.

Ввиду ограничений, связанных с количеством зубцов
звездочек или количеством ячеек семенных дисков, не
всегда удается добиться оптимальной расстановки семян в
почве. Таблицы и точная регулировка позволяют настроить
оптимальное шахматное расположение семян.
05.11.2014 401-626B-RUS
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Подготовка к индексации
Требуется:

1. Найдите (стр. 27) нужную таблицу индексации звездочек 
в соответствии с заданным междурядьем, количеством 
ячеек семенного диска и нормой высева. Найдите 
исходный номер заднего зубца во второй колонке.

2. Поднимите сеялку.
Расположение цепи меняется, когда сеялка находится в 
опущенном положении. В таблицах индексации 
звездочек данное изменение цепи учтено, и 
подразумевается, что сеялка находится в поднятом 
положении. При подъеме сеялки также происходит 
размыкание муфт привода, что позволяет вращать вал 
привода с помощью ручного инструмента.

3. Выполните прочистку высевающих аппаратов. Снимите 
семенные диски.
См. инструкции в руководстве по эксплуатации сеялки.

Базовая индексация
См. Рисунок 6 (изображен зубец № 1, который находится 
немного впереди выступа указателя в положении 2:00)
4. С помощью вала привода, установите передний сошник 

на индекс 1.
Осмотрите ведущую звездочку на переднем сошнике 
(короткая крепежная опора) на каждой боковой секции. 
При помощи гаечного ключа поверните вал вперед (ключ 
помещается с задней стороны вала, затем вверх и 
вперед).
Остановите вал, когда зубец под номером “1”  
выровнен относительно выступа  на кожухе 
высевающего аппарата. В целом, когда выступ находится  
в положении 2:00, это наиболее удобно, так как его 
хорошо видно сбоку и с задней стороны высевающего 
аппарата.

5. Проверьте синхронизацию всех передних звездочек.
Осмотрите ведущие звездочки высевающих аппаратов на 
всех передних сошниках. Убедитесь, что все пружины 
натянуты, а цепи не имеют провисания. Все звездочки 
должны быть в положении “1”. Если нет, см. инструкции 
по установке звездочек на индекс “1” в пунктах 6-10. 
Несмотря на то, что все передние звездочки сеялки могут 
быть настроены на “1”, может отсутствовать 
синхронность между боковыми секциями из-за работы 
муфты.
Когда установлены отдельные муфты на каждую пару 
рядов сеялки (система Swath Command™), передние 
звездочки не будут синхронны, поэтому требуется 
проверять каждую переднюю звездочку после 
выполнения точной регулировки ее парной задней 
звездочки. Передний ряд можно сместить вперед, 
вручную повернув парную звездочку вперед, когда 
передняя звездочка находится в положении “1”. Затем 
настройте заднюю звездочку и убедитесь, что передняя 
звездочка не сдвинута.

• гаечный ключ (23 мм)
• торцевой ключ (9,5 мм) или любой торцевой ключ с

квадратным хвостовиком 9,5 мм
• специальный инструмент для синхронизации: 

812-391C (расположен под загрузочной площадкой)

Примечание: Инструмент 812-391C был выпушен в конце 
2010 года. Уточняйте номер крепежей для хранения 
инструмента в обновленном каталоге запасных частей.

Примечание: Индексацию звездочек можно выполнять при 
наличии семян в системе и не снимая диски, но в таком 
случае требуется проверить натяжение цепи (см. пункт 9), 
повернув вал привода вперед для устранения провисания. 
При наличие семян в системе не рекомендуется вращать вал 
высевающих аппаратов в обратном направлении.

Рисунок 5
Инструмент для синхронизации 

812-391C

31445

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения:
Не оказывайте слишком большое давление на семенной диск, 
так как это может привести к повреждению приводной 
ступицы.

Рисунок 6
Ориентир для индексации звездочек

29630
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Примечание: Без системы Swath Command™: В 
дальнейшем, если передние звездочки боковой секции 
теряют синхронность - это может быть признаком того, что 
возникли проблемы с натяжным роликом/пружиной, и/или 
изношены цепи. Системы привода высевающих аппаратов 
должны быть в хорошем рабочем состоянии для 
эффективного выполнения индексации звездочек.

1
2

401-626B-RUS 05.11.2014



Great Plains Manufacturing, Inc. Индексация звездочек 25
См. Рисунок 7
6. На заднем сошнике (на длинной опоре) каждого 

сдвоенного ряда определите, какой зубец звездочки 
находится рядом с индексом . Если звездочка уже 
находится в положении, указанном в таблице, переходите 
к пункту 12, если нет - см. пункты 7-10.

См. Рисунок 8
7. Поместите инструмент для синхронизации  на вал 

высевающего аппарата. Используйте также торцевой 
гаечный ключ (10 мм) в качестве вспомогательного 
средства для вращения вала.

Поместите зубец инструментаa под цепь, поворачивая его 
в противоположном направлении от заданного 
направления регулировки звездочки.

Каждый оборот синхронизирующего инструмента по 
часовой стрелке меняет положение звездочки на один 
зубец вперед.

Каждый оборот синхронизирующего инструмента 
против часовой стрелки меняет положение звездочки на 
один зубец назад.

8. Поверните звездочку вперед или назад таким образом, 
чтобы нужный зубец звездочки оказался напротив 
нужного индекса. Сохраняя положение звездочки, 
установите цепь таким образом, чтобы она была 
натянута в верхней части.

9. Поверните вал высевающего аппарата назад или 
поверните вал привода боковой секции вперед для 
натяжения цепи. Убедитесь, что звездочка переднего 
ряда по-прежнему находится на индексе “1”.

10. Проверьте положение звездочки заднего ряда. Зубец, 
который находится рядом или немного впереди 
указанного индекса, должен быть под тем самым 
номером, который указан в таблице. Если номер зубца не 
соответствует табличному значению, следует снять 
пружину и переустановить цепь.

11. Повторите пункты 4-10 для каждого сдвоенного ряда.
12. Установите семенные диски и защитные крышки 

высевающих аппаратов. Для установки семенного диска 
никакой специальной ориентации не предусмотрено, так 
как диск симметричен относительно всех четырех частей 
ступицы.

a. Если нет синхронизирующего инструмента, снимите пружину натяжного ролика, чтобы отрегулировать положение звездочки. Поверните 
вал высевающих аппаратов назад (если в системе нет семян, в противном случае следует повернуть вал на один оборот вперед) и 
проверьте индексы звездочек при нормальном натяжении цепи.

Рисунок 7
Проверка индекса звездочки

29628
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Рисунок 8
Регулировка индекса звездочки

31444

3
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Точная настройка после выполнения 
индексации звездочек
Если после выполнения индексации звездочек наблюдается 
непропорциональная расстановка семян в почве в пределах 
сдвоенных рядов, можно выполнить корректировку 
посредством дополнительной более точной настройки. Износ 
и вытягивание цепей также может приводить к нарушению 
точности индексации.
В таблицах индексации звездочек на стр. 27 и 28 указаны 
параметры для дополнительной настройки звездочек задних 
сошников, которые позволяют сместить точку внесения 
семян в почву на заднем ряду. Величина перемещения точки 
указана в процентах (±20% или ±40%) по отношению к 
расстоянию между семенами одного ряда.
См. Рисунок 9
Функция точной настройки применима только к задним 
рядам сеялки.
• Смещение вперед (семена вносятся в почву раньше, точка 

внесения семян перемещается назад).
• Смещение назад (точка внесения семян перемещается 

вперед).
Проверяйте результаты точной настройки сначала на одном 
ряду сеялки, прежде чем выполнять регулировку на всех 
остальных рядах.
Выполнение точной настройки
1. Убедитесь, что текущий индекс звездочки переднего ряда 

- “1”, а текущий номер звездочки заднего ряда 
соответствует рекомендованному “исходному” значению, 
указанному в таблице индексации для заданной нормы 
высева. 

2. Измерьте расстояние между семенами заднего ряда.
3. Определите расстояние (в см), на которое следует 

сместить позицию семян заднего ряда для того, чтобы 
вносить их в почву точно по центру между семенами 
переднего ряда.

4. Определите процентное соотношение  длины и 
направления смещения (вперед/назад), необходимого для 
корректировки точки внесения семян в почву на заднем 
ряду.

5. Найдите в таблице (справа показан пример такой 
таблицы) номер зубца звездочки, который соответствует 
величине необходимого процентного смещения вперед 
или назад.

Рисунок 9
Смещение точки внесения семян 

заднего ряда на 40%

29717

Направление движения

Оптимальная расстановка семян

Задний ряд следует сместить вперед

Задний ряд следует сместить назад

Пример:
Звездочка переднего ряда имеет индекс “1”. Для заданной 
нормы высева 31500 семян/акр звездочка заднего ряда 
должна иметь номер зубца “17”.
Для данной нормы высева расстояние между семенами ряда 
должно составлять: 13,3 дюйма
Таким образом, семена заднего ряда должны располагаться 
на расстоянии 6,6 дюймов от семян переднего ряда сеялки (в 
любом направлении).
Установлено, что семена заднего ряда находятся на 
расстоянии 1,5 дюйма позади семян переднего ряда.
Требуется сместить семена заднего ряда еще на 5,1 дюйма.
Смещение вперед на 40% - это 5,3 дюйма для используемого 
междурядья.

Пример:
Перемещение звездочки заднего ряда с зубца №17 на зубец 
№18 обеспечит смещение точки внесения семян в почву на 
40% вперед.



Great Plains Manufacturing, Inc. Индексация звездочек 27
Таблицы индексации звездочек
Индексация звездочек сдвоенного ряда (76,2 см)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда. ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 

когда верхний участок цепи натянут.
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Индексация звездочек сдвоенного ряда (76,2 см)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда. ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 

когда верхний участок цепи натянут.
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Индексация звездочек сдвоенного ряда (76,2 см)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда. ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 

когда верхний участок цепи натянут.
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Семена канолы

Общие сведения
См. Рисунок 10
В данном разделе описано, как работать с семенными 
дисками Air-Pro® на 250 ячеек , которые предназначены 
для канолы и горчицы (не гранулированная).
Данный диск позволяет эффективно работать с такими 
мелкими семенами, как канола, но используемые датчики в 
семенных трубках не способны точно распознавать и считать 
семена данного класса. Для работы с канолой требуются 
специальные настройки системы монитора работы 
высевающих аппаратов: сингулятивный высев и режим 
контроля забивания семяпроводов.
Справочная литература
См. инструкции по настройке интерфейса монитора работы 
высевающих аппаратов в следующем руководстве:

Дополнительные сведения
Пропашные сеялки Yield-Pro®, выпущенные в ноябре 2013 
года и позже, имеют высевающие аппараты Air-Pro® и 
семенные трубки, которые совместимы с семенными дисками 
для канолы (817-991C). Для более ранних моделей сеялок 
можно использовать специальный комплект для обновления. 
См. инструкции по установке на стр. 35.
Чтобы определить, совместима ли ваша пропашная сеялка с 
семенными дисками для канолы, следует посмотреть на 
любую семенную трубку машины. Если трубка прозрачная и 
имеет темно-красный цвет, значит система подходит для 
семян канолы. Если трубка непрозрачная и имеет бежевый 
цвет, значит для рядковых элементов требуется комплект 
обновления.
Таблицы ходового привода предусмотрены для следующих 
междурядий:
38,1 см, 50,8 см, 76,2 см, 76,2 см (сдв.р.) и 91,4 см
Для работы с другим междурядьем (например: 70 см (одн.р.)) 
требуется рассчитать комбинацию используемых звездочек 
самостоятельно.
Семенные диски для канолы совместимы с высевающими 
аппаратами Air-Pro® для риса.
Во время высева канолы защита для семян не требуется, 
однако ее не следует снимать, если она уже установлена во 
время предыдущей операции с волюметрическими 
семенными дисками.

Подготовка высевающих аппаратов
См. более подробную информацию в руководстве по 
эксплуатации пропашной сеялки.
1. Снимите защитные крышки со всех высевающих 

аппаратов.
2. Выполните прочистку системы высева на интервале от 

семенных ящиков до щеток высевающих аппаратов.
3. Снимите и уберите на хранение предыдущие семенные 

диски.
4. Установите диски для семян канолы (817-991C).
5. Установите защитные крышки высевающих аппаратов.
6. Настройте впускные створки высевающих аппаратов в 

соответствии с рекомендованным положением, 
указанным в таблице норм высева для семян канолы 
(стр. 32). Как правило, исходное положение впускной 
створки: 1,5 (1 1/2, деление между положением “I” и 
положением “II”). На более ранних моделях высевающих 
аппаратов (на которых нет промежуточных делений) 
следует поместить рукоятку створки между “I” и “II”.

7. Настройте давление воздуха в высевающих аппаратах на 
1,5 дюйма водяного столба. См. инструкции по 
регулировке давления в руководстве по эксплуатации 
сеялки.

Загрузка семян в ящики
Для работы с такими мелкими семенами, как канола и 
горчица, требуется использовать графитотальковую смазку 
“Ezee Glide Plus”. Один стакан (240 мл) на 13,6 кг семян - это 
минимальный исходный объем смазки. Добавляйте семенную 
смазку вместе с семенами и тщательно перемешивайте 
содержимое семенных ящиков. В чрезвычайно сухих 
условиях следует увеличить количество используемой 
семенной смазки.

DICKEY-john® IntelliAg®

110011606С Руководство по эксплуатации монитора

Рисунок 10
Диск для семян канолы: 817-991C

36067
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Конфигурация монитора
Примечание: Для выполнения данной настройки требуется 
доступ для второго пользовательского уровня на мониторах 
AI100 и AI120, который защищен паролем.

Настройка материала
См. Рисунок 11
1. Откройте экран системы управления (Control Setup)  

и перейдите на экран настройки материала (Material 
Setup) .

2. Выберите доступную свободную позицию материала 
“MATRL” и переименуйте ее на “Канола” или выберите 
любое существующее имя материала и измените его.

На примере справа выбран материал “MATRL 9” и 
следующим шагом он переименован на “Canola” 
(канола).

Null4:

Настройка материала: гидравлический привод
См. Рисунок 12
3. Нажмите на имя материала, чтобы изменить его на 

“Канола”. Предельные значения нормы высева и 
скорости вращения вала указаны в таблицах на 
следующей странице.

Рисунок 11
Настройка системы управления

36070

Тип (Type) должно быть: PLANTER 
CONTROL (управление 
сеялкой) для 
гидравлического привода

Начальная установка 
(Preset)

<выбор пользователя>

Заданная норма
(Target Rate)

<выбор пользователя>

Макс./Мин. норма
(Max/Min Rates)

<выбор пользователя>

Больше/Меньше
(Inc/Dec)

<выбор пользователя>

Кол-во семян на оборот 
(Seeds per Rev)

должно быть 250 для диска: 
817-991C

Нижний предел скорости 
вращения дисков (Disc Low 
Limit)

5

Верхний предел скорости 
вращения дисков (Disc High 
Limit)

25

Сигнал о низком уровне 
материала
(Prod Level Alarm)

<выбор пользователя>

Рисунок 12
Настройка материала, гидропривод

36073
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4. Нажмите на команду “More” (Далее) для перехода на 
следующий экран.

См. Рисунок 13

См. также раздел “Настройка канала управления: 
гидравлический привод” на стр. 33.

Настройка канала управления: 
гидравлический привод
5. Нажмите на настройки канала управления (Channel 

Setup) .
См. Рисунок 13 (для модели YP2524A-48TR)

Сигнал превышения 
верхнего/нижнего 
предела нормы высева
(High / Low Pop Alarm)

<выбор пользователя>, но 
следует пропустить, т.к. 
требуется настроить контроль 
забивания семяпроводов

ОБРАЗЕЦ (PATTERN) “EVERY ROW ON” (каждый 
ряд включен) ------

Норма неисправного 
ряда (Row Fail Rate)

2/1 семян в секунду

Рисунок 13
Настройка материала, гидропривод

36074

Тип (Type) должно быть: PLANTER 
CONTROL (управление сеялкой) 
для гидравлического привода

Имя материала 
(Material Name)

“Canola” (Канола)

Режим управления 
(Control Mode)

автоматический режим

Частота привода 
(Drive Freq.)

100 Гц

Входной фильтр 
(Input Filter)

50 %

Передаточное число 
(Gear Ratio)

1,900

Коэффициент 
датчика
(Sensor Constant)

360 импульсов на оборот

Количество рядов
(# Seed Rows)

<зависит от модели сеялки и 
конфигурации активных рядов>

Подзарядка 
(PreCharge)

0,0 секунд

Рисунок 14
Настройка канала управления, 

гидропривод

36484
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Настройка конфигурации рядов
6. Нажмите на рабочий экран (Work Screen)  > 

Следующая страница (Next Page)  > Монитор 
конфигурации рядов (Row Monitor)  > Включение/
Выключение ряда (Row I/O)

См. Рисунок 13 (для модели YP2425A-48TR)

Теперь система настроена для работы с семенными дисками 
для канолы.

Ширина ряда
(ROW WIDTH)

<зависит от модели сеялки и 
конфигурации активных рядов>

Автообновление
(AUTO UPDATE)

как правило включено (Enabled)

Ширина орудия
(IMP WIDTH)

<вычисляется, если функция 
включена (Enabled)>

Включение или 
выключение ряда
(ON/OFF PTN)

Каждый ряд включен (EVERY 
ROW ON)

Режим вычисления 
нормы или контроля 
забивания 
семяпроводов
(POP/BLOCK PTN)

Контроль забивания на каждом 
ряду (EVERY ROW BLOCKAGE)

Рисунок 15
Включение/выключение рядов сеялки, 

канола

36485
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Комплект обновления ряда для семян 
канолы
Если при проверке, описанной  в разделе “Дополнительные 
сведения” на стр. 30, установлено, что рядковые элементы 
сеялки требуют обновления, следует заказать указанный 
ниже комплект из расчета по одному комплекту на каждый 
ряд:

Примечание: Данный комплект включает один семенной 
диск 817-991C для канолы.

Необходимые инструменты
• мягкая безворсовая ткань и неабразивный 

стеклоочиститель
• 100% чистый силиконовый герметик
• комплект основных ручных инструментов
• каталог запасных частей для данной сеялки (401-626P) с 

информацией о кодах деталей
См. подробную информацию для пунктов 1-3, 5 и 19 в 
руководстве по эксплуатации.
1. Разместите сеялку на ровной и хорошо освещенной 

поверхности, чтобы в случае падения какой-либо детали, 
ее можно было легко найти. Выполните прочистку 
высевающего аппарата.

2. Поднимите и сложите сеялку, чтобы получить доступ к 
центральным рядам.

3. Снимите защитные крышки и семенные диски со всех 
высевающих аппаратов.

Выполняйте следующие действия для каждого ряда отдельно, 
чтобы можно было сравнивать смежные обновленные и не 
обновленные ряды. Наиболее удобно будет начать с самого 
правого ряда. Для доступа к сдвоенным рядам следует 
блокировать левый ряд в каждой паре.
Обновление щеток
См. Рисунок 16
(Для наглядности здесь снят семенной диск, защитная 
крышка, правое копирующее колесо и диск сошника. Нет 
необходимости снимать копирующее колесо и диск 
сошника для выполнения данной операции.)
4. Поверните замки  , удерживающие держатель длинной 

узкой щетки , держатель короткой узкой щетки  и 
отсечной щетки . Снимите и утилизируйтеa старые 
щетки. Сохраните держатель щеток. Удалите налет из 
углублений для щеток на задней стенке высевающего 
аппарата.

5. Выберите по одной новой детали:
 817-789C BRUSH, SEED DROP
 891-118C BRUSH, STRIP, LONG
 891-119C BRUSH, STRIP, SHORT

Установите узкие  щетки на держатель и поместите 
держатель и отсечную щетку на высевающий аппарат. 
Убедитесь, что узкие щетки достаточно углублены в 
заднюю стенку высевающего аппарата. Закрепите 
конструкции при помощи замков и болтов.

Ослабление крепежной опоры высевающего 
аппарата
6. Снимите палец , фиксирующий семенную трубку  

на стойке сошника. Данный палец имеет шплинт с левой 
стороны (не показан на рисунке). Сохраните обе детали.

Примечание: Нет необходимости отсоединять цепь 
высевающего аппарата, шланги или линии датчика.

7. Снимите и уберите на хранение два передних болта  и 
ближний задний болт , фиксирующий крепежную 
опору высевающего аппарата на стойке сошника. 
Ослабьте дальний задний болт. Сдвиньте крепежную 
опору высевающего аппарата налево и назад.

Наименование Номер

AIR PRO METER CANOLA FIELD KIT 403-684A

1

1

15
16

12
3

4

3

4 2

Рисунок 16
Комплект обновления ряда для работы   

с семенами канолы: щетки

36068

a. Старые щетки не подходят для работы с семенами канолы. Сняты старые щетки сложно визуально отличить от новых щеток.
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Обновление семенной трубки
См. Рисунок 17
8. Снимите и уберите на хранение прокладку семенной 

трубки .
Примечание: Если пропашная сеялка оборудована 
сервоуправляемым давлением на грунт (система Row-Pro™), 
на нескольких рядах есть дополнительный кабель от датчика 
нагрузки до проводки, который проходит через прокладку 
трубки. На таких рядах невозможно снять прокладку 
полностью - сдвиньте ее вверх, чтобы она не мешала.
9. Потяните старую семенную трубку  вверх и снимите 

ее со стойки сошника. Следите за тем, чтобы не 
повредить дополнительный кабель на рядах с датчиками 
нагрузки Row-Pro™. Вместе с семенной трубкой 
отсоединится датчик  с кабелем и зажим с крючком .

10. Запомните, как располагается датчик на трубке. 
Обрежьте кабельную стяжку , фиксирующую датчик 
на семенной трубке. Снимите и уберите на хранение 
компоненты датчика. Снимите и уберите на хранение 
зажим семенной трубки с крючком . Утилизируйтеa 
семенную трубку.

11. Возьмите одну новую деталь:
 817-827C SEED TUBE AIRMETER 25 SER

и две новых детали:
 800-244C CABLE TIE .19X15 PANDU BT4S-C0

См. Рисунок 18
12. Промойте и высушите лицевую сторону  ресивера 

датчика. Может потребоваться аккуратно удалить 
имеющийся силиконовый герметик. Промойте и 
высушите лицевую сторону установочного кольца 
датчика  на новой семенной трубке. 

13. Нанесите толстый слой чистого силиконового герметика 
на переднюю (внешнюю) сторону  установочного 
кольца датчика. Избегайте образования пузырьков 
воздуха.

14. Установите снятый семенной датчик на новую семенную 
трубку. Закрепите его с помощью новой стяжки.

15. Зафиксируйте снятый зажим с крючком на новой 
семенной трубке. Убедитесь, что заднее центральное 
отверстие на зажиме находится над фиксатором на 
семенной трубке (не показано на рисунке).

16. Вставьте новую семенную трубку в стойку. Будьте 
осторожны, чтобы не передавить какой-либо из кабелей 
датчика Row-Pro™. На нижний крюк на зажиме 
семенной трубки с крючком  требуется установить 
палец . Зафиксируйте семенную трубку пальцем  и 
шплинтом.

17. Установите снятую прокладку семенной трубки.
18. Поверните высевающий аппарат назад в исходное 

положение. Установите четыре болта  и .
19. Установите семенной диск. Установите защитную 

крышку высевающего аппарата.

a. Семенная трубка старого образца не поддерживает функцию распознавания мелких семян (включая функцию контроля забивания 
семяпроводов).
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Рисунок 17
Комплект обновления ряда для работы   
с семенами канолы: семенная трубка
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Рисунок 18
Комплект обновления ряда для работы   

с семенами канолы: датчик
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Great Plains Manufacturing, Inc. 37
Волюметрический высев

Общая информация
См. Рисунок 19
Данный раздел объясняет, как использовать и выполнять 
калибровку волюметрического семенного диска Air-Pro® №1  
на 84 ячейки .

ПРИМЕЧАНИЕ! Для риса требуется специальный 
усиленный высевающий аппарат:
Great Plains предлагает модели пропашных сеялок 
YP3025AR-3610 и YP4025AR-4810 для высева риса. На данных 
машинах кожух высевающего аппарата Air-Pro® имеет 
специальное покрытие, которое защищено от износа при 
работе с семенами риса. Использование семян риса в 
стандартных высевающих аппаратах Air-Pro® может 
привести к сильному износу кожуха высевающих аппаратов 
за один сезон, что отменяет гарантию. Высевающий 
аппарат для риса подходит для любых других типов семян.

Справочная литература
См. инструкции по настройке интерфейса монитора работы 
высевающих аппаратов в следующем руководстве:

Прочистка высевающих аппаратов

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Избегайте контакта с семенной протравкой, оседающей 
внутри высевающих аппаратов и на поверхности снимаемых 
семенных дисков. Всегда надевайте перчатки, за 
исключением тех случаев, когда во время последних 
нескольких циклов высева используются непротравленные 
материалы. Всегда уточняйте сведения о безопасности 
вещества, используемого в качестве семенной протравки. 
Читайте инструкции по очистке щеток высевающего 
аппарата в руководстве по эксплуатации пропашной сеялки.
1. Выполните прочистку высевающих аппаратов в 

соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации пропашной сеялки.

2. Снимите и уберите на хранение семенные диски. 
Проверьте и удалите загрязнение с щеток высевающих 
аппаратов при необходимости.

3. Продолжайте работу в соответствии с разделом 
“Установка дисков / Настройка створок высевающих 
аппаратов” на стр. 38.

DICKEY-john® IntelliAg®

110011606С Руководство по эксплуатации монитора

Рисунок 19
Волюметрический семенной диск

31551

1

1

Рисунок 20
Установка воронки для прочистки 

высевающих аппаратов

29612
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Защита для семян
При заказе защиты для семян используйте следующий код: 
403-596A VOLUMETRIC METER GRAIN SHIELD
При работе с волюметрическими семенными дисками 
происходит потеря небольшого количества семян через 
отверстие на задней стороне семенной трубки. Если процент 
потери материала больше, чем допустимо, можно установить 
специальную защиту для семян.
Примечание: Рекомендуется снимать защиту при переходе к 
сингулятивному высеву с использованием семян более 
крупного размера.
См. Рисунок 21
Чтобы установить защиту:
4. Снимите узкую и  блокирующую щетку в сборе. 

Сохраните прокладочную шайбу для пункта 6.
5. Снимите болт с шестигранной головкой (5/16 дюйма) и 

уберите его, замените его на  винт с полукруглой 
головкой (5/16 дюйма).

6. Установите защиту  и закрепите ее с помощью винта с 
полукруглой головкой (5/16 дюйма)  и снятой 
прокладочной шайбы.

7. Установите щетки высевающего аппарата на место.

Установка дисков / Настройка створок 
высевающих аппаратов
8. Устанавливайте волюметрические диски (817-867C) 

таким же образом, как и любые другие семенные диски. 
См. инструкции в руководстве по эксплуатации сеялки.

См. Рисунок 22
9. Настройте положение впускной створки  на каждом 

высевающем аппарате. См. рекомендуемое исходное 
положение в таблицах, предусмотренных для 
используемого типа семян.

См. инструкции по регулировке впускной створки в 
руководстве по эксплуатации сеялки.

Рисунок 21
Защита для семян

31552B

23

2
3

Рисунок 22
Защита для семян и щетки

31555B

4
4
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Давление воздуха в высевающих 
аппаратах
Для большого количества семян, попадающих в каждую 
ячейку семенного диска, при данном типе высева требуется 
определенная величина давления в высевающих аппаратах.
Исходное давление: Пшеница
2 дюйма водяного столба (твердая краснозерная озимая 
пшеница)
2,5 дюйма водяного столба (мягкая краснозерная озимая 
пшеница)
Примечание: Давление не должно быть ниже двух дюймов 
водяного столба
10. Найдите в таблице рекомендуемое исходное давление 

воздуха и запишите его для последующей работы в поле.

Калибровка
Для максимально точного высева требуется выполнять 
калибровку:
• При волюметрическом высеве система монитора не может 

считать все семена ввиду того, что размер семян слишком 
мелкий, и что несколько семян, попадающих в одну ячейку 
диска, как правило, распознаются в системе как одна 
единица.

• Значения, указанные в таблицах ходового привода, 
являются приблизительными и оптимально подходят 
только для тех типов семян и для тех условий, которые 
использовались при составлении таблиц.

• Ваши собственные расчету тоже могут быть 
приблизительными. Для одной разновидности семян, 
используемых в разные дни, может требоваться 
регулировка нормы ввиду изменения плотности семян, 
погодных условий, скорости движения и т.д.

11. Выполняйте калибровку заданной нормы высева.

Для сеялок с гидроприводом используйте функцию 
калибровки разбрасывателя (Spreader Calibration) в 
системе монитора работы высевающих аппаратов.

Для сеялок с ходовым приводом (или гидроприводом) 
следует выполнять проверку семенной борозды, см. 
следующий раздел.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно ухудшение качества высева:
Точность волюметрического высева является 
относительной при работе только с табличными 
значениями.  Если использовать функцию системы монитора 
для определения количества семян, поступающих в 
семяпровод, это приведет к абсолютно неточному высеву.
Выполняйте калибровку. Проверяйте фактическую норму 
высева путем взвешивания семян или проверки семенной 
борозды. Проверяйте расход материала во время загрузки.
05.11.2014 401-626B-RUS
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Проверка семенной борозды
a. Настройте приблизительную норму высева сеялки в 

соответствии с табличными данными.
b. Настройте давление в высевающих аппаратах в 

соответствии с табличными данными.
c. Наполните высевающие аппараты семенами в 

соответствии с инструкциями в руководство по 
эксплуатации сеялки.

d. Обработайте небольшой участок таким образом, чтобы 
выровнять давление воздуха в системе подачи материала 
и начать внесение семян в почву.

e. Выберите один или несколько тестовых рядов.

f. Настройте небольшую глубину высева на тестовых рядах 
сеялки и настройте минимальное давление на грунт для 
прикатывающих колес. Поднимите и закрепите  колеса 
таким образом, чтобы они не закрывали семенную 
борозду.

g. Снова обработайте небольшой участок поля.
h. Возьмите за тестовую длину рядаa - один фут (30,5 см).

Посчитайте семена в борозде.
i. Найдите наиболее близкое значение для используемого 

междурядья в колонке “Количество семян на фут ряда” в 
таблице ниже.

j. Найдите нужную норму высева или величину в фунтах на 
акр. 

a. Можно использовать разные участки рядов для получения более точных результатов. Увеличение тестовой длины участка в 
два или в три раза позволяет повысить точность расчетов.
401-626B-RUS 05.11.2014
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Настройка монитора для 
волюметрического высева
В режиме волюметрического высева система монитора 
используется, главным образом, для контроля забивания 
семяпроводов. Любая информация о норме высева является 
приблизительной.

Система DICKEY-john® IntelliAg® 
(волюметрический высев)
При волюметрическом высеве монитор работает в режиме:
“GRAN SEED CONTROL” (гидравлический привод) или
“GRAN SEED MONITOR” (ходовой привод).
При сингулятивном высеве используются другие режимы:
“PLANTER CONTROL” (гидравлический привод) и
“MONITOR ONLY” (ходовой привод).

Гидравлический привод, система 
IntelliAg®

Сеялка должна быть сцеплена с трактором, на котором 
установлен монитор DICKEY-john®.
1. Включите монитор (как правило, путем включения 

двигателя трактора). Отмените или подтвердите 
возникающие на экране сигнальные оповещения. 
Система находится в режиме первого пользовательского 
уровня.

2. Настройте второй пользовательский уровень. См. 
руководство по эксплуатации или уточните инструкции 
по настройке у дилера.

3. В основном меню монитора нажмите на кнопку 
“Наблюдение” (Row Monitor) , а затем на кнопку 
включения/выключения рядов. Измените режим 
вычисления нормы высева/контроля забивания (POP/
Block) на команду “Every Row Blockage” (контроль 
забивания на каждом ряду).

29500

Рисунок 23
Экран стандартных настроек системы 

управления

31649a

Рисунок 24
Экран выбора режима контроля 

забивания на каждом ряду

36486
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Настройка материала
Добавьте как минимум одно имя для волюметрического типа 
семян в библиотеке материалов. Настройки для 
волюметрического высева значительно отличаются от 
настроек для сингулятивного высева (настройки для разных 
типов привода также разные).
15 разных материалов могут быть настроены для 
использования в режиме управления сеялкой или в режиме 
управления системой внесения гранулированных семян. См. 
дополнительную информацию в разделе конфигурации 
системы в руководстве по эксплуатации монитора.

Параметры настройки материала

Параметры Заданное 
значение Комментарии

Имя материала/
Matrl Label

<выбор 
пользователя>

Имя материала может 
использоваться для 
точного определения типа 
материала. Создавая имя 
материала, можно быстро 
настроить экран системы 
управления машины.

Тип/
Type

GRAN SEED 
CONTROL 

(управление 
системой 

внесения гран. 
удобрений)

Тип материала должен 
соответствовать типу 
режима управления, а 
именно: 
волюметрическому 
высеву.

Единицы/
Units “Lb/ac” и “lb/hr” Отображается в фунтах 

на акр и в фунтах в час

Метод 
начальной 
установки/

Preset Method

“Выключено” 
(Disabled)

Пошаговое изменение 
нормы. При включении 
функции требуется 
указать до 10 заданных 
значений нормы.

Плотность/
Density

60 фунтов/
бушель

Укажите значение, 
предусмотренное 
производителем семян.

Коэффициент 
разбрасывателя/

Spreader 
Constant

<пропустить>
Данное значение 
вырабатывается 
автоматически во время 
калибровки.

Низкая скорость 
вращения вала/
Low Shaft RPM

12
В соответствии с 
таблицей нормы 
гидропривода

Высокая 
скорость 

вращения вала/
High Shaft RPM

45
В соответствии с 
таблицей нормы 
гидропривода

Сигнал о низком 
уровне 

материала/
Prod Level Alarm

0
Рассчитываемый уровень, 
когда система сообщает 
об отсутствии семян

Кол-во семян на 
фунт/

Seeds per Pound
15000

Укажите значение, 
предусмотренное 
производителем семян.

Превышение 
верхнего 

предела нормы/
High Pop Alarm

20%
Сигнал о превышении 
верхней допустимой 
границы нормы

Превышение 
нижнего предела 

нормы/
Low Pop Alarm

20%
Сигнал о превышении 
нижней допустимой 
границы нормы

Образец/
Pattern

EVERY ROW ON 
(каждый ряд 
включен)

Если только не 
предусмотрено 
отключение рядов

Норма 
неисправного 

ряда/
Row Fail Rate

2/1 (2 единицы в 
секунду)

Критический уровень для 
выявления забивания 
ряда



Great Plains Manufacturing, Inc. Волюметрический высев 43
4. В основном меню монитора нажмите на кнопку настроек 
режима управления (Control Setup) .

5. Выберите и нажмите на кнопку ненастроенного или 
неиспользуемого материала. Например стандартное 
название  материала “MATRL 7” может быть 
переименовано на “Wheat SRW” (пшеница).

6. Укажите предусмотренные или заданные значения в 
соответствии с таблицей на стр. 42.

7. Нажмите на кнопку , чтобы вернуться в меню. 
Можно настроить параметры для дополнительных типов 
семян.

Рисунок 25
Экран настроек материала №1

31649c

Рисунок 26
Экран настроек материала №2

31649d
05.11.2014 401-626B-RUS
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8. Нажмите на кнопку настроек канала управления 
(Channel Setup) .

9. Выберите канал №1 (Channel 1).
10. Измените режим работы канала на “GRAN SEED 

CONTROL” (режим управления системой внесения 
гранулированных семян)

11. При переключении с режима управления сеялкой на 
режим управления гранулированными семенами 
передаточное число по умолчанию сбрасывается до 
величины 1. Измените данное значение на 1,9. 
Количество рядов сеялки сбрасывается до значения 0. 
Настройте правильное количество рабочих рядов.

12. На экране настроек канала (Channel Setup) нажмите на 
кнопку калибровки клапана (Valve Calibration) .

Следуйте инструкциям на экране монитора для 
выполнения калибровки клапана.

Примечание: Эта процедура отличается от функции 
калибровки коэффициента разбрасывателя (Spreader Constant) 
(см. пункт 25). Калибровка клапана ДОЛЖНА выполняться 
каждый раз при включении режима контроля 
гранулированных семян (Granular Seed Control).
13. После окончания калибровки нажмите на кнопку 

настроек канала (Channel Setup) , чтобы вернуться 
на соответствующий экран.

14. Нажмите на кнопку настроек системы управления 
(Control Setup) .

15. Нажмите на материал с наименованием “SPLIT AIR” 
(распределение воздушного потока).

16. Настройте для заданной нормы высева соответствующее 
давление воздуха в высевающих аппаратах в 
соответствии с таблицами норм гидравлического 
привода, см. стр. 47 (как правило, это 2 или 2,5 дюйма 
водяного столба).

17. Нажмите на кнопку рабочего экрана (Work Screen) , 
чтобы вернуться в основное рабочее меню.

Рисунок 27
Экран настроек канала управления

36487

Параметры настройки канала

Параметры Заданное 
значение Комментарии

Тип/
Type

GRAN SEED 
CONTROL 

(управление 
гран. семенами)

Означает, что это не 
сингулятивный высев, и что 
монитор управляет нормой. 
Данный тип должен 
соответствовать типу любого 
используемого материала.

Имя материала/
Material Name <список>

Выбор из списка материалов 
для режима управления 
“GRAN SEED CONTROL”

Режим 
управления/
Control Mode

Автоматический 
режим

Тип привода/
Drive Type PWM 1

Частота 
привода/ Drive

Frequency
100 Гц

Входной 
фильтр/

Input Filter
50%

Передаточное 
число/

Gear Ratio
1,9 См. справочник DICKEY-john® 

для используемой модели 
сеялки и междурядья.

Коэффициент 
датчика/

Sensor Constant
360

Количество 
рядов/

# Seed Rows

<в зависимости 
от конфигурации 

сеялки>

Укажите количество активных 
рядов.

Ширина 
канала/

Channel Width
<ширина захвата 

сеялки>
Междурядье активных рядов, 
умноженное на количество 
рядов.

Подзарядка/
Precharge 0
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Требуется легкий контейнер для каждого тестового ряда, а 
также точные весы, подходящие для предполагаемого веса 
образца. Great Plains рекомендует использовать достаточное 
количество рядов и/или оборотов для  получения образца 
весом примерно 4,5 кг:
• Используйте как минимум два ряда.
• Используйте не менее 5 оборотов высевающего аппарата.

18. Поместите впускные створки высевающих аппаратов в 
положение 2 (см.  руководство по эксплуатации сеялки).

19. Выберите секцию и ряды для проверки.
20. С помощью муфтa отключите остальные секции от 

сеялки.
21. Поднимите сеялку и установите транспортные замки на 

цилиндры подъема. Оставьте гидравлическую систему 
трактора включенной.

22. Увеличьте скорость вращения вентилятора до рабочей 
скорости (см.  руководство по эксплуатации сеялки).

23. Активируйте функцию наполнения семенных дисков (Fill 
Disk)  и нажмите на кнопку наполнения ряда 
(Row Fill) . Данная действие позволит направить 
весь воздух в систему подачи семян. Не выключайте 
данный режим до тех пор, пока семена не перестанут 
поступать в высевающие аппараты. Нажмите на кнопку 
рабочего экрана (Work Screen) , чтобы вернуться в 
основное рабочее меню системы.

24. Нажмите на кнопку настроек системы управления 
(Control Setup) , а затем на кнопку настроек экрана 
(Channel Setup) .

25. Нажмите на кнопку калибровки разбрасывателя 
(Spreader Calibration) .

26. Включите гидравлический контур.
27. Нажмите на кнопку наполнения семенных дисков 

(Fill Disk) . Это обеспечит один оборот высевающих 
аппаратов для наполнения семенных дисков.

28. Определите количество необходимых оборотов 
высевающего аппарата. Указанная ниже формула 
позволяет определить количество оборотов высевающего 
аппарата необходимых для 10 фунтов семян (4,5 кг). В 
таблицах на стр. 47 указан примерный вес семян в 
фунтах и килограммах на один оборот каждого 
семенного диска.

29. Настройте монитор в соответствии с конфигурацией 
сеялки и типом материала (семенами). Если плотность 
семян не известна, используйте 1 фунт на кубический 
фут или 1 фунт на бушель.

30. Найдите таблицу нормы для используемого типа семян 
(стр. 47). Найдите предельные значения скорости 
вращения вала высевающего аппарата для 
предусмотренного семенного диска и скорости высева.

31. Поместите ведро для сбора материала под каждую 
семенную трубку тестовых рядов.

32. На экране калибровки коэффициента разбрасывателя 
(Spreader Constant) укажите полученное количество 
оборотов высевающего аппарата “# Meter Revs” и 
нажмите на кнопку запуска (Start) .

a. Если сеялка оборудована системой Swath Command™, следует отключить все ряды кроме тестовых рядов.

Например:
4 контейнера, вес каждого: 8 унций
8 унций x 4 = 32 унции

“Вес контейнера” 
(ContainerWeight) в пункте 33 на 
стр. 46:

2 фунта

ОСТОРОЖНО! Цепь в движении:
Валы начинают вращаться, а цепи двигаться в момент 
нажатия кнопки запуска (Start) на экране монитора. 
Надежно фиксируйте контейнеры для сбора образца, чтобы 
они не слетели во время движения. Следите за тем, чтобы 
никто не приближался к сеялке во время выполнения 
калибровки.

Например: Модель сеялки: междурядье 38,1 см
Семена: твердая краснозерная озимая 
пшеница

“Кол-во фунтов 
на килограмм”:

0,04

“Кол-во 
тестовых рядов”:

4

10 ÷ (4 х 0,04) = 62,5
Укажите величину “63” в графе “Кол-во оборотов 
высевающего аппарата” (# Meter Revs) в пункте 32.

Кол-во оборотов выс. ап. 10
Кол-во рядов х Кол-во фт/кг
-------------------------------------------------------------------------=

Например: Заданная норма высева: 110 фунтов на 
акр
Заданная скорость: 5 миль в час

Скорость вращения 
вала высевающих 
аппаратов

Минимум - 12 об/мин
Максимум - 45 об/мин
05.11.2014 401-626B-RUS
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33. Взвесьте контейнеры с семенами: “Общий вес” 
(GrossWeight).
Следует вычесть из полученной суммы массу пустого 
контейнера, чтобы рассчитать чистый вес семян.

34. В системе монитора подразумевается, что все ряды 
протестированы. Если вы используете меньшее 
количество тестовых рядов (что типично), следует 
увеличить количество образца пропорционально ширине 
сеялки:

35. Укажите значение рассчитанного общего количества.
Система монитора рассчитает новый коэффициент 
разбрасывателя (Spreader Constant).

Примечание: Если чистый вес тестового образца 
значительно отличается от ожидаемого, следует выполнить 
калибровку еще раз для  подтверждения или корректировки 
нового коэффициента разбрасывателя.

Калибровка датчика скорости
36. Выполните процедуру калибровки скорости движения 

(Ground Speed Calibration).
37. См. раздел “Проверка семенной борозды” на стр. 40 для 

проверки норм высева.

Например: “Вес контейнера”: 2 фунта
“Общий вес”: 12,88 фунта

12,88 - 2 = 10,88
“Чистый вес”: 10,88 фунта

Например: “Чистый вес”: 10,88 фунта
“Количество рядов сеялки”: 31
“Количество тестовых рядов”: 4

(10,88 х 31) ÷ 4 = 84,34 фунта
Общее количество: 84,34 фунта

Чистый вес Общий вес Вес контейнера–=

Общее количество Чистый вес х Кол-во рядов сеялки
Кол-во тестовых рядов

---------------------------------------------------------------------------------------=
401-626B-RUS 05.11.2014
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Скорость вращения вала высевающих аппаратов: волюметрический высев
05.11.2014 401-626B-RUS
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Норма внесения удобрений
Пропашная сеялка YP2425A совместима с одним или с двумя 
опционными трубопроводами, которые соединены с 
внешними резервуарами (как правило это резервуары на 
бункерных тележках Great Plains). Для подачи материала 
может использоваться либо опционный гидронасос на 
прицепной тележке SML, либо опционные насосы ходового 
привода на каждой боковой секции, либо другие типы 
насосов, устанавливаемые пользователем.
В данном разделе указана информация о гидравлическом 
насосе Great Plains и тележке SML, а также о насосах 
ходового привода GP и вспомогательной тележке с 
питающим резервуаром.
Норма внесения удобрений не зависит от нормы высева. 
Нормы внесения удобрений регулируются через систему 
насоса. Норма гидронасоса настраивается посредством 
системы монитора работы высевающих аппаратов. Норма 
насоса ходового привода регулируется посредством шкалы на 
корпусе насоса.

Общая информация о настройке 
системы
Данный раздел относится к обеим системам насоса.
Системы трубопроводов включают калибровочные шайбы, 
устанавливаемые на каждом ряду. Каждая система внесения 
удобрений, как правило, включает перепускной клапан и 
фильтр - эти компоненты оказывают влияние на 
равномерность распределения потока материала по всем 
рядам сеялки.
Настройте перепускной клапан(-ы) в соответствии с 
инструкциями в руководстве по эксплуатации сеялки 
YP2425A и/или резервуара.
Фильтр
См. Рисунок 28
Фильтр марки Banjo поставляется в комплекте с  насосом 
ходового привода для удобрений. Он устанавливается перед 
насосом. Стандартный сетчатый экран размером 80  
подходит для большинства норм внесения удобрений. Другие 
размеры сетчатых экранов можно приобрести в компании 
Banjo Corporation.
При замене размера сетчатого экрана необходимо помнить 
следующее.
• Более мелкая сетка (100) защищает мелкие калибровочные 

шайбы от частого забивания, но и требует более частого 
очищения.

• Более крупная сетка (50 или 30) пропускает больше частиц 
материала, но подходит только для работы с крупными 
калибровочными шайбами.

• Полностью или частично забитый сетчатый экран не
пропускает материал в насос, что приводит к снижению
нормы внесения.

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

Примечание: Great Plains рекомендует советоваться с 
местными агрономами в случае изменения почвенных 
условий. Для разных регионов могут требоваться разные 
нормы внесения удобрений, которые не совпадают с 
типовыми таблицами, но, в любом случае, не следует 
превышать норму 112 л/га.

Рисунок 28
Фильтр

18418

1

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Надевайте защитные перчатки для замены сетчатых 
экранов фильтра. См. инструкции производителя по 
обращению с материалом и меры оказания первой помощи в 
случае попадания химикатов на кожу.

1
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Выбор калибровочных шайб
Если используются универсальные наконечники VeriFlow, см. 
разделы:
“Норма гидравлического насоса” на стр. 52 или
“Норма насоса ходового привода” на стр. 56.
См. Рисунок 29
Калибровочные шайбы  на наконечниках штанги 
обеспечивают противодавление, необходимое для 
равномерного потока материала в трубопроводе и для 
одинаковой нормы на каждом ряду. В стандартный комплект 
системы входит три размера калибровочных шайб, можно 
также приобретать дополнительные размеры шайб.
В целом, размер калибровочной шайбы  должен быть 
таким, чтобы можно было обеспечить давление в 
трубопроводе не менее 103 кПа (15 фунтов на кв. дюйм), но и 
не более 448 кПа (65 фунтов на кв. дюйм).
Использование слишком крупного размера калибровочных 
шайб может привести к неравномерному потоку материала на 
разных рядах, а слишком мелкий размер шайб может 
привести к слишком высокому противодавлению в 
трубопроводе и сбросу материала на перепускном клапане.

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Надевайте защитные перчатки для замены сетчатых 
экранов фильтра. См. инструкции производителя по 
обращению с материалом и меры оказания первой помощи в 
случае попадания химикатов на кожу.

Рисунок 29
Калибровочные шайбы для удобрений
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* Данные размеры шайб входят в стандартный комплект многих 
конфигураций систем внесения удобрений. Проверяйте 
имеющееся дополнительное оборудование, прежде чем 
размещать заказ.

Размер 
шайбы Номер Диаметр 

порта
Площадь 
отверстия

20 832-052С 0,050 см 0,20 мм²
28*  832-056С 0,071 см 0,40 мм²
34* 832-053С 0,086 см 0,59 мм²
48* 832-054С 0,122 см 1,17 мм²
59 832-057С 0,149 см 1,76 мм²
80 832-055С 0,203 см 3,24 мм²
98 832-059С 0,249 см 4,87 мм²
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Определение размера калибровочных шайб
В таблице ниже указаны диапазоны норм для каждого 
размера калибровочной шайбы Great Plains в зависимости от 
междурядья. Может потребоваться выбрать калибровочную 
шайбу на один размер больше или меньше при работе с 
другой плотностью материала и/или другой скоростью 
движения.
Используйте наиболее крупный размер калибровочных шайб, 
предусмотренных для заданной нормы внесения удобрений, 
чтобы снизить износ компонентов насоса и уменьшить 
степень забивания шайбы. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск потери материала/повреждения 
оборудования:
Регулируйте норму внесения удобрений на корпусе насоса с 
учетом информации в таблицах привода насоса, но не с 
помощью калибровочных шайб. Шайбы используются только 
для образования в системе противодавления в пределах 103-
448 кПа (15-65 фунтов на кв. дюйм) для равномерного 
распределения удобрений по рядам. Слишком мелкий размер 
калибровочной шайбы приводит к сбросу материала на 
перепускном клапане, слишком крупный размер шайбы 
приводит к неравномерному распределению материала по 
рядам сеялки. 
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Перепускной клапан системы внесения 
удобрений
См. Рисунок 30
Когда используется система внесения удобрений второго 
типа, то перепускной клапан  и манометр  
устанавливаются на гидравлический насос на тележке SML 
или на каждый насос ходового привода. Перепускной клапан 
защищает трубопровод, шланги и фитинги от чрезмерного 
давления. Материал, который аварийно сбрасывается 
перепускным клапаном, выводится из системе через 
разгрузочный шланг .
Чтобы настроить перепускной клапан:
1. Отсоедините пластиковую стопорную гайку  от ручки 

перепускного клапана.
2. Открутите ручку  по часовой стрелке (если смотреть 

вниз) таким образом, чтобы она отделилась от 
внутренней пружины.

3. Поверните ручку  против часовой стрелки на два 
оборота. Начните с данного положения.

4. Следите за показаниями на манометре . Следите за 
разгрузочным шлангом  во время работы в поле.

5. Если перепускной клапан сливает материал, а показатели 
на манометре ниже 448 кПа (65 фунтов на кв. дюйм), 
остановите трактор и поверните ручку  по часовой 
стрелке на 1/4 оборота. Продолжайте работать при 
нормальной рабочей скорости движения. Повторяйте 
данную операцию по мере необходимости до тех пор, 
пока перепускной клапан не перестанет направлять 
материал в разгрузочный канал .

6. Если показатели на манометре выше 448 кПа (65 фунтов 
на кв. дюйм), следует установить калибровочные шайбы 
более крупного размера. Вернитесь в пункт 2. Повторите 
операцию.

Рисунок 30
Перепускной клапан
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Норма гидравлического насоса
Настройка системы гидронасоса
Если система уже настроена, см. раздел “Настройка нормы 
гидравлического насоса для удобрений” на стр. 55.
После первоначальной установки системы внесения 
удобрений требуется настроить ее конфигурацию на 
мониторе. В первый раз перед изменение параметров нормы 
следует:
• создать, как минимум, одно имя материала
• назначить канал управления для насоса
• проверить параметры настройки канала
• выполнить калибровку клапана
Включение полностью подключенной 
системы
1. Сцепите сеялку (и тележку SML, если используется) с 

трактором. Загрузите примерно 76 л воды. Разместите 
технику в месте, подходящем для сливания воды через 
штанги.

2. Подключите монитор к сеялке. Настройка конфигурации 
возможна только, когда монитор подключен к главному 
модулю рабочих настроек сеялки и когда присутствуют 
все модули системы CANbus. Включите монитор.

3. Настройте монитор на второй пользовательский уровень. 
Для этого потребуется пароль - см. указания в 
руководстве по управлению системой DICKEY-john®.

Создание одного или нескольких имен 
материала
См. Рисунок 31
4. Откройте экран настроек системы управления (Control 

Setup). Нажмите на поле ввода имени материала 
(MATRL #) для того, чтобы изменить название, например 
“MATRL 15” (или нажмите на существующее 
неиспользуемое имя материала).

См. Рисунок 32
5. Укажите определенное имя материала (см. пример 

справа: материал называется “10-34-0”).

Укажите тип: “Управление жидкими удобрениями” 
(LIQUID FLOW CONTROL).

Укажите класс материала (Product Class) - “Удобрения” 
(Fertilizer).

Укажите необходимые предельные значения.

Рисунок 31
Экран настроек системы управления

36429

Рисунок 32
Экран библиотеки материалов

36431
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Назначение канала управления
См. Рисунок 33
6. Откройте экран настроек материала (Material Setup). 

Если система запускается в первый раз, то канал 3 (CH 3) 
не назначен и на нем отображается “Выключено” 
(Disabled).

7. Нажмите на кнопку “CH 3” или на “Chan Setup” (и 
нажмите на команду “Next Chan” (следующий канал), 
чтобы открыть экран канала 3 (CHANNEL# 3), который 
изначально выключен (Disabled).

См. Рисунок 34
8. Нажмите на поле “Выключено” (Disabled) или на 

“CTRL SETUP” (настройка системы управления), чтобы 
назначить канал.

См. Рисунок 35
9. Укажите тип: “Управление жидкими удобрениями” 

(LIQUID FLOW CONTROL).
10. Укажите подходящее имя материала.
11. Для ввода значения “K-Factor” следует посмотреть на 

количество импульсов на 10 галлон, которое указано на 
табличке дозатора рядом с насосом.
Разделите данную величину на 10 и укажите полученное 
значение в поле ввода.

12. Заполните оставшиеся поля, как показано на примере 
справа.

Рисунок 33
Экран настроек материала
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Рисунок 34
Выбран канал 3
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Рисунок 35
Конфигурация канала 3

36486
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Проверка/настройка геометрических 
параметров системы
См. Рисунок 31 на стр. 52
13. На экране настроек системы управления (Control Setup) 

нажмите на кнопку “Link Offset” (смещение тяги).
См. Рисунок 36
14. Настройте значения “XIN” и “YIN” для канала 3 как 

показано на рисунке справа.
Нажмите на кнопку проверки параметров 
“PHY CHECK”.

См. Рисунок 37
15. Убедитесь, что орудие отмечено позади трактора, и что 

оба канала 1 и 3 имеют одинаковые геометрические 
параметры.

Если используется не монитор AI120, см. раздел 
“Калибровка клапана” на стр. 55.
См. Рисунок 38
16. Откройте окно “Орудие” (Implement) > “Геометрия” 

(Geometry)
Убедитесь, что значение “E” равно 263, а значение “A” 
равно 480.

Рисунок 36
Базовая геометрия IntelliAg®

36489

Рисунок 37
Проверка базовой геометрии
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Рисунок 38
Проверка геометрии на мониторе AI120

36490
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Калибровка клапана
Для выполнения данной операции требуется поднять сеялку, 
чтобы защитить ряды от забивания грязью.
17. Настройте клапаны системы внесения жидких удобрений 

для работы в поле. См. руководство по эксплуатации 
сеялки.

18. Настройте тормоз трактора. Включите стояночный 
тормоз.
Включите двигатель.

19. Включите контур гидравлических приводов. Сохраняйте 
рабочую скорость вращения двигателя трактора до 
полного прогревания гидравлической жидкости.

См. Рисунок 35 на стр. 53
20. Включите систему IntelliAg®.
21. На экране работы высевающих аппаратов нажмите на 

кнопку калибровки клапана (VALVE CAL).
См. Рисунок 39
22. Нажмите на кнопку запуска “START”.

Подождите примерно одну минуту.

Настройка нормы гидравлического 
насоса для удобрений
Когда канал настроен, как минимум один материал настроен 
и назначен для канала, то исходная норма (по умолчанию) для 
удобрений - это заданная норма (Target Rate), которая 
определена для используемого материала.
На примере справа материал называется “10-34-0”.
См. Рисунок 40
Рабочая норма  отображается на основном рабочем экране, 
и ее можно регулировать с помощью кнопок увеличения/
уменьшения .
Гидравлическую систему внесения удобрений можно 
включать и полностью выключать либо с помощью кнопки 
включения/выключения канала , либо путем отключения 
канала на основном экране настроек канала “Channel Setup” 
(Рисунок 34 на стр. 53).
Если во время работы в поле норма, отображаемая на экране, 
низкая или, если срабатывают сигнальные оповещения о 
низкой норме, следует проверить параметры настройки 
перепускного клапана на насосе. См. руководство по 
эксплуатации сеялки.

Рисунок 39
Калибровка клапана насоса
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Рисунок 40
Норма внесения удобрений на рабочем 

экране
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Норма насоса ходового привода
Штанга второго типа на пропашной сеялке совместима с 
одним или двумя насосами ходового привода JohnBlue.
Норма насоса JohnBlue
См. Рисунок 41 и Рисунок 42
Для внесения “стартерных” удобрений, как правило, 
достаточно одного поршневого насоса . Для более высоких 
норм внесения удобрений может требоваться два поршневых 
насоса.
Общая норма внесения удобрений настраивается 
посредством одной “ведущей” звездочки  на насосе 
ходового привода. Точная норма настраивается посредством 
шкалы (регулировочной ступицы)  на насосе с 
использованием специального инструмента, который входит 
в комплект насоса.
Параметры настройки нормы могут быть определены одним 
из трех следующих способов:
• см. таблицу на следующей странице,
• см. универсальную таблицу, которая входит в комплект 

насоса,
• см. специальный калькулятор на веб-странице компании 

CDS-John Blue®: www.cds-johnblue.com
1. Проверьте все параметры настройки системы 

трубопровода. См. разделы “Настройка перепускного 
клапана” и “Фильтр” в руководстве по эксплуатации.

2. Определите рекомендуемую ведущую звездочку (15T 
или 47T) в соответствии или с таблицей в данном 
справочнике, или с универсальной таблицей насоса, или 
с веб-калькулятором. Если нужная звездочка уже 
установлена на приводном валу, переходите к пункту 7. 
Если нет, то см. инструкции по замене звездочки в 
пункте 3.

3. Снимите ручку  и защиту . Ослабьте натяжной 
ролик , и снимите цепь  нижнего передаточного 
вала .

4. Снимите новую звездочку с места хранения . Снимите 
пальцы и замените звездочку. Установите снятую 
звездочку на вал для хранения.

5. Установите цепь . Настройте натяжной ролик  таким 
образом, чтобы провисание наиболее длинного участка 
цепи соответствовало 6 мм.

6. Установите защиту  и ручку .
См. Рисунок 42
7. При помощи торцевого гаечного ключа на конце 

специального инструмента JohnBlue (115681-01) 
ослабьте гайку регулировочной стрелки .

8. При помощи другого конца специального инструмента 
поверните шкалу  таким образом, чтобы получить 
значение, указанное или в таблице на следующей 
странице, или в универсальной таблице насоса, или  на 
веб-странице электронного калькулятора.

9. Затяните гайку стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск потери материала/ повреждения 
насоса:
Включайте систему только когда она наполнена 
материалом. Если материал не используется, следует 
снимать цепь или звездочку. Ходовое колесо и цепи начинают 
работать, как только сеялка опущена и находится в 
движении. Не включайте насос, если в системе нет 
материала.

1

Рисунок 41
Насос John Blue
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Рисунок 42
Шкала насоса
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Нормы внесения удобрений, насос JohnBlue
Данная таблица составлена в американских единицах для 
ширины захвата 18,28 м и подходит для большинства моделей 
YP2425A. Используйте интернет-калькулятор для расчета 
норм в метрических единицах.
Для модели YP2425A-4715 с шириной захвата 17,9 м 
используйте универсальную таблицу в комплекте насоса или 
интернет-калькулятор для более точных расчетов нормы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники:
Для ведущей звездочки 47Т скорость высева должна 
соответствовать 13 км/ч или ниже. Максимальная норма 
насоса 450 об/мин. Превышение максимальной нормы 
происходит на скорости от 14 км/ч и выше.

Справочные данные: насос JohnBlue

Используйте данные, указанные ниже, при работе с 
универсальной таблицей насоса CDS-John Blue® (115797-01) 
или с интернет-калькулятором CDS-John Blue®.
(Для заказа универсальной таблицы насоса следует указать 
номер: 115698-91).

Pump Type/
Тип насоса

(•) Поршневой насос
Серия NGP-6050

Data Preference/ 
Справочные 
данные

(•) в английских единицах

Application Rate/
Норма внесения 
материала

<задается пользователем>

Drive System/ 
Система привода

(•) Ходовой привод
Радиус шины под нагрузкой: 17,55 дюйма 
(44,6 см)

Swath Width/ Ширина захвата
(используйте 1/2 от данных 
значений при работе с двумя 
трубопроводами)

YP2425A-2430
YP2425A-3620
YP2425A-4715

YP2425A-48TR

18,3 м
18,3 м
17,9 м
18,3 м

Ведущая
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция)

25
15 или 47
__
__

Ведомая
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

15
15
__
__

Sprocket Ratios/
Передаточное число звездочки
(для универсальной таблицы 
насоса)

Ведущая 15T:
Ведущая 47T:

1,67
5,22

Ground Speed/
Скорость движения

5 миль в часa (8 км/ч)

a Норма в галлонах на акр не зависит от изменения 
скорости в диапазоне 3-13 км/ч (2-8 миль в час).

Рисунок 43
Универсальная таблица насоса JohnBlue
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Приложение A - Смазочные вещества для семян

Графитотальковая смесь для семян
Для правильной работы и максимальной производительности 
высевающих аппаратов Great Plains важно использовать 
только смазку “Ezee Glide Plus” или  “Bayer Seed Fluency 
Agent”.
Графитотальковая смесь “Ezee Glide Plus”

Смесь “Ezee Glide Plus”
Добавление смазки “Ezee Glide Plus” обязательно для всех 
типов семян, особенно для протравленных или 
инокулированных семян. Требуется тщательное 
смешивание семян с графитотальковой смазкой.
Способ применения:
Чистые семена (кроме сорго, хлопка и подсолнечника): 
требуется 1 стакан “Ezee Glide Plus” (170 мл) на 100 л семян.
Сорго, хлопок и подсолнечник: следует удвоить количество 
добавляемого вещества до 2-х стаканов (335 мл или более) на 
100 л семян.
Канола или горчица: 1 стакан (240 мл) на 13,6 кг - это 
минимальное исходное количество смазки. Добавляйте 
семенную смазку вместе с семенами и тщательно 
перемешивайте содержимое семенных ящиков. В очень сухих 
условиях следует увеличить количество используемой 
семенной смазки.
Регулируйте количество смазки по мере необходимости 
таким образом, чтобы можно было обработать все семена, но 
не допускайте скопления смазочного вещества на дне 
бункера/семенного ящика.

При использовании сильно протравленных семян или в 
условиях повышенной влажности следует увеличивать 
количество смазки по мере необходимости с тем, чтобы 
обеспечить оптимальную работу высевающих аппаратов. 

ОСТОРОЖНО! Механическое раздражение и 
систематическое воздействие вредных веществ:
Надевайте перчатки. НЕ смешивайте семена со смазочным 
веществом руками и не допускайте попадания средства на 
кожу. Надевайте респиратор во время загрузки и 
смешивания материала. Не вдыхайте графитовую пыль - не 
является прямой угрозой, но может приводить к сильному 
механическому раздражению глаз или кожных покровов. Как 
и с любыми минеральными частицами, следите за тем, 
чтобы во время прочистки образовывалось как можно 
меньше пыли. Длительное вдыхание такой пыли может 
приводить к травме легких. Материал становится 
скользким при намокании.

Семенная смазка “Bayer Seed Fluency Agent”

Данное вещество предназначено для определенных культур и
регионов (как например: кукуруза и соя в Канаде) и является
альтернативой “Ezee Glide Plus” для крупных семян. Не
рекомендуется использовать для мелких семян, как то: канола
и сорго.
Способ применения указан на упаковке. Не превышайте 
рекомендованные нормы добавления материала - это может 
привести к обратному результату - ухудшению точности 
высева.

ОСТОРОЖНО! Вредное пылевидное вещество:
Избегайте вдыхания пыли во время смешивания смазки с 
семенами. Не допускайте образования пыли в пределах 
ограниченного пространства рядом с источником 
воспламенения, так как при определенной концентрации 
используемое для смазки вещество может быть 
взрывоопасно. Уточняйте информацию в паспорте 
безопасности вещества.

821-069C ведро, 19 л

29248

36369

821-074C порошок в упаковке
821-075C порошок, ведро (2 кг)
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Приложение B - Таблицы в метрических единицах

Выбор семенного диска для высевающего аппарата
Выбор семенного диска: кукуруза (метрические единицы)
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Выбор семенного диска: сорго, сахарная свекла и соя (метрические единицы)
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Выбор семенного диска: подсолнечник, волюметрический диск, чистый диск
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Междурядье (метрические единицы)
Междурядье - метрические единицы (низкий диапазон)
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Междурядье - метрические единицы (высокий диапазон)
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Давление воздуха в высевающих аппаратах - метрические единицы
Информацию о давлении воздуха в американских единицах 
см. на стр. 9. Инструкции по точной настройке давления 
воздуха в высевающих аппаратах см. в руководстве по 
эксплуатации сеялки. Начинайте с величины давления 
немного ниже той, которая указана в таблицах на данной 
странице ниже и/или на стр. 65, которые составленны с 
учетом типа, формы и плотности семян.
Примечание: Это рекомендуемая исходная (начальная) 
величина давления. Повышайте или понижайте давление с 
помощью системы монитора в соответствии с инструкциями 
в руководстве по эксплуатации пропашной сеялки YP2425A.

Кукуруза: работа с таблицей давления (см. таблицу 
ниже и на следующей странице)
1. Найдите таблицу, основанную на форме семян (плоские, 

круглые).
Пример: крупные круглые семена кукурузы

2. Найдите линию, основанную на размере семян (крупные, 
мелкие).
Пример: правая линия ниже

3. Найдите внизу шкалу плотности семян.
Пример: 2800 семян/кг

4. Найдите рекомендуемое исходное давление на левой 
шкале в той точке, где линия (на примере показана серым 
пунктиром) пересекает плотность.
Пример: 3,4 дюйма водяного столба

Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата для семян кукурузы: 3

Исходное давление: Канола, Хлопок
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 1,5 (канола), 2 (хлопок)
Исходное давление: Сорго
1,5 дюйма водяного столба (любые семенные диски, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Соя
2 дюйма водяного столба (диск на 84 ячейки, любая 
плотность семян)
3 дюйма водяного столба (диск на 168 ячеек, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Подсолнечник
Семенной диск: 817-851C ПОДСОЛНЕЧНИК (КРУПНЫЕ 
СЕМЕНА), 18700 сем./кг (или меньше):

Регулируйте давление по мере необходимости для получения 
необходимой нормы высева.
Исходное положение впускной створки высевающего 
аппарата: 2
Исходное давление: Волюметрический диск
См. таблицы, начиная со страницы стр. 47.

Исходное давление воздуха в высевающих аппаратах: круглые семена кукурузы

18700 - 15400 сем./кг 1,25 дюйма водяного столба
15400 - 12100 сем./кг 1,75 дюйма водяного столба
12100 сем./кг и менее 2,25 дюйма водяного столба

Example

E
xam

ple
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Исходное давление воздуха в высевающих аппаратах: плоские семена кукурузы
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Таблицы индексации звездочек - метрические единицы
Индексация звездочек сдвоенного ряда 
(метрические единицы)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда.

ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 
когда верхний участок цепи натянут.
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Индексация звездочек сдвоенного ряда, 
метрические единицы (продолжение)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда.

ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 
когда верхний участок цепи натянут.
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Индексация звездочек сдвоенного ряда, 
метрические единицы (продолжение)
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда.

ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 
когда верхний участок цепи натянут.
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Проверка семенной борозды - 
метрические единицы
См. таблицу в американских единицах на стр. 11.

Тестовые ряды:
междурядье*

Номер
ряда

Длина тестового 
участка: 1/1000 га

19,1 см 4 13,12 м

20,3 см 4 12,3 м

24,1 см 4 10,36 м

25,4 см 2 19,69 м

35 см 2 14,29 м

38,1 см 2 13,12 м

50,8 см 1 19,69 м

55,9 см 1 17,90 м

70 см 1 14,29 м

75 см 1 13,33 м

76,2 см 1 13,12 м

91,4 см 1 10,94 м

96,5 см 1 10,36 м

101,6 см 1 9,84 м

70 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 7,14 м

75 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 6,67 м

76,2 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 6,56 м

91,4 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 5,47 м

96,5 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 5,18 м

101,6 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 4,92 м

*В данной таблице могут быть указаны междурядья, не 
предусмотренные для пропашной сеялкиYP2425.
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Предельные значения скорости вращения вала высевающих аппаратов - 
метрические единицы
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Волюметрический высев - метрические 
единицы
Проверка семенной борозды
a. Настройте исходную норму высева сеялки в соответствии 

с табличными данными.
b. Настройте давление в высевающих аппаратах в 

соответствии с табличными данными.
c. Наполните высевающие аппараты семенами в 

соответствии с инструкциями в руководство по 
эксплуатации сеялки.

d. Обработайте небольшой участок таким образом, чтобы 
выровнять давление воздуха в системе подачи материала 
и начать внесение семян в почву.

e. Выберите один или несколько тестовых рядов.

f. Настройте небольшую глубину высева на тестовых рядах 
сеялки и настройте минимальное давление на грунт для 
прикатывающих колес. Поднимите и закрепите  колеса 
таким образом, чтобы они не закрывали семенную 
борозду.

g. Снова обработайте небольшой участок поля.
h. Возьмите за тестовую длину рядаa - один метр.

Посчитайте семена в борозде.
i. Найдите наиболее близкое значение для используемого 

междурядья в колонке “Количество семян на один метр 
ряда” в таблице ниже.

j. Найдите нужную норму высева или величину в 
килограммах на гектар. 

Дополнительно: см. раздел “Волюметрический высев” на 
стр. 37

a. Можно использовать разные участки рядов для получения более точных результатов. Увеличение тестовой длины участка в 
два или в три раза позволяет повысить точность расчетов.
401-626B-RUS 05.11.2014



Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение B - Таблицы в метрических единицах 81
Скорость вращения вала (волюметрический высев) - метрические единицы
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