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входящее в стандартный комплект поставки или может быть показана 
аналогичная 3-х точечная модель с дополнительным оборудованием.
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Информация по технике безопасности
lОбращайте внимание на символ опасности
Символ опасности указывает, что существует потенциальная угроза 
и необходимо принять дополнительные меры безопасности. Если 
Вы увидите этот символ, будьте бдительны и внимательно прочтите 
сопутствующее ему предостережение. Эффективность мер по 
предотвращению несчастных случаев зависит не только от 
конструкции и конфигурации оборудования, но и от внимания, 
осведомленности и бдительности персонала, осуществляющего 
транспортировку, обслуживание и хранение оборудования

Запомните слова-индикаторы
Слова-индикаторы указывают на степень опасности.
DANGER (ОПАСНО) указывает на исключительно опасный угрожающий 
фактор, который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или 
тяжкому увечью. Этот индикатор применяется только для выделения 
особо опасных факторов, таких как компоненты механизмов, которые, 
по своему функциональному назначению, не могут быть ограждены.

WARNING (ОСТОРОЖНО) указывает на потенциально опасный фактор, 
который,  будучи проигнорирован, может привести к смерти или 
тяжкому увечью. Этот индикатор применяется для выделения 
факторов, представляющих угрозу при снятии ограждения. Этот 
индикатор также может быть использован для предотвращения 
небезопасного способа эксплуатации оборудования.
CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально опасный фактор, 
который, будучи проигнорирован, может привести к травме легкой или 
средней тяжести. Этот индикатор также может быть использован для 
предотвращения небезопасного способа эксплуатации оборудования.

Ознакомьтесь с сигнальными табличками
? Примите меры на случай возникновения пожара.
? Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под рукой.
? Укажите номера срочного вызова врача, скорой помощи и пожарной 
бригады возле телефона.

Ознакомьтесь с сигнальными 
табличками
? Внимательно прочитайте раздел “Сигнальные таблички” на стр. 

6. 
? Прочитайте все инструкции, приведенные в этом разделе.
? Содержите таблички чистыми, заменяйте поврежденные, выцветшие 
и трудночитаемые таблички.



2 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

401-651M-RUS 2013-02-12

Используйте средства индивидуальной 
защиты
При использовании пестицидов или гербицидов, Great Plains 
рекомендует использовать следующие средства индивидуальной 
защиты. 
? Непромокаемую шляпу с широкими полями
? Непромокаемый фартук.
? Защитный щиток, очки и респиратор. 
? Использование защитных очков с боковыми щитками или 
респираторной маски необходимо при работе с 
порошкообразными или гранулированными химикатами.

? Респиратор со сменными картриджами, предназначенный для 
защиты от паров пестицидов

? Непромокаемые перчатки. Рекомендуется использовать 
перчатки из неопрена.

? Полотняную верхнюю одежду необходимо менять каждый 
день, следует использовать непромокаемую одежду, если 
существует возможность попадания аэрозоля химиката на 
одежду

? Непромокаемая обувь или галоши
? Не одевайте загрязненную одежду. Стирайте защитную 
одежду с мылом отдельно от повседневной одежды после 
каждого использования

? Одежда, загрязненная некоторыми видами пестицидов, 
является непригодной к дальнейшему использованию и 
должна быть утилизирована.

? Используйте соответствующую одежду. Одежда не должна 
быть слишком свободной.

? Длительное воздействие сильного шума может привести к 
нарушениям или потере слуха, используйте средства защиты 
органов слуха, такие как защитные наушники или беруши.

? Управление машинами и оборудованием требует полного 
внимания оператора, не слушайте музыку в наушниках во 
время работы с машиной.

Остерегайтесь жидкостей под 
высоким давлением
Утечка жидкостей под высоким давлением может привести 
к их проникновению под кожу и вызвать тяжелые травмы.
? Стравливайте давление перед отсоединением 
гидравлических шлангов.

? Проверяйте систему на наличие утечки с помощью 
бумаги или картона, НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ.

? Используйте защитные очки и перчатки при работе с 
гидравлической системой.

? В случае получения травмы, сразу же обратитесь к 
врачу. Любая жидкость, попавшая под кожу, должна 
быть удалена хирургическим путем; в противном 
случае может развиться гангрена.
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Используйте страховочную цепь
? Используйте страховочную цепь на случай отказа механизма сцепки.
? Прочность цепи должна соответствовать массе снаряженного рабочего 
орудия.

? Закрепляйте цепь с помощью кронштейна буксирного устройства или 
другого механизма сцепки.

? Замените цепь, если ее звенья или концевые соединения сломаны, 
деформированы или повреждены.

? Запрещено использовать страховочную цепь в качестве основного 
буксирного устройства.

Не допускайте пассажиров на технику 
Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут получить 
травму посторонними предметами или упасть с машины.
? Никогда не допускайте детей к управлению техникой
? Не подпускайте посторонних лиц к технике во время ее эксплуатации.

Используйте сигнальные световые 
приборы и приспособления
Движущиеся на малой скорости тракторы и прицепные орудия могут 
представлять опасность на общественных дорогах. Они плохо 
заметны, особенно в темное время суток.
? Используйте проблесковые маячки и всегда включайте сигнальные 
огни поворота на общественных дорогах. 

? Используйте сигнальные световые приборы и приспособления, 
входящие в комплект поставки.

Безопасно транспортируйте машины и 
механизмы
Максимально допустимая скорость для сеялки составляет 32 км/ч, при 
повороте – 22 км/ч. Некоторые неровные участки дороги требуют еще более 
низкой скорости. Резкое торможение может привести к заносу и 
опрокидыванию прицепного орудия. 
? Не превышайте скорость 32 км./ч. Всегда двигайтесь на скорости, 
позволяющей адекватное управление и остановку. Двигайтесь на 
сниженной скорости в случае, если буксируемая техника не оборудована 
тормозом.

? Соблюдайте государственные и местные нормы и правила.
? Следуйте инструкциям из руководства к трактору для определения 
максимальной буксируемой нагрузки. Недостаточная нагрузка на 
направляющих колесах может привести к потере управления.

? Используйте отражатели или флажки для ограждения машины в случае 
аварийной остановки на дороге.

? Остерегайтесь линий электропередачи других надземных препятствий при 
транспортировке. Ознакомьтесь с транспортными габаритами в разделе 
«Характеристики и мощность» на стр. 123.

? Не осуществляйте складывание / раскладывание секций орудия во время 
движения.
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Осторожно обращайтесь с химикатами
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное 
применение может причинить серьезный ущерб здоровью людей, растений и 
животных, а также повредить почву и имущество 
? Ознакомьтесь с инструкциями на упаковке химикатов.
? Используйте защитную одежду.
? Осторожно обращайтесь с химикатами. 
? Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное 
использование может привести к отравлению людей, животных, 
повреждению растений, почвы и другой собственности. 

? Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов.
? Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты согласно 
требованиям их производителя.

? Если Вы проглотили химикаты, следуйте указаниям производителя 
химикатов и обратитесь к врачу.

? Если Вы или другой человек подверглись воздействию химикатов, 
которые могут негативно повлиять на Ваше здоровье, немедленно 
обратитесь к доктору, взяв с собой этикетку от химиката.

? Утилизируйте контейнеры согласно с указаниями производителя. 
Промойте контейнеры под давлением, или же пробейте их, чтобы 
избежать повторного использования.

? Всегда мойте руки и лицо после работы с химикатами. Принимайте душ.
? Используйте химикаты только при подходящих погодных условиях: 
скорость ветра не должна превышать 7 км/ч.

? Не промывайте контейнеры из-под химикатов ближе чем в 30 м от 
источника воды.

Остановка и хранение
? Опустите орудие, поставьте трактор на стояночный тормоз, выключите 
двигатель и выньте ключ из замка зажигания.

? Укрепите орудие с помощью входящих в комплект упоров.
? Не храните орудие на территории, где могут играть дети.

Соблюдайте технику безопасности при смене 
шин
Смена шин может представлять опасность и должна выполняться 
квалифицированным персоналом с помощью надлежащих инструментов и 
оборудования.
? При накачивании шин, используйте надежное крепление и шланг 
достаточной длины для того, чтобы Вы не находились непосредственно 
перед или над накачиваемой шиной. Если возможно, используйте 
защитное ограждение.

? При снятии и установке колес, используйте оборудование с 
соответствующей допустимой нагрузкой.
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Соблюдайте технику безопасности при 
техническом обслуживании
? Изучите порядок выполнения действий перед осуществлением 
работ. Используйте соответствующие инструменты и 
оборудование. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к этому руководству.

? Работайте в чистом, сухом месте.
? Перед выполнением работ опустите орудие, поставьте трактор 
на стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ 
из замка зажигания.

? Убедитесь, что все движущиеся части остановлены и давление 
в системе снижено.

? Позвольте орудию полностью остыть.
? Отсоедините кабель массы аккумуляторной батареи (-) перед 
обслуживанием, регулировкой электрических систем или перед 
проведением сварочных работ.

? Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и 
установлены надлежащим образомy.

? Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных 
остатков.

? Уберите все инструменты и неиспользованные детали с машины 
перед запуском.

Безопасность превыше всего
Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции, приведенные 
в этом руководстве перед эксплуатацией машины. Прочитайте все 
инструкции, приведенные в главе “Сигнальные таблички”.
? Ознакомьтесь со всеми функциями орудия
? Управляйте машинами и оборудованием только с водительского 
сиденья.

? Не оставляйте орудие и работающий трактор без присмотра.
? Не стойте между трактором и орудием во время их сцепки.
? Не допускайте попадания рук, ног или одежды в движущиеся 
части машины.

? Работайте в одежде подходящего размера во избежание ее 
затягивания в движущиеся части машины.

? Остерегайтесь деревьев, линий электропередач и столбов во 
время складывания или раскладывания орудия, убедитесь, что в 
рабочей зоне нет посторонних лиц.
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Сигнальные Таблички
Светоотражатели и Таблички
Сеялка поставляется в комплекте с сигнальными 
огнями, светоотражателями и табличками. Они 
предназначены для того, чтобы обеспечить Вам 
безопасную эксплуатацию орудия
? Прочитайте и примите к сведению следующие
инструкции

? Следите за тем, чтобы сигнальные огни были в
исправном состоянии.

? Следите за тем, чтобы таблички были чистыми и
четкими.Заменяйте поврежденные или недостающие
таблички. Заказывайте новые таблички у дилера
Great Plains. Информация по правильному

размещению табличек находится в этом разделе.
? Заказывая запасные части или узлы, заказывайте
также соответствующие сигнальные таблички. 

Для закрепления новых табличек:
1. Очистите поверхность, на которую необходимо 

нанести табличку
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны 

таблички. Сильно прижмите ее к поверхности, не 
допуская образования воздушных пузырей под 
табличкой

818-055C
Светоотражатель “Медленное транспортное 
средство”
На трубе, поддерживающей уровень давления в трубопроводе
1 шт.

838-266C
Светоотражатель красный
На обратной стороне в конце семенного бункера (тыльная 
часть семенного бункера сеялки со сдвоенными рядами) и 
сзади внутренней секции маркера (опция), над 
светоотражателем оранжевым:
4 шт.
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838-265C
Светоотражатель желтый
На передней поверхности переднего рабочего бруса, на 
каждом конце, 
на внешней стороне в конце опоры бункера 
(опция) на передней части бункера для удобрений или 
подрамника
2 или 6 шт.

838-267C
Светоотражатель оранжевый
На тыльной стороне двух центральных семенных бункеров
(на тыльной части семенных бункеров сеялки со сдвоенными 
рядами) и
сзади внутренней секции маркера (опция),
ниже Светоотражателя красного:
4 шт.
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818-323C
Опасно: Угроза химического отравления
на внутренней стороне крышки каждого бункера;
от 4 до 16 шт.
На передней поверхности опоры каждого бака
1 или 2 шт.;

61848
Осторожно: Пластиковый бак
Передняя и задняя часть каждого бака;
1 или 2 шт.

1. This tank can be used only w/polyethylene compatible liquids.
If you are uncertain, ask chemical supplier if material can be safely stored
in a polyethylene tank. USE OF TANK WITH ANY OTHER MATERIAL COULD
CAUSE TANK TO FAIL, RESULTING IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

2. Clean out tank before changing chemicals OTHERWISE A DANGEROUS
MIXTURE OF CHEMICALS COULD RESULT AND CAUSE DAMAGE TO
TANK OR NEARBY PERSONS OR PROPERTY.

3. Fill tank w/water before installation to check for leaks.
4. Vertical, flat-bottom tanks MUST be installed on a solid, flat, level surface.
5. Tank is NOT fire resistant. NEVER expose it to open flame or heat.
6. Keep sharp objects from tank. Tank could be punctured and contents could

escape and cause injury to persons or property.
7. ALWAYS keep tank tightly covered. Children and animals can enter when

cover is not secured.
8. Tank is designed for above ground use only. Do not bury. 61848

WARNING
READ BEFORE USING TANK

818-337C
Осторожно: Ограничение скорости
На верхней части дышла;
1 шт.
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818-339C
Осторожно: Жидкость под высоким 
давлением
На верхней части дышла; 1 шт.

818-525C
Осторожно: Острые края (опция)
На передней части рамы каждого очистителя рядка;
от 4 до 12 шт.

818-682C
Осторожно: Маркеры (опция)
На передней части внутренней секции маркера;
2 шт.

838-363C
Осторожно: Угроза движущихся частей 
(опция)
На левой внешней стороне привода системы внесения сухих 
удобрений ;
1 шт.
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818-587C
Осторожно: Изучите руководство по 
эксплуатации
На верхней части дышла; 1 шт.

848-048C
Осторожно: Проверьте давление в шинах и 
затяжку болтов
Сбоку штока клапана каждого колеса;
2 или 4 шт.
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Введение                                                           
Добро пожаловать в семью владельцев 

продукции Great Plains. 4-, 6- и 8-рядные сеялки Yield-
Pro® (YP425A, YP625A и YP825A) разработаны и собраны 
из высококачественных материалов 
квалифицированными специалистами. Правильная 
наладка, техническое обслуживание и безопасное 
использование помогут Вам с удовольствием 
использовать эту машину многие годы.

Доступные модели 

Примечание:Эксплуатация сеялок YP425A3P, YP625A3P и 
YP825A3P описана в отдельном Руководстве по 
эксплуатации (401-652M).

Описание устройства
 YP425A, YP625A и YP825A- это прицепные орудия, пред-
назначенные для точного высева пропашных культур, 
которые используются при традиционной, минимальной 
или нулевой технологии почвообработки. Сеялки YP425A, 
YP625A и YP825A могут комплектоваться устройствами 
внесения жидких или сухих удобрений (опция), различ-
ными видами сошников и/или очистителями рядка. Сош-
ники подходят для высева по традиционной, минималь-
ной и нулевой технологии почвообработки. Сеялки 
YP425A, YP625A и YP825A комплектуются сошниками 
25AP серии и высевающими аппаратами  Air-Pro®, 
поддерживающими широкий выбор высевающих дисков.

Как пользоваться руководством
Это руководство предоставит Вам информацию о 
безопасной сборке, наладке, эксплуатации, устранении 
неполадок и обслуживании. Прочитайте  данное 
руководство и следуйте приведенным в нем инструкциям. 
Приведенная информация является актуальной на 
момент издания и может изменяться в дальнейшем. 

YP425A-0430 4-рядная, 76 см
YP425A-08TR 8-рядная, 76 см, сдвоенные ряды
YP425A-08TR36 8-рядная, 91 см, сдвоенные ряды
YP425A-0838 8-рядная, 96 см, сдвоенные ряды
YP425A-0840 8-рядная, 101 см, сдвоенные ряды
YP425A-0470 4-рядная, 70 см
YP625A-0630 6-рядная, 76 см
YP625A-12TR 12-рядная, 76 см, сдвоенные ряды
YP625A-12TR36 12-рядная, 91 см, сдвоенные ряды
YP625A-1238 12-рядная, 96 см, сдвоенные ряды
YP625A-1240 12-рядная, 101 см, сдвоенные ряды
YP625A-0670 6-рядная, 70 см
YP825A-0830 8-рядная, 76 см
YP825A-16TR 16-рядная, 76 см, сдвоенные ряды
YP825A-16TR36 16-рядная, 91 см, сдвоенные ряды
YP825A-16TR38 16-рядная, 96 см, сдвоенные ряды
YP825A-16TR40 16-рядная, 101 см, сдвоенные ряды
YP825A-0870 8-рядная, 70 см

Рисунок 1
Сеялка YP425A/625A/825A 
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Сеялки YP425A, YP625A и YP825A  применяются только для 
высева семян. Не изменяйте конструкцию орудия и не 
устанавливайте дополнительное оборудование, не 
предназначенное для работы с данной моделью.

Комплект документов
401-651M Руководство по эксплуатации (данный 

документ)
401-651B Руководство по нормам высева и внесения 

удобрений
401-651P Руководство по запасным частям
11001-1333 Руководство к DICKEY-john® PM300 
12-M-15 Руководство по запасным частям к 

CDS-JohnBlue LM-1250 и  LM-1255
 (опция)

Определение терминов
Нижеперечисленные термины постоянно используются в 
данном Руководстве.

ВАЖНО! Абзацы, выделенные в таком формате содержат 
крайне важную информацию по соответствующей теме. 
Прочитайте их и следуйте приведенным в них 
инструкциям.
Примечание:Полезная информация по существующей теме. Правая и 

левая сторона машины в этом Руководстве определяются по 
ходу движения машины во время работы, если иное не 
указано. 

.
U

D
F

B

L

RU (вверх), Back (назад), Left (слева), . 
 . Down (вниз), Front (перед), Right (справа). 
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Послепродажное обслуживание
Если Вам необходима клиентская поддержка или 
запасные части, обратитесь к дилеру Great Plains. У них 
есть квалифицированный персонал, запасные части и 
оборудование, специально предназначенное для работы 
с продукцией Great Plains. 
См. рис. 2
Части Вашей машины изготовлены специально для нее 
и их следует заменять только запасными частями 
производства Great Plains. Всегда используйте серийный 
номер и номер модели при заказе запасных частей у 
дилера Great Plains. Пластинка с серийным номером 
находится на левом торце рамы сеялки ближе к 
передней части.
Запишите номер модели и серийный номер вашего 
орудия здесь для того, чтобы иметь возможность легко 
ссылаться на них:
Номер модели:__________________________
Серийный номер: __________________________
Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой 
машиной. Если Вы не понимаете данное руководство 
или недовольны сервисом, примите такие меры.

1. Обсудите этот вопрос с менеджером дилерской 
сети.

2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь в 
представительство Great Plains в Вашей стране по 
почте или телефону.

Для получения дополнительной поддержки, обратитесь 
по адресу:

Грейт Плейнз Юкрейн
P03680, г. Киев,

пр.Глушкова 1, пав. 167
                                         +38 044 596-90-50 

Рисунок 2
Пластинка с серийным номером

info@greatplainsmfg.com.ua
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Подготовка и сборка
Этот раздел поможет Вам подготовить Ваш трактор и сеялку YP425A, 
YP625A и YP825A к использованию перед первым рабочим сезоном, или 
если конфигурация орудия была изменена.
Перед эксплуатацией орудия в поле, необходимо присоединить его к 
подходящему трактору а также произвести инспекцию всех систем и 
выравнивание сеялки. Перед первым использованием орудия, а также 
периодически в процессе его эксплуатации, необходима настройка и 
калибровка систем.

Подготовка к сборке
См. “Приложение Б - Предпродажная подготовка” на стр. 145 для 
получения информации о предпродажной подготовке (обычно выполняется 
дилером) и первичной наладке, которая включает в себя:
• Установки консоли монитора контроля высева в кабину трактора (стр. 

157).
• Регулировки длины и скорости раскладывания маркера (опция, стр. 159).
• Установку любых Опций, не установленных на заводе или дилером.

Наладка после доставки/сезонная наладка
Перед первым использованием, в случае подключения к новому трактору, а 
также раз в сезон осуществляйте следующие процедуры:
• Прокачку гидравлической системы (стр. 105).
• Удаление смазки со штоков цилиндров, если она была нанесена перед 
постановкой на хранение

Наладка перед высевом
Перед плановым обслуживанием убедитесь в том, что:
? Вы ознакомлены с “Информацией по технике безопасности”на 

стр. 1.
? Все рабочие части двигаются свободно, болты надежно затянуты, а 

усики шплинтов разведены.
? Все смазочные фитинги установлены и смазаны. См. «Смазка» на стр. 

111.
? Все сигнальные таблички правильно размещены и находятся в 

хорошем состоянии. В случае необходимости замените поврежденные 
таблички. См. «Сигнальные таблички» на стр. 6.

? Накачайте шины до необходимого давления и затяните болты до 
необходимого состояния. См. «Таблицу значений давления в 
шинах» на стр. 131.
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Сцепка

Вы можете получить серьезную травму или даже 
погибнуть в результате попадания между трактором и 
сеялкой. Не стойте между сцепляемыми машинами. 
Выключите двигатель трактора и поставьте его на 
стояночный тормоз прежде чем производить 
подключение кабелей и шлангов.
Для предотвращения уплотнения почвы в рядках 
настройте колею трактора, установив колеса между 
рядами. При работе на холмистых полях и больших 
уклонах установите колею трактора как можно шире 
для максимальной устойчивости.
См. рис. 3
1. Поднимайте и опускайте дышло сеялки с помощью 

домкрата   .

См. рис. 3
2. После сцепления трактора с сеялкой установите 

домкрат для хранения на трубку  в верхней части 
дышла сеялки.

3. Зацепите цепь безопасности сеялки за крюк на 
тракторе, способный удержать орудие.

Электрические соединения
См. рис. 5
Ваша сеялка оснащена системами, требующими 
отдельных электрических соединений. Запишите все 
дополнительные разъемы в следующий список.
?  Коннектор осветлительной системы
?  Коннектор монитора контроля высева
? __________________________
? __________________________
Перед соединением кабелей убедитесь, что двигатель 
трактора выключен, а питание агрегатов отключено.
Эти соединения могут быть осуществлены в любом 
порядке до начала движения сеялки.

Рисунок 3
Домкрат

1

1

Рисунок 4
 Домкрат в положении для хранения

2

2

Рисунок 5
Разъемы

1

2

1

2
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Гидравлические соединения

Отключите трактор перед подключением 
гидравлических соединений. Производить наладку 
гидравлической системы может только 
квалифицированный персонал.
Жидкость под высоким давлением может проникнуть 
под кожу и причинить серьезную травму. В случае 
получения травмы, сразу же обратитесь к врачу.
Для проверки наличия утечки жидкости используйте 
бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ!. 
Используйте защитную одежду и защиту органов зрения 
во время работы с гидравлической системой.
См. рис. 6
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовой код 
для облегчения их подключения к выходам трактора. 
Шланги, идущие к клапану одного контура, помечены 
одним цветом.
Обозначения, используемые в данный момент:
    

Для различения шлангов одного гидравлического 
контура обратите внимание на знак, прилепленный к 
зажиму рукоятки. Шланги с символом раздвинутого 
цилиндра крепятся к основе цилиндра, а с символом 
сдвинутого цилиндра - к штоковому концу цилиндра.
Для подключения гидровентилятора и гидромоторов, 
следует подключить шланг, обозначенный символом 
сдвинутого цилиндра к напорной линии гидромотора, а 
шланг, обозначенный символом раздвинутого цилиндра 
- к линии возврата гидромотора.
Гидромотор вентилятора требует подключения третьей 
линии, которая возвращает рабочую жидкость от 
сальника гидромотора вентилятора.
(YP425A с/н B1008N-) (YP625 с/н B1043Q-)
(YP825A с/н B1014S-)

Цвет Назначение контура
Черный Вентилятор
Зеленый Маркер
Голубой Поднимание

Рисунок 6
Цветные пластиковые бирки
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Шланги с цветными бирками (старый вариант маркировки)
См. рис. 7 и рис. 8 на стр. 18
Для различения шлангов одного гидравлического 
контура пользуйтесь пластиковой биркой

См. рис. 7
Для различения шлангов одного гидравлического 
контура пользуйтесь пластиковой биркой.
? Дополнительная линия слива гидромотора вентиля-

тора является отдельным шлангом без бирок. Этот 
сливной шланг необходимо подключать первым, а 
отключать последним.

? Шланги,обозначенные символом раздвинутого 
цилиндра, идут к основе цилиндра или линии возв-
рата гидромотора.

? Шланги, обозначенные символом сдвинутого 
цилиндра, идут к штоковому концу цилиндра или к 
напорной линии гидромотора.

Закрепите шланги и кабеля таким образом, чтобы они 
могли достаточно свободно двигаться, но не могли 
попасть в движущиеся части сеялки. Несоблюдение 
правил безопасности при работе с шлангами и кабелями 
может привести к повреждению / замене 
соответствующих элементов.
Осуществляйте соединения в порядке, описанном на 
следующей странице.

Цвет Назначние контура
Белый Вентилятор

Оранжевый Маркер

Голубой Поднимание

Сливной шланг сальника должены подкючаться первым, а 
отключаться последним, во избежании повреждений 
гидромотора внетилятора.

Не подключайте сливной шланг к разъему Power-beyond.

Рисунок 7
Цветные бирки (старый вариант)
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Защита сальника мотора
Только для сеялок с серийными номерами: 
(YP425A с/н B1008N-)
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
1. Подключите линию низкого давления (слива)  

первой.
Примечание:Сливной шланг возврата использует шланг 

толщиной всего 6,3 мм и маленький коннектор.
2. Подключите линию возврата гидромотора .
Примечание: Возвратный шланг вентилятора имеет большую 

быстросъемную муфту ( 1 1/16”-27 мм в диаметре).
3. Подключите напорный шланг гидромотора 

вентилятора . Если трактор имеет приоритетный 
гидравлический контур -\ используйте его для 
подключения гидромотора.

Не подключайте сливной шланг к разъему, 
отключенному от питания. Сливной шланг возврата 
должен подключаться первым, а отсоединяться в 
последнюю очередь, чтобы избежать повреждения 
гидромотора вентилятора

Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1009N+)
(YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)
Для получения дополнительной информации см. 
“Использование вентилятора” на стр. 41.
1. Подсоедините линию возврата гидромотора  к 

разъему возврата или к картеру трансмиссии.
2. Подсоедините входящую магистраль гидромотора  

к гидравлическому клапану трактора, 
рассчитанному на скорость потока жидкости 20 л/
мин. Если трактор имеет приоритетный 
гидравлический контур - используйте его для 
подключения гидромотора.

Рисунок 8
Шланги вентилятора (с/н-)

1
2 3

1

2

3

3

4

Рисунок 9
Шланги вентилятора (с/н+)

3

4
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Выравнивание орудия

См. рис. 10
Во время первичной наладки, а также раз в сезон 
проверяйте выравнивание орудия. Во время высева 
верхняя часть крепления бункера должна быть 
параллельна земле, как показано на рисунке.
Для выравнивания орудия нужно чтобы расстояние  от 
земли до верхней части основного бруса рамы при 
опущенном в рабочее положение орудии было 66 см.
С сошниками, опущенными в землю, для данной высоты 
рабочего бруса рекомендуется высота сцепного 
устройства  : 36.8 см (расстояние от нижней части 
дышла до земли).

См. рис. 11 (показан один из двух болтов)

Для достижения нужной высоты удалите два болта 
сцепной серьги , и заново установите сцепное 
устройство .

Всегда устанавливайте два болта при соединении сцепной 
серьги с дышлом. Не полагайтесь только на один болт.
Сцепную серьгу можно перевернуть, что позволит еще 
больше изменить ее высоту.

Настройка колес при выравнивании
См. рис. 12
Если необходимая высота рабочего бруса не может быть 
достигнута выравниванием уровня рамы, настройка 
может осуществляться при помощи смешения осей 
колес. Это снижает высоту орудия на 5 см.
Поставьте под раму блоки, чтобы снять вес с колес. 
Выкрутите болты , крепящие опорное колесо к орудию 
из нижних отверстий вилки. Поднимите колесо  и 
закрутите болты в верхние отверстия .

Рисунок 10
Регулирование высоты рабочего бруса

1
2

Рисунок 11
Регулировка высоты сцепного 

устройства

3

4

1

2

Рисунок 12
Высота опорного колеса
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Обычный и гребневой высев
См. рис. 13
Для подготовки пропашной сеялки к гребневому высеву 
Вам необходимо опустить опорные колеса, перевернув 
блоки крепления , что приведет к подниманию орудия 
на 6,4 см.
См. рис. 13
Настройки для стандартного высева показаны на 
рисунке .
Настройки для гребневого высева показаны на 
рисунке .
1. Подставьте под раму блоки, чтобы снять вес с 

колес. 
2. Выкрутите болты из блоков крепления каждого из 

четырех подъемных цилиндров. 
3. Переверните все блоки крепления и прикрутите их к 

раме болтами. Соблюдайте необходимый момент 
затяжки.

4. Повторите настройки для всех четырех колес.

Подготовка монитора
См. рис. 34 
Монитор DICKEY-john® PM300, установленный на 
сеялки YP425A, YP625A & YP825A обеспечивает 
контроль  по следующим показателям :
• Семена в каждой высевающей секции высевающей 
трубки.

• Скорость движения.
См. “Установка консоли контрольного монитора” 
на стр. 157.
По поводу эксплуатации консоли см. Инструкцию к 
монитору DICKEY-john® PM300/PM332/PM400 .
После установки консоли и перед ее первой 
эксплуатацией, на мониторе должно быть установлено 
междурядье и константа скорости, а также Ваши 
предпочтения расположения игформации на мониторе. 
Количество рядов устанавливается автоматически, но 
остальные заводские установки не обязательно будут 
верными для Вашей сеялки.
Данные о междурядие смотрите в Приложении.
Для установки скорости Great Plains рекомендует 
использовать калибровку, описанную в Инструкции к 
монитору DICKEY-john®. Выполните калибровку в 
типичных полевых условиях, так как состояние почвы и 
различные методы ее обработки  могут привести к 
изменению радиуса качения колеса.
Перед началом высева установите лимиты скорости и 
нормы высева для текущих условий.

Рисунок 13
Блоки крепления цилиндров
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Рисунок 14
Первичный экран монитора
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Наладка маркеров (опция)
Перед первым использованием маркеров:
• Произведите“Настройку скорости 
раскладывания маркера”, см. стр. 158.

Перед первым использованием, а также при смене 
междурядья и регулировок сошников:
• Произведите “Регулировку длины маркера” на 
стр. 159.

Перед каждым посевным сезоном:
• Произведите“Настройку диска маркера” на 
стр. 54.

Отключение привода внесения удобрений
YP425A серийный номер B1015N+
YP625A серийный номер B1062Q+
YP825A серийный номер B1033S+

Поднимите или опустите колесо, используйте упоры под 
колеса и гидроцилиндры сеялки. Не ставьте ноги под 
колеса. Для поднятия колеса необходимо приложить 
усилие в 41 кг. Сила удара колеса может нанести 
серьезные повреждения.
Система внесения жидких удобрений оснащена насосом 
с приводом от контактного колеса. Когда система 
внесения жидких удобрений не используется, для 
защиты насоса, поднимите контактное колесо. В более 
старых моделях, для защиты насоса, снимите цепь 
привода.
См. рис. 15
Для сеялок YP425/625/825A:
5. Удалите блокировочный штифт из отверстия для 

хранения  
6. Для того, чтобы пружина сжалась и позволила 

поднять приводное колесо, поставьте упор под негоl 
.

7. Опустите орудие.
8. Совместите отверстия сцепного устройства с 

штифтом . Зафиксируйте.

Рисунок 15
Отключение привода жидких 

удобрений
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Инструкции по эксплуатации
Этот раздел содержит информацию по основным 
способам эксплуатации оборудования. Опыт, знание 
принципа работы и приведенная ниже информация 
помогут достичь наиболее эффективной работы 
оборудования и получению навыков его безопасной 
эксплуатации. Всегда обращайте внимание на 
безопасность при работе с оборудованием.

Подготовка к сборке
Осуществите указанные операции перед перевозкой 
орудия в поле.
? Внимательно изучите раздел «Информация по 

технике безопасности» на стр. 1.
? Опция внесения удобрений: просмотрите  

Инструкции по применению и технике безопасности 
внесения удобрений.

? Установите высевающие диски в зависимости от 
типа используемых семян.  См. информацию по 
установке высевающих дисков в разделе 
«Установка высевающих дисков Air-Pro®» на 
стр. 77.

? Смажьте орудие, как описано в разделе «Смазка» 
на стр. 111.

? Проверьте давление в шинах, как описано в разделе 
«Давление в шинах» на стр. 131.

? Проверьте все гайки, болты и винты. Затяните 
болты как описано в пункте «Затяжка болтов» на 
стр. 131.

? Осмотрите орудие на предмет наличия изношенных 
или поврежденных частей, отремонтируйте или 
замените их перед работой в поле.

? Проверьте гидросистему на предмет утечек. 
Отремонтируйте или замените поврежденные узлы.

Уменьшите давление и отключите трактор перед 
подсоединением, отключением или проверкой 
гидравлических линий. Проверяйте систему на наличие 
утечки с помощью бумаги  или картона, НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ! Используйте 
защитную одежду и защиту органов зрения во время 
работы с гидравлической системой. Жидкость под высоким 
давлением может проникнуть под кожу и причинить 
серьезную травму. В случае получения травмы, сразу же 
обратитесь к врачу. 
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Поднимание / опускание орудия
См. рис. 16
Орудие поднимается и опускается двумя или четырьма 
подъемными гидроцилиндрами . Для подъема или 
опускания сеялки переведите рычаг подъемного 
контура в соответствующее положение.

Не полагайтесь на гидравлические цилиндры. Всегда 
устанавливайте транспортные замки при осуществлении 
работ на поднятом орудии. За счет обходных отверстий 
в рефазной системе орудие будет медленно опускаться.

Рефазировка гидросистемы
В процессе эксплуатации цилиндры подъемной системы 
могут выйти из фазы, что проявляется в неравномерном 
подъеме и опускании орудия.
Проводите процедуру рефазировки цилиндров через 
каждые 8-10 проходов:

1. Полностью поднимите орудие и удерживайте рычаг 
в положении подъема в течении нескольких секунд 
после того, как орудие полностью поднимется.

Прокачка подъемных цилиндров
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1008N-) 
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
Используйте транспортные замки при хранении орудия , 
транспортировке, настройке и т.п.
См. рис. 17
Транспортные замки присутствуют на всех колесных 
модулях. Для установки замков:
1. Поднимите орудие в транспортное положение (стр. 

23).
2. Извлеките шплинты  и штифты .
3. Поверните стопоры цилиндров  в вертикальное 

положение.
4. Установите штифты и зафиксируйте их шплинтами.
5. Опустите орудие на стопоры.
Поднимите орудие и держите его в таком положении 
для снятия транспортных замков.

Всегда складывайте маркеры перед подниманием или 
опусканием орудия (стр. 46). Всегда убирайте 
транспортные замки перед опусканием орудия (стр. 23). 
Всегда поднимайте орудие при движении задним ходом. 
Перед началом опускания орудия, начните сначала 
движение вперед (кроме движения по дороге).

Рисунок 16
Подъемная гидросистема
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Рисунок 17
Транспортный замок
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Прокачка подъемных цилиндров
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1009N+)
(YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)
Используйте транспортные замки при хранении орудия , 
транспортировке, настройке и т.п.
См. рис. 17
Транспортные замки присутствуют на всех колесных 
модулях. Для установки замков:
1. Поднимите орудие в транспортное положение (стр. 

23).
2. Установите стопоры цилиндров .
3. Опустите орудие на стопоры.
Поднимите орудие и держите его в таком положении 
для снятия транспортных замков.

Рисунок 18
Транспортный замок
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Перевозка орудия

Никогда не буксируйте орудие, которое весит более 
150% от веса трактора. Сначала убедитесь, что 
буксирующее транспортное средство способно 
справиться с постав-ленной задачей. Использование 
непригодных для буксировки транспортных средств 
является чрезвычайно опасным, и может привести к 
потере контроля, серьезным травмам и смерти.
Масса орудия  может составлять свыше 7300 кг, в 
зависимости от его конфигурации и загрузки. Не 
буксируйте состав, общая масса которого составляет 
более 67% массы буксирующего транспортного 
средства.  Если трактор не рассчитан на минимальный 
вес буксируемого орудия в 7300 кг, следует определить 
действительный вес сеялки. В ниже расположенной 
таблице Вы можете найти массу орудия в разных 
конфигурациях:

Не буксируйте орудие, если его вес превышает 
грузоподъемность транспортного средства.

Не превышайте скорость 32 км/ч.

Семена можно загружать и перед транспортировкой 
орудия, однако за счет их веса может возрасти тормозная 
дистанция орудия. Кроме того, это увеличит износ колес.
Масса орудия l YP425A/625A/825A

Средний вес представленных 
конфигураций, кг

YP425A-
0430

YP425A-
08TR

YP625A-
0630

YP625A-
12TR

YP825A-
0830

YP825A-
16TR

Базовая модель 1090 1450 1630 2400 2175 2950

Базовая модель1, пустой бункер 1135 1540 1680 2175 2270 3175

Базовая модель1, + материал 1270 1860 1905 2630 2585 3720

С опцией внесения удобрений2, 
пустой бункер

1405 1815 2130 2630 2720 3630

С опцией внесения удобрений2, + 
материал

2495 2905 3765 4265 4900 5805

Максимальная комплектация3, 
пустой бункер

1905 2585 2765 3630 3490 4900

Максимальная комплектация3, + 
материал

3130 3945 4580 5715 5940 7665

¹ Базовая модель: колтеры с креплением на сошник. Без маркеров, системы для внесения удобрений или очистителя рядка.
² С опцией внесения удобрений: колтеры с креплением на сошник, система внесения удобрений. Без маркеров или очистителя рядка.

³ Максимальная комплектация: колтеры с креплением на раму, колтеры с креплением на сошник + очиститель рядка, система 
внесения удобрений, маркеры.
Примечание: Реальная масса орудия может значительно отличаться от табличной за счет опционального оборудования и 
загруженного материала
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Подготовка к перевозке
Перевозите орудие только со сложенными маркерами (стр. 46).
1. Убедитесь, что орудие находится в сцепке с трактором необходимой 

мощности (стр. 15).
2. Всегда используйте подходящий по размеру палец сцепного устройства 

(не менее 2,5 см диаметром).
3. Пристегните страховочную цепь к трактору, оставив достаточно попуска 

для совершения разворота (стр. 15).
4. Проверьте исправность сигнальных световых приборов. 
5. Сложите маркеры (Опция, стр. 46).
6. Поднимите орудие (стр. 23).
7. Установите замки гидравлических цилиндров (стр. 23).
8. Желательно разгрузить бункеры перед перевозкой. Орудие можно 

перевозить и с полными бункерами, однако это увеличит тормозную 
дистанцию и снизит маневренность орудия.

Семена можно загружать и перед транспортировкой орудия, однако за счет 
их веса может возрасти тормозная дистанция орудия. Кроме того, это 
увеличит износ орудия.
9. Если в бункере есть семена, то закройте заслонку для семян в 

высевающем аппарате (стр. 78).
10. Проверьте давление в шинах (стр. 131).
11. Спланируйте маршрут движения. Избегайте резких спусков или 

подъемов.
12. При движении по общественным дорогам всегда используйте сигнальные 

световые приборы.
13. Не превышайте скорость в 30 км/ч. Следуйте правилам дорожного 

движения. 
14. Помните, что орудие шире, чем трактор.
15. При перевозке по неровной и ухабистой местности снижайте скорость.
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Загрузка материалов
Использование бункера (с/н B1017S+)
См. рис. 21 и рис. 22
Крышка бункера  имеет два конца:
• конец шарнира  (с двумя проушинами) присоединен 
к переднему краю бункера .

• край защелки  (с одной проушиной) присоединен к 
заднему краю бункера.

Для открытия бункера необходимо:

1. Возьмитесь за ручку и снимите крышку.
2. Опустите крышку бункера назад, внутренняя стропа 

удержит крышку (рис. 24 на стр. 29).
Бункеры для семян могут сниматься, но нет 
необходимости это делать постоянно.

Загрузка семян (бункер на 56 л)
3. Установите необходимые высевающие диски (стр. 

77).
4. Убедитесь, что каждый бункер правильно 

установлен и зафиксирован:
передние и задние болты крепления 

зафиксированы
выпускное отверстие бункера открыто и 

соединено с
высевающей трубкой

5. Откройте крышку бункера .
6. Проверьте бункер на наличие остатков семян и 

мусора. Очистите бункер от всего, кроме семян для 
посадки. См. "Выгрузка материалов из 
бункера" на стр. 98.

Рисунок 19
Крышка бункера
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Рисунок 20
Бункер высевающего аппарата 

Air-Pro® 
 (серийный номер B1017S+)
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Использование бункера (с/н B1016S-)
См. рис. 21 и рис. 22
Крышка бункера  имеет два конца:
• конец крышки  (с двумя выступами) 
устанавливаеться к переднему краю бункера.

• край крышки  (с одним выступом) устанавливаеться 
к заднему краю бункера.

Для открытия бункера необходимо:

1. Потянуть заднюю часть крышки назад.
2. Поднять крышку сзади.
3. Отсоединить крышку  от передних выступов.
4. Опустите крышку бункера назад, внутренний зацеп 

удержит крышку (рис. 23 на стр. 29).
Бункеры для семян могут сниматься, но нет 
необходимости это делать постоянно.

Загрузка зерна (бункер на 35 л)
5. Установите необходимые высевающие диски (стр. 

77).
6. Закройте все заслонки для семян (стр. 78).
7. Убедитесь, что каждый бункер правильно 

установлен и зафиксирован:
шарнирные крюки установлены на свое место,
защелка удерживает бункер сзади,
высевающая трубка закреплена
сварному конусу 
хомутом.

8. Заслонка бункера  может быть оставлена 
открытой (потянув ее назад), что позволит немного 
увеличить  объем бункера.

Примечание:Если заслонка бункера открыта для загрузки 
семян, то заслонки для семян должны быть 
закрыты до тех пор, пока сеялка не будет готова к 
работе в поле. Транспортировка орудия с 
открытыми заслонками приведет к забиванию 
высевающего аппарата.

9. Откройте крышку бункера .
10. Проверьте бункер на наличие остатков семян и 

мусора. Очистите бункер от всего, кроме семян. См. 
"Выгрузка материалов из бункера" на стр. 98.

Рисунок 21
Защелки крышки бункера
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Рисунок 22
Бункер высевающего аппарата 

Air-Pro® 
(серийный номер B1016S-)
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Загрузка семян, продолжение

Прочитайте и соблюдайте все меры предосторожности 
при работе с обработанными семенами.

Не перемешивайте семена и смазку руками. 
Используйте средства индивидуальной защиты.  См. 
стр. 117.
11. Предварительно перемешайте семена и смазку. Для 

высева чистых семян, за исключением сорго, хлопка 
и подсолнечника добавьте 1/4 чашки смеси Ezee 
Glide Plus на одну посевную единицу(60 мл на 35 л 
семян).

Для высева сорго, хлопка и подсолнечника удвойте 
норму смазки до 1/2 чашки(или больше) на одну 
посевную единицу(120 мл на 35 л семян).

Семена перед высевом должны быть смазаны 
надлежащим образом. Если не возможно их 
предварительно перемешать перед загрузкой , 
смешайте минимум 4 литра семян на бункер, и загрузите 
их в первую очередь. Заполните бункер наполовину 
новыми семенами. Добавьте половину смазки и 
размешайте. Заполните бункер полностью и насыпьте 
оставшуюся смазку сверху
12. Добавьте семена и смазку в бункеры.
См. рис. 19 и рис. 20 на стр. 27
Для бункера на 56 л (с/н B1017S+)
13. Закройте крышки бункеров. Расположите передний 

конец крышки над передней частью бункера. 
Защелкните, чтобы крышка плотно стала на место.

См. рис. 21 и рис. 22 на стр. 28
Для бункера на 35 л(с/н B1016S-)
14. Закройте крышки бункеров. Наклоните крышку 

бункера вперед, затем зацепите две передних 
защелки за край бункера.  Опустите крышку и 
защелкните заднюю защелку.

Убедитесь, что все три защелки зафиксировались, иначе 
крышка может открыться при перевозке.

Рисунок 23
Добавьте смазку для семян (бункер 

на 35 л)
(серийный номер B1016S-)

Рисунок 24
Бункер на 56 л

(серийный номер B1017S+)
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Загрузка жидких удобрений (с/н-)
Если Вы не будете пользоваться функцией внесения 
удобрений, удалите цепь трансмиссии в левом углу 
сеялки.
Проверка системы
1. Используйте специальные средства защиты, 

рекомендуе-мые для работы с материалами, 
которые будут загружаться или  выгружаться из 
баков.

2. Снимите крышку с каждого бака и проверьте его на:
- наличие остатков удобрений, не подходящих для 
последующего использования
- посторонние вещества
- мусор, способный засорить фильтры
- животные, инструмент и т.д.

3. Если необходимо очистить бак, или остатков 
удобрений слишком много, см. "Очистка системы" 
на стр. 100.

4. Закрепите каждую крышку.
5. Перед первым использованием в начале сезона и 

после длительного использования, проверьте 
фильтры, установленные под насосом. Прочистите 
их перед загрузкой удобрений.

6. Стандартный размер сетки фильтра - 80 (Blue). Для 
некоторых видов жиклеров (пункт 9) необходимо 
заменить фильтр.

Загрузка бака
См. рис. 26, и рис. 130 на стр. 134 или рис. 131 на 
стр. 135
• Загружайте химические вещества непосредственно 
перед их использованием. 

• Производите загрузку на ровной площадке. В системе 
с двумя баками загрузка будет неравномерной в зави-
симости от угла уклона. Удобрения могут перетекать 
из одного бака в другой до тех пор, пока не будут 
перекрыты краны, препятствующие этому.

• Загрузка бака происходит при помощи 2-дюймового 
штуцера CAM для быстрой загрузки . Если вы не 
можете использо-вать этот вход, вы можете загрузить 
материалы через люк сверху бункера. Для этого 
необходимо выкрутить крышку.

• Определите, каким образом контролируется уровень 
заполнения бака. Уровень жидкости в баке днем Вы 
сможете увидеть через полупрозрачные стенки бака. 
Иначе, необходимо контролировать уровень 
заполнения бака через люк.

• Ознакомьтесь с расположением системы кранов. 
Обычно, на  сеялке рекомендовано устанавливать 
минимум 5 кранов (четыре для сеялки YP425A). См. 
стр. 134 или стр. 135.

7. Ознакомьтесь с Руководством по нормам высева и 
внесения удобрений (401-651B).

8. Установите Звездочки привода насоса и регулятор 
потока насоса в соответствии с Таблицей норм 
высева.

9. Установите жиклеры рекомендуемого размера в 
каждую активную линию внесения удобрений 
(Руководство по нормам высева).

11

13

12

Избегайте попадания удобрений на кожу и в глаза. Исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты. Избегайте вды-
хания дыма от горения химикатов. Используйте респира-
тор. Некоторые химикаты могут стать причиной полу-
чения ожогов, травмы легких или смерти. В случае полу-
чения травм, немедленно обратитесь к врачу. Вы должны 
знать как оказать первую помощь в данной ситуации

Если предполагается высев без внесения удобрений, насос 
следует отключить. Для этого снимите приводную цепь. 
Даже при кратковременном хранении наличие воздуха в 
насосе приведет к БЫСТРОЙ и СИЛЬНОЙ КОРРОЗИИ. В тех 
случаях, когда насос не используется, заполните его чистой 
водой или антифризом.

Используйте только те материалы, которые совместимы 
с полиэтиленом и полипропиленом. Используйте только 
предварительно смешанные жидкие удобрения. Система 
внесения  жидких удобрений не предусматривает внесения 
сухих удобрений. Гранулированные удобрения могут 
повредить насос или быть причиной его закупоривания.

Не оставляйте удобрения в системе надолго.   Загружайте 
удобрения непосредственно перед использованием и выгру-
жайте сразу после окончания использования. Очистите сис-
тему. Если удобрения остаются в насосе, то они могут его 
повредить. Не допускайте попадания воздуха в насос. См. 
раздел "Выгрузка жидких удобрений" на стр. 100.
Примечание:Недопустимо использовать насос сеялки для загрузки 

удобрений.  Если бак для загрузки удобрений не имеет насоса, 
он должен быть приподнят над баком.

Рисунок 25
Штуцер для быстрой загрузки 

удобрений (кран открыт)
(с/н-)

11
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загрузка жидких удобрений (с/н+)
Если удобрения не будут вноситься, отключите цепь 
привода насоса.
Проверка системы
1. Используйте специальные средства защиты, 

рекомендуемые для работы с материалами, которые 
будут загружаться или выгружаться из баков.

2. Снимите крышку с каждого бака и проверьте его на:
- наличие остатков удобрений, не подходящих для 
последующего использования
- посторонние вещества
- мусор, способный засорить фильтры
- животные, инструмент и т.д.

3. Если необходимо очистить бак, или остатков 
удобрений слишком много, см. "Очистка системы" 
на стр. 100.

4. Закрепите каждую крышку.
5. Перед первым использованием в начале сезона и 

после длительного использования, проверьте 
фильтры, установленные под насосом. Прочистите 
их перед загрузкой удобрений.

6. Стандартный размер сетки фильтра - 80 (Blue). Для 
некоторых видов жиклеров (пункт 9) необходимо 
заменить фильтр.

Загрузка бака
См. рис. 26, и рис. 130 на стр. 134 или рис. 131 на 
стр. 135
• Загружайте химические вещества непосредственно 
перед их использованием. 

• Производите загрузку на ровной площадке. В системе 
с двумя баками загрузка будет неравномерной в 
зависимости от угла уклона. Удобрения могут 
перетекать из одного бака в другой до тех пор, пока 
не будут перекрыты краны, препятствующие этому.

• Загрузка бака происходит при помощи 2-дюймового 
штуцера CAM для быстрой загрузки . Если вы не 
можете использовать этот вход, вы можете загрузить 
материалы через люк сверху бункера. Для этого  
необходимо выкрутить крышку.

• Определите, каким образом контролируется уровень 
заполнения бака. Уровень жидкости в баке днем Вы 
сможете увидеть через полупрозрачные стенки бака. 
Иначе, необходимо проконтролировать уровень 
заполнения бака через люк.

• Ознакомьтесь с расположением системы кранов. 
Обычно, на  сеялке рекомендовано устанавливать 
минимум 5 кранов (четыре для сеялки YP425A). См. 
стр. 134 или стр. 135.

7. Ознакомьтесь с Руководством по нормам высева и 
внесения удобрений (401-651B) для получения 
дополнительной информации.

8. Установите Звездочки привода насоса и регулятор 
потока насосв соответствии с Таблицей норм 
высева.

9. Установите жиклеры рекомендуемого размера в 
каждую активную линию внесения удобрений 
(Руководство по нормам высева).

11
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Избегайте попадания удобрений на кожу и в глаза. Исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты. Избегайте вды-
хания дыма от горения химикатов. Используйте респира-
тор. Некоторые химикаты могут стать причиной полу-
чения ожогов, травмы легких или смерти. В случае полу-
чения травм, немедленно обратитесь к врачу. Вы должны 
знать как оказать первую помощь в данной ситуации

Если предполагается высев без внесения удобрений, насос 
следует отключить. Для этого снимите приводную цепь. 
Даже при кратковременном хранении наличие воздуха в 
насосе приведет к БЫСТРОЙ и СИЛЬНОЙ КОРРОЗИИ. В тех 
случаях, когда насос не используется, заполните его чистой 
водой или антифризом

Используйте только те материалы, которые совместимы 
с полиэтиленом и полипропиленом. Используйте только 
предварительно смешанные жидкие удобрения. Система 
внесения удобрений не предусматривает внесения сухих 
удобрений. Гранулированные удобрения могут повредить 
насос или быть причиной его закупоривания.

Не оставляйте удобрения в системе надолго.   Загружайте 
удобрения непосредственно перед использованием и выгру-
жайте сразу после окончания использования. Очистите сис-
тему. Если удобрения остаются в насосе, то они могут его 
повредить. Не допускайте попадания воздуха в насос. См. 
раздел "Выгрузка жидких удобрений" на стр. 100.
Примечание:Недопустимо использовать насос для загрузки удобрений 

во время движения сеялки. Это приводит к закупорке и 
повреждению насоса. Если источник загрузки удобрений не 
имеет насоса, он должен быть приподнят над баком.

Рисунок 26
Штуцер для быстрой загрузки 

удобрений
(с/н+)

11
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Быстрая загрузка удобрений
См. раздел "Загрузка удобрений через люк" (правая 
колонка) при загрузке удобрений через люк.
См. рис. 130 на стр. 134 или рис. 131 на стр. 135
10. Установите кран для быстрой загрузки  в 

положение закрыто (10а):
a. Поверните рукоятку вперед: Закрыто: поток 
перекрыт
б. Поверните рукоятку к левой стороне орудия: 
Заполнение: вход открыт

11. Установите распределитель  в положение для 
быстрой загрузки (11a):
a. Рукоятка направлена влево/прямо:
бак открыт для быстрой загрузки

б. Рукоятка направлена прямо/направо:
клапан закрыт: поток удобрений перекрыт

в. Рукоятка направлена влево/назад:
бак открыт для подачи к насосу.

12. Установите на каждом баке кран слива  в рабочее 
положение (12a):
a. Рукоятка направлена влево: рабочее положение 
(заполнение бака или подача к насосу)
б. Рукоятка перпендикулярно шлангам:
клапан закрыт: поток удобрений перекрыт

в. Рукоятка направлена вправо:
выгрузка: бак открыт для выгрузки удобрений

13. Подсоедините подачу удобрений к штуцеру быстрой 
загрузки

14. Откройте кран подачи (если есть) и проверьте 
линию подачи на наличие утечек.

15. Следите за уровнем заполнения бака.
Примечание:Не обязательно снимать крышку при заполнении 

бака, она имеет дренажное отверстие.
16. Запустите насос подачи удобрений (если есть).
17. Откройте кран .
Примечание:В системе с двумя баками для внесения 

удобрений, особенно если орудие стоит на неровной 
земле, один из баков может наполняться быстрее 
другого. Уменьшите подачу таким образом, чтобы 
наполнение происходило равномерно.

18. Когда бак(и) до желаемого уровня, остановите 
насос подачи удобрений (если есть), закройте кран 
подачи и входной кран .

19. Отключите линию подачи.
20. Закройте все снятые крышки баков.
21. Если загрузка удобрений осуществлялась перед 

транспортировкой, закройте (12б) кран слива  на 
каждом баке. Это позволит избежать попадпнию 
осадка в систему.

22. Установите распределитель  в положение для 
подачи к насосу (11в).

Загрузка удобрений завершена.
См. "Использование жидких удобрений (опция)" 
на стр. 36. Для настройки насоса см. Руководство по 
высеву и внесению удобрений (401-651B). Для выбора 
диафрагмы для внесения удобрений см. Руководство по 
высеву и внесению удобрений (401-651B).

Загрузка удобрений через люк
См. раздел "Быстрая загрузка удобрений" (левая 
колонка) при быстрой загрузке удобрений.
См. рис. 130 на стр. 134 или рис. 131 на стр. 135
10. Установите кран для быстрой загрузки  в 

положение закрыто (10a):
a. Поверните рукоятку вперед: Закрыто: поток 
перекрыт
б. Поверните рукоятку к левой стороне орудия: 
Заполнение: вход открыт

11. Установите распределитель  в положение для 
быстрой загрузки (11a):
a. Рукоятка направлена влево/прямо:
бак открыт для быстрой загрузки

б. Рукоятка направлена прямо/направо:
клапан закрыт: поток удобрений перекрыт

в. Рукоятка направлена влево/назад:
бак открыт для подачи к насосу.

12. Установите на каждом баке кран слива  в рабочее 
положение (12a):
a. Рукоятка направлена влево: рабочее положение 
(заполнение бака или подача к насосу)
б. Рукоятка перпендикулярно шлангам:
клапан закрыт: поток удобрений перекрыт

в. Рукоятка направлена вправо:
выгрузка: бак открыт для выгрузки удобрений

                                                                                 
Если загрузка удобрений осуществлялась перед 
транспортировкой, закройте (12б) кран слива  на 
каждом баке.  Это позволит избежать попадания 
осадка в систему.

Примечание:Не обязательно снимать крышку при заполнении 
бака, она имеет дренажное отверстие.

Примечание:В системе с двумя баками для внесения 
удобрений, особенно если орудие стоит на неровной 
земле, один из баков может наполняться быстрее 
другого. Уменьшите подачу таким образом, чтобы 
наполнение происходило равномерно.

13. Снимите крышку бака.
14. Опустите шланг подачи в бак.
15. Включите подачу удобрений.
16. Когда бак(и) будут заполнены до желаемого уровня, 

остановите подачу удобрений.
17. Закройте все снятые крышки баков.
18. Если загрузка удобрений осуществлялась перед 

транспортировкой, закройте (12б) кран слива  на 
каждом баке. Это позволит избежать попаданию 
осадка в систему.

19. Установите распределитель  в положение для 
подачи к насосу (11в).

Загрузка удобрений завершена.
См. "Использование жидких удобрений (опция)" 
на стр. 36. Для настройки насоса см. Руководство по 
высеву и внесению удобрений (401-651B). Для выбора 
жиклеров для внесения удобрений см. Руководство по 
высеву и внесению удобрений (401-651B).
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Загрузка сухих удобрений

Ознакомьтесь и следуйте всем инструкциям по 
безопасному обращению и внесению химикатов. 
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны.  

Следуйте рекомендациям по безопасному 
использованию, применению, утилизации химикатов на 
стр. 2 и 4  данной Инструкции.
См. рис. 27
1. Установите орудие против ветра, таким образом, 

чтобы при загрузке удобрений Вы находились по 
ветру.

2. Убедитесь, что крепления бункеров для 
удобрений  надежно закреплены, чоб 
предовратить самовольную выгрузку удобрений. См. 
“Выгрузка сухих удобрений” на стр. 101.

3. Снимите резиновые защелки  в передней части 
бункера. опустите крышку назад таким образом, 
чтобы резиновые поводки удерживали ее открытой.

4. Проверьте бункер на наличие остатков материалов 
и мусора Если необходимо, очистите его.

См. рис. 28
5. Настройте шнек для Высокой и Низкой нормы внесе-

ния. См. "Нормы внесения удобрений" в 
Руководстве по нормам высева и внесения 
удобрений (401-651B).
При работе с низкой нормой установите шнеки как 
показано на рисунке .
При работе с высокой нормой установите шнеки как 
показано на рисунке .

Перед началом внесения удобрений убедитесь, что 
шнеки вращаются правильно и установлены для нужной 
нормы.
6. Заполните бункеры удобрениями.
7. Закройте крышки и закрепите защелки на каждой 

крышке.

Рисунок 27
Использование крышки бункера
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Рисунок 28
Регулировка шнека внесения 

удобрений (только для орудий с 
высевом в один ряд)
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Загрузка сухих удобрений 
(сдвоенные ряды)
Информация по загрузке жидких удобрений - на стр. 31.
В случае, если удобрения не будут вноситься, 
отсоедините штифты аппарата для внесения удобрений 
в левом крае левого бункера.
Не рекомендуется загрузка удобрений перед 
транспортировкой. Несмотря на то, что высевающие 
аппараты не проварачиваются во время 
транспортировки, возможно просыпание материалов из 
них, особенно на неровной дороге.
Подходящие материалы
Используйте только сухие гранулированные удобрения. 
Гранулы должны сыпатся свободно и иметь 
максимальный диаметр до 7 мм (во избежании 
закупорки выходов из трубки для внесения удобрений).

Используйте специальные средства защиты, 
подходящие для работы с используемыми материалами, 
предварительно освободите бункер от материалов. 
Избегайте попадания удобрений на кожу и в глаза. 
Избегайте вдыхания пыли.
Проверка системы
Убедитесь, что оба задних опорных штифта 
установлены на все бункеры. См. рисунок на стр. 111 и 
стр. 101.
См. рис. 29
Снимите крышку с каждого бункера и проверьте его на:
• наличие остатков удобрений, не подходящих для 
последующего использования

• инородные вещества
• мусор, способный закупорить высевающий аппарат
• животные, инструмент и т.д.
Если возникла необходимость очистить бункер, см. 
"Выгрузка сухих удобрений” на стр. 101.
Использование крышки бункера
См. рис. 30 и рис. 32
Чтобы открыть крышку бункера, снимите резиновые 
защелки  с металлических зацепов .

Примечание:Защеп  защелкивается за край бункера. 
Потяните за край крышки и поднимите ее.

См. рис. 31
Чтобы открыть крышку бункера, поднимите ее передний 
край и поставьте ее вертикально за бункером. Крышка 
будет держаться на ремнях . 
См. рис. 30, 31 and 32
Перед закрытием крышки убедитесь в том, что:
• задние фиксаторы  находятся под задним краем 
бункера,

• зацеп  находится под передним краем, и
• шарик каждой резиновой защелки  находится на 
зацепе. (Если только Т-образная рукоятка на месте, 
значит крышка бункера не закреплена.)

Рисунок 29
Пустой бункер с двумя выходами
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Рисунок 30
Открытая и закрытая защелка

2

3

Рисунок 31
Крышка бункера открыта
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Рисунок 32
Задний фиксатор крышки бункера
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Использование сухих удобрений
Great Plains рекомендует консультироваться с 
агрономом перед определением нормы внесения 
удобрений.
Аппараты для внесения удобрений приводятся в работу 
тем же контактным приводом, что и высевающая 
система. Когда орудия опущено и находится в 
движении, работают высевающие аппараты и 
удобрения вносятся в соответствии с нормами, 
настраиваемыми при помощи звездочек трансмиссии 
внесения удобрений.
Таблицы норм внесения удобрений и более подробную 
информацию по их установке смотрите в Руководстве 
по нормам высева и внесения удобрений (401-
651B).
Выходы аппаратов внесения удобрений, как правило, 
соединены с трубопроводами удобрений и 
колтерами для внесения сухих удобрений. См. 
настройку высоты и угла трубок внесения удобрений на 
стр. 61.
См. рис. 33
Если Вы не будете пользоваться функцией внесения 
удобрений, отключите соединительную муфту привода 
в левом крае левого бункера для внесения удобрений:
1. Удалите шплинт  из муфты .
2. Отодвиньте муфту влево, полностью отключив 

ведомый вал .
3. Заново установите шплинт в отверстие ведущего 

вала (не через муфту). Закрепите шплинт.
Чтобы вернуть на место привод внесения удобрений, 
сначала поверните ведомый вал, чтобы установить на 
одном уровне отверстие его шплинта и муфты. 
Отодвиньте муфту вправо. Заново установите шплинт, 
проведя его через обе муфты и ведомый вал. Закрепите 
шплинт широкой петлей.

Если отодвинуть муфту влево,  то появляется 
возможность вставить  шплинт через муфту   и ведущий 
вал . 
Не делайте этого. Это может привести к контакту 
муфты с ведомым валом,  а движение орудия в поле 
приведет в действие высевающий аппарат. Кроме этого, и 
муфта, и ведомый вал  могут быть повреждены. 

Рисунок 33
Соединительная муфта привода 

внесения сухих удобрений
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Регулирование жидких 
удобрений (опция)
Для сеялок с серийными номерами (YP425A с/н B1008N-) 
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-) насос 
приводится тем же контактным приводом, что и 
высевающая система. 
Для сеялок с серийными номерами (YP425A с/н 
B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н 
B1015S+)57 насос приводится колесом контактного 
привода.
 Когда орудия опущено и находится в движении, 
работает насос и удобрения вносятся в соответствии с 
нормами, настраиваемыми при помощи звездочек 
трансмиссии внесения удобрений и настройками насоса.
Great Plains рекомендует консультироваться с 
агрономом при изменении полевых условий. В каждом 
конкретном случае может требоваться больше или 
меньше удобрений, чем представлено в этих таблицах. 
В любом случае, не превышайте норму в 112 л/Га.
Система внесения жидких удобрений предназначена 
для работы в диапазоне рабочего давления 15-40 psi 
(0,1-2,28 мПа).  Некоторые элементы системы могут 
влиять на рабочее давление и требуют первичной 
настройки и обслуживания по мере изменения нормы 
внесения удобрений.
Следующие шаги предполагают, что удобрения уже 
загружены (и другие установки осуществлены) в 
соответствии с "Загрузка жидких удобрений (с/н 
+)" на стр. 31-32 (и Руководством по высеву и 
внесению удобрений 401-651B)..
См. рис. 130 на стр. 134 или рис. 131 на стр. 135
1. Убедитесь, что кран Быстрой загрузки  находится 

в положении Закрыт: Рукоятка направлена влево.
2. Установите распределитель  в положение 

загрузки:
Рукоятка направлена назад.

3. Установите краны слива бака  в рабочее 
положение: рукоятки направлены в сторону распределителя.

4. Если предохранительный клапан  не был предварительно настроен, настройте его в соответствии с 
первоначальными настройками на стр. 59.

Система внесения удобрений настраивается перед  заполнением высевающих аппаратов (чтобы избежать 
бесполезного расходования семян, т.к. обычно требуется более одного вращения высевающего аппарата, чтобы 
заполнить штангу).
5. Выключите вентилятор.
6. Опустите орудие в подходящем месте.
7. Протяните орудие вперед до тех пор, пока 

манометр  зафиксирует определенное давление в 
штанге.

8. Откройте заслонки для семян высевающего 
аппарата.

9. Наблюдайте за показаниями манометра.  Настройте 
предохранительный клапан в соответствии с 
рекомендациями на стр 59.

10. Следите за уровнем удобрений в баках на 
протяжении всего высева:
a. для подтверждения заданой нормы расхода 

жидких удобрений, уровень расходования, и;
б. не допускайте холостой работы насоса.

11. Если удобрения не использовались полностью к 
окончанию высева, примените их при последнем 
проходе. Выключите вентилятор, чтобы избежать 
высева зерна или отключите приводные цепи 
высевающих аппаратов. Можете заблокировать 
сошники, чтобы снизить их износ (стр. 78).

12. Очистите систему внесения удобрений в 
соотвествии с инструкциями на стр. 100.

Избегайте попадания удобрений на кожу и в глаза. 
Используйте средства индивидуальной защиты. Избегайте
вдыхания дыма от горения химикатов. Используйте 
респиратор. Некоторые химикаты могут стать причиной
получения ожогов, травмы легких или смерти. В случае 
получения травм, немедленно обратитесь к врачу. Вы 
должны знать как оказать первую помощь в данной 
ситуации.

Не допускайте холостой работы насоса. При всех 
установленных приводных цепях, насос включается, когда 
высевающие секции опущены, а орудие движется вперед. Не 
допускайте попадания воздуха в насос.  Отключайте цепь, 
если удобрения не вносятся.

Если удобрения в баке закончились преждевременно, 
немедленно загрузите их. Если загрузка удобрений 
недоступна, заполните баки чистой водой и продолжайте 
высев с работающим насосом (промывка системы), и 
отсоедините привод насоса до того, как вода закончится 
(для поддержания уровня влажности в насосе).
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Использование монитора
См. рис. 34
Монитор  DICKEY-john® PM300, установленный на 
сеялки YP425A, YP625A и YP825A обеспечивает контроль 
по следующим показателям:
• Семена в каждой высевающей секции высевающей 
трубки:

Семена среднего и крупного размера подсчитываются 
по-отдельности с высокой точностью. 
Чувствительность к мелким семенам может быть 
ограничена в связи с функцией забивания рядов.

• Скорость движения:

Стандартный магнитный датчик на контактном 
приводе позволяет монитору рассчитывать и 
отображать на мониторе норму высева.

Вы должны один раз установить на экране Ваши 
предпочтения, касающиеся нормы высева семян / 
границы норм, эти установки будут использоваться в 
режиме “OPERATE” (работа). Более детальные 
инструкции см. в Руководстве к DICKEY-john® PM300/
PM332/PM400.
Руководство к DICKEY-john® PM300/PM332/PM400 и 
данное Руководство содержат информацию по 
основным неисправностям, которые могут происходить с 
монитором. Изучите оба руководства, так как они 
рассматривают различные аспекты работы мониторов.

Рисунок 34
Монитор:  Рабочий экран
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Функционирование пневматической системы

Элементы пневмосистемы ( указывает направление потока воздуха)
 Гидравлический вентилятора  Семяпровод  Датчик высевающей трубки (рис. 36)

 Поворотная заслонка  Высевающий аппарат Air-Pro®  Порт датчика давления (рис. 36)

 Рабочий воздух  Заслонка для семян Линии датчика давления воздуха

 Распределительная трубка  Запас семян (рис. 36)  Корпус датчика давления воздуха

 Бункер для семянr  Ячейка высевающего диска (рис. 36)  Манометр Magnehelic® 

 Заслонка  Семяпровод (рис. 36)

Рисунок 35
Пневматическая система выевающего аппарата Air-Pro®
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Система давления и высева
См. рис. 35, на стр. 38, и рис. 36.
Гидравлический вентилятор  обеспечивает подачу воз-
духа исключительно для работы высевающего аппарата. 
Скорость вентилятора устанавливается оператором 
(стр. 42), как правило, посредством изменения 
гидравлического потока системы.
Регулируемая вручную поворотная заслонка  
установлена на выходе вентилятора. См. рекомендации 
по ее настройке на стр. 42.
Система трубопроводов  доставляет поток воздуха от 
вентилятора к сеялке. Благодаря ее особой конструкции 
давление равномерно распределяется по всей ширине 
сеялки.
Отдельные распределительные трубки  направляют 
поток воздуха к каждой высевающей секции.
Семена из высевного ящика  под своим весом 
попадают в высевающие трубки , и далее ко входу в 
высеваю-щий аппарат Air-Pro® .
Настраиваемая вручную заслонка для семян  
контролирует уровень семян  в высевающем аппарате. 
Заслонка также минимизирует потери воздуха в 
высевающей трубке и может использоваться при 
отключенных сошниках. См. рекомендации по настройке 
заслонки на стр. 75.
Воздух из высевающего аппарата выходит под давлением 
через ячейки  высевающего диска, а также удержи-
вает семена в ячейках до их попадания в высевающую 
трубку .
Датчик высевающей трубки  фиксирует прохождение 
семян.Семена среднего и большого размера подсчиты-
ваются поштучно.  Чувствительность к мелким семенам 
может быть ограничена в связи с функцией забивания 
рядов. 
Несколько рядов сеялки имеют порт  изме-рения 
давления воздуха в системе. Линия , соеди-няющая 
эти ряды с корпусом датчика давления возду-ха  
tпозволяет определить средний уровень давления.
Средний уровень давления, отображаемый на манометре 
Magnehelic®  находится в поле зрения тракториста. 
Информация по использованию манометр при настройке 
вентилятора находится на стр. 55.
Датчик  каждой высевающей трубки подает инфор-
мацию о прохождении семян на монитор контроля высе-
ва. Более  крупные семена учитываеются поштучно, 
Примечание: Использование специальный дисков без ячеек 

(стр. 79) и закрытой заслонки для семян(стр. 75), 
чрезвычайно важно при отключении датчика рядов.

Примечание: При отключении датчика рядов использование 
обычного диска без семян или открытой заслонки 
приводит к разбалансированию пневматической 
системы.  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний приведет к отображению ошибочных 
показателей давления на манометре.

Примечание: Не начинайте работу с выключенным вентилятором 
или недостаточным уровнем давления в 
трубопроводе.  Высевающие аппараты должны быть 
полностью заполнены зерном.  По окончанию 
работы очистите высевающий аппарат.

Рисунок 36
Высевающий аппарат Air-Pro®, вид 
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Гидравлический контур вентилятора
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1008N-)
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
См. раздел “Настройка вентилятора” на стр. 55.
См. рис. 37
Все три гидравлических шланга вентилятора, должны 
быть правильно подключены для того, чтобы 
вентилятор крутился в правильном  направлении, с 
рекомендованной скоростью и без повреждений.  См. 
раздел “Гидравлические соединения” на стр 16.
1. Всегда первой подключайте дополнительную линию 

слива  .

Эта линия защищает наружный сальник вала 
гидромотора. Линия слива представляет собой 
тонкий шланг, который оснащен специальным  
плоским быстроразъемным штуцером низкого 
сопротивления. Дополнительная линия слива 
предотвращает повреждения сальника гидромотора 
во время включения/выключения вентилятора, а 
также - в работе при появлении скачков давления и 
изминений температуры масла.

Не оказывайте давление на  дополнительную линию 
слива. Не меняйте специальный быстроразъемный 
соединитель. Закупорка линии слива мгновенно 
приведет к  повреждению сальника мотора.
2. Во вторую очередь следует подсоединить линию 

возврата гидромотора к картеру трансмисии .

В комплекте с сеялкой поставляется быстроразьемный штуцер диаметром 1 1/16 дюйма, установите его вместо 
стандартного сливного штуцера трактора. Не устанавливайте его вместо штуцеров гидравлического клапана. 
Особый размер предотвращает ошибки при подключении слива вентилятора и обеспечивает большую 
пропускную способность слива при более низком давлении масла, что позволяет мотору работать на высоких 
оборотах.

3. Соедините входящую магистраль гидромотора   с 
гидравлическим клапаном трактора, рассчитанным 
гидропоток 17 л/мин. Если приоритетный клапан 
свободен, используете его для вентилятора.

4. Гидравлический контур вентилятора включает 
обратный клапан , с помощью которого 
осуществляется перепускание масла при 
выключении мотора. Если вентилятор потключен 
наоборот, поток масла будет сливатся через 
обратный клапан, вентилятор при етом не будет 
набирать рабочие обороты.

Правильное направление вращения вентилятора 
показано на рисунке под номером . Если есть 
подозрение, что вентилятор работает в обратном 
направлении, осмотрите его во время отключения 
мотора, так как определить направление вращения 
легче при низких оборотах (при запуске мотор 
мгновенно набирает обороты, затрудняя возможность определить направление).

Скорость вентилятора регулируется гидравлическим 
контуром трактора (а не через монитор контроля 
высева). Можна  останавливать вентилятор, установив 
рычаг в нейтральный или плавающий режим. Обратный 
клапан турбины замедляет движение вплоть до ее 
остановки благодаря рециркулированию масла.

Рисунок 37
Гидравлика вентилятора
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Если вентилятор подключен в обратном направлении, он 
может не запуститься (так как масло не будет поступать при 
обратном соединении).  Если же масло начнет поступать, то 
при прохождении обратного клапана  будет происходить 
его слив, что не позволит вентилятору набрать 
необходимую рабочую скорость.  Вентилятор, 
вращающийся в обратном направлении, не сможет 
обеспечить систему высева достаточным током воздуха.
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Скорость вращения вентилятора изменяется по мере 
нагревания масла до рабочей температуры. Периодически 
проверяйте уровень давления в высевающих аппаратах, 
особенно в начале работы.
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Гидравлический контур вентилятора
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1009N+)
(YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)
См. раздел “Настройка вентилятора” на стр. 55.
См. рис. 38

Рабочий поток
Отключенный поток (вентилятор 

останавливается)
Два гидравлических шланга вентилятор, должны быть 
правильно подключены для того, чтобы вентилятор 
крутился в правильном  направлении , с 
рекомендованной скоростью. См. раздел 
“Гидравлические соединения” на стр. 16.
1. Подсоедините линию слива гидромотра , к 

разъему слива возврата или картеру.

Сеялка оснащена специальным быстроразъемным 
штуцером низкого сопротивления на линии слива. 
Это предотвращает повреждения мотора в 
результате некорректного подсоединения к 
гидросистеми.

2. Соедините входящую магистраль гидромотора  с 
гидравлическим клапаном трактора, рассчитанным 
на скорость гидропотока 20 л/мин. Если 
приоритетный клапан свободен, используете его 
для вентилятора.

3. Гидравлический контур вентилятора включает 
обратный клапан , с помощью которого 
осуществляется перепускание масла при 
выключении мотора. Если вентилятор потключен 
наоборот, поток масла будет сливатся через 
обратный клапан, вентилятор при етом не будет 
набирать рабочие обороты.

Правильное направление вращения вентилятора 
показано на рисунке под номером . Если есть 
подозрение, что вентилятор работает в обратном 
направлении, осмотрите его во время отключения 
мотора, так как определить направление вращения 
легче при низких оборотах (при запуске мотор                                                                                                   
мгновенно набирает обороты, затрудняя                                                                                                        
возможность определить направление).

Скорость вентилятора регулируется гидравлическим 
контуром трактора (а не через монитор контроля 
высева).
Примечание: Скорость вращения вентилятора изменяется по 

мере нагревания масла до рабочей температуры. 
Периодически проверяйте уровень давления в 
высевающих аппаратах, особенно в начале 
работы.

Можна  останавливать вентилятор, установив рычаг в 
нейтральный или плавающий режим. Обратный клапан 
турбины замедляет движение вплоть до ее остановки 
благодаря рециркулированию масла.

Рисунок 38
Гидросистема вентилятора

Если вентилятор подключен в обратном направлении, он 
может не запуститься (так как масло не будет поступать при 
обратном соединении).  Если же масло начнет поступать, то 
при прохождении обратного клапана  будет происходить 
перепуск, что не позволит вентилятору набрать 
необходимую рабочую скорость.  Вентилятор, 
вращающийся в обратном направлении, не сможет 
обеспечить систему высева достаточным током воздуха.
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Рисунок 39
Шланги вентилятора
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Вентилятор: общая информация
Настройки вентилятора должны обеспечивать 
рекомендованое давленияе воздуха в высевающих 
аппаратах и соответствовать типу диска, виду и размеру 
семян.  Рекомендованные нормы см. в таблицах 
Руководства по нормам высева.
Нормальный показатель манометра может находиться в 
пределах 2-10 см (0,8-4,0 дюймов) водяного столба и 
значительно отличается для разных культур.
См. рис. 40
Используйте гидравлический клапан трактора для 
управления скоростью вентилятора, а заслонку 
вентилятора для точной регулировки давления в 
высевающих аппаратах. Способ регулировки зависит от 
возможностей трактора:
• главная цель – обеспечить рекомендованный уровень 
давления, и удерживать его во время складывания 
маркеров в конце прохода и подъема сеялки.

• во время настройки давления устанавливаете 
номинальные обороты двигателя трактора, не 
производите настройки на холостых оборотах.

• заранее установите поворотную заслонку.  
Используйте любую установку, которую Вы 
использували ранее (См. информацию справа), в 
противном случае:

Если трактор имеет плавную регулировку потока, и 
он не меняется при различных оборотах двигателя, 
рекомендуется устанавливать поворотную заслонку 
не больше, чем на 30°.

Если трактор не имеет точной регулировки потока 
масла, угол поворотной заслонки необходимо 
установить на уровне 45°.

• запустите вентилятор, доведите показания манометра 
до рекомендуемых показателей.

• отрегулируйте точный уровень давления при помощи 
поворотной заслонки.

• если трактор не имеет регулировки потока масла или 
используется приоритетный выход, может прийдеться экспериментировать с начаоьными установками оборотов 
вентилятора и поворотной заслонки.

Всегда запускайте вентилятор на низких оборотах.
Постепенно доведите уровень давления до 
рекомендованного.
При высоких оборотах слишком сильный поток может 
привести к:
• нагреванию масла
• медленному подъему сеялки
В том случае, если невозможно достичь желаемого 
уровня давления, или необходим высокий поток масла, 
есть вероятность того, что вентилятор вращаеться в 
обратную сторону. Поменяйте шланги подачи и слива 
контура вентилятора.

Работа поворотной заслонки:
Для установки ослабьте болт  и поверните рукоятку .
Затяните болт.
0° - открыто - максимальное прохождение воздуха.
90° - закрыто - минимальное прохождение воздуха.
Заслонка работает наиболее эффективно при установке от 
20° до 70°.
Начиная с 30° нагрузка на вентилятор падает.
Начиная с 45° устанавливается наиболее приемлимый 
диапазон регулировки вверх и вниз.
Примечание:Вы можете обнаружить что разные культуры, диски и 

нормы высева могут требовать разных значений 
поворотной заслонки. В таком случае сделайте пометки в 
Таблицах норм высева с значениями угла поворотной 
заслонки.

Рисунок 40
Рукоятка поворотной заслонки 

вентилятора

1 2

1
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20°

45°
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Рекомендованный поток масла для вентилятора - 17 л/мин.
Это значение не включает поток необходимый для
поднятия/опускания сеялки и работы маркеров. Агресивные
операции по поднеманию/опусканию с одновременным
исп ользованием м аркеро в могкт снизить обор оты
вентилятора и давление.  Если семена будут выпадать из
ячеек, после поворотов могут появиться  просевы.

Если трактор не имеет гидросистемы достаточной
продуктивности маркер необходимо  сложить перед
поднятием сеялки, а подьем производить медленно. При
э т о м  н е о б х о д и м о  с л е д и т  з а  у р о в н е м  д а в л е н и я  в
высевающих аппаратах и удержывать его во время
розворотов.
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Эксплуатация высевающих 
аппаратов Air-Pro® 
См. рис. 41
Высевающий диск приводится в движение, по часовой 
стрелке при помощи цепного привода, постоянно 
соединенного с валом секции. Для отключения рядов  
используйте диски без ячеек (стр. 79).
Семена доставляются с бункера  в высевающий аппарат 
под своим весом через трубопровод .
Семена попадают в высевающий аппарат через 
заслонку для семян  (если она открыта), и таким 
образом формируют запас семян  в его основе.  
Размер запаса семян контролируется при помощи 
регулировочной ручки заслонки  (которая является 
единственным приспособлением в высевающем 
аппарате, требующим установки). Начальные 
положения впускной заслонки указаны в Таблицах норм 
высева. 
Воздух в высевающие аппараты попадает через 
отверстие  и выходит из высевающего аппарата в 
основном через семенные ячейки в высевающем диске.  
Давлением воздуха семена прижимаються к ячейкам в 
диске , и удерживаються в них. Сдвоенные семена 
удаляються из ячеек с помощью щетки .
Разделительные щетки блокируют потери давления 
воздуха в высевающем аппарате.  Семена, проходящие 
через сбрасывающую щетку  попадают в высевающую 
трубку и считаються датчиком .

Эксплуатация высевающего аппарата
1. Установите диски для выбранной культуры/нормы 

высева в соответствии с Руководством по нормам 
высева и внесения удобрений, а также 
инструкциями на стр. 77 этого руководства.

2. Откройте заслонку на используемых рядах в 
соответствии с рекомендованными показателями 
(См. таблицы по нормам посева).  На 
неиспользованных рядах установите диск без ячеек 
(стр. 79) и закройте заслонку.

3. Настройте звездочки (смещение), если планируется 
высев сдвоенными рядами (См. руководство по 
нормам высева и внесения удобрений).

4. Отрегулируйте вентилятор, чтобы достичь 
необходимого уровня давления воздуха (См. 
руководство по нормам высева и внесения 
удобрений на стр. 55).

5. Откройте заслонки на бункере чтобы заполнить высевающий аппарат.
6. Когда все высевающее аппараты заполнятся семенами, проверните диски аппаратов на один оборот чтобы 

заполнить ячейки высевающих дисков семенами. Используйте ключ 7/8 дюйма (22 мм) для проворачивания 
приводного вала млм вращайте привод за контактное колесо, предварительно подняв его.

7. Оставьте вентилятор работающим (чтобы удерживать семена в ячейках). Установите защитные крышки. 
Приступайте к высеву. С этого момента все процесы в аппарате будут происходить автоматически.

Для получения дополнительной информации см.:
“Устранение неисправностей, связанных с запасом семян” на стр. 85, “Выгрузка метариала” на стр. 99, и 
“Обслуживание щеточек высевающих аппаратов” на стр. 102.

Рисунок 41
Высевающий аппарат Air-Pro® 
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Наладка маркеров (опция)
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ОТНОСИТСЯ 
ТОЛЬКО К СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ: 
(YP425A с/н B1008N-)
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)

Подготовка маркеров к эксплуатации
• Убедитесь, что их цилиндры прокачаны.  См. 

«Обслуживание маркеров (опция)»  на стр.107.
• Для эксплуатации маркера, необходимо 
отрегулировать его длину. См. «Длина маркера» на 
стр. 159.

• Маркеры оснащены автоматическим клапаном 
последовательности, который контролирует порядок 
их работы. Скорость складывания маркеров 
регулируется с помощью регулировочных болтов на 
корпусе клапана последовательности. Превышение 
скорости складывания маркеров может привести к их 
повреждению.  См. «Настройка скорости 
маркеров» на стр. 158.

Раскладывание маркеров (с одной 
стороны)
1. Подавайте масло в контур маркера и разложите его. 

Удерживайте гидравлический рычаг трактора, пока 
маркер не разложится. Не оставляйте рычаг 
включенным.

2. Если начал раскладываться маркер не с той 
стороны, с которой нужно, дайте ему частично 
разложиться, затем сложите его. Затем снова 
раскладывайте маркер – клапан 
последовательности разложит маркер с другой 
стороны.

Раскладывание маркеров с двух сторон
Когда оба маркера находятся в сложеном положении:
1. Полностью разложите один из маркеров, затем:
2. На секунду переключите рычаг гидросистемы в 

положение для складывания маркера, а затем сразу 
же измените направление подачи масла и 
разложите второй маркер.

Смена маркера
Для того, чтобы разложить маркер с противоположной 
стороны:
1. Активируйте гидросистему и сложите маркер.
2. Измените направление подачи масла. Удерживайте 

рычаг до тех пор, пока маркер с другой стороны 
орудия не разложится.

3. Переключите рычаг трактора в нейтральное 
положение.

Складывание маркеров
Если Ваше орудие оборудовано маркерами, их необхо-
димо сложить перед тем, как приступать к подъему 
машины.
1. Активируйте гидросистему и сложите маркер.
2. Перед транспортировкой зафиксируйте маркеры.

Не позволяйте никому стоять рядом с маркером или с 
торцом боковой секции во время работы маркера. 
Вероятен риск получения тяжелой травмы или смерти.  
Секции маркеров тяжелые и управляються мощной 
гидравлической  системой,  они могут двигаться 
непредсказуемо, если гидросистема повреждена или 
нуждается в прокачке. Диски маркеров имеют острые края.
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Наладка маркеров (опция)
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ОТНОСИТСЯ 
ТОЛЬКО К СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ:
(YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) 
(YP825A с/н B1015S+)

Подготовка маркеров к эксплуатации
• Убедитесь, что их цилиндры прокачаны.  См. 

«Обслуживание маркеров (опция)»  на стр.107.
• Для эксплуатации маркера, необходимо 
отрегулировать его длину. См. «Длина маркера» на 
стр. 159.

• Маркеры оснащены автоматическим клапаном 
последовательности, который контролирует порядок 
их работы. Скорость складывания маркеров 
регулируется с помощью регулировочных болтов на 
корпусе клапана последовательности. Превышение 
скорости складывания маркеров может привести к их 
повреждению.  См. «Настройка скорости 
маркеров» на стр. 158.

Раскладывание маркеров (с одной 
стороны)
1. Подавайте масло в контур маркера и разложите его. 

Удерживайте гидравлический рычаг трактора, пока 
маркер не разложится. Не оставляйте рычаг в 
зажиме.

2. Если начал раскладываться маркер не с той 
стороны, с которой нужно, дайте ему частично 
разложиться, затем сложите его. Затем снова 
раскладывайте маркер – клапан последовательности 
разложит маркер с другой стороны.

Смена маркера
Для того, чтобы разложить маркер с противоположной 
стороны:
1. Активируйте гидросистему и сложите маркер.
2. Измените направление подачи масла. Удерживайте 

рычаг до тех пор, пока маркер с другой стороны 
орудия не разложится.

3. Переключите рычаг трактора в нейтральное 
положение

Управление маркерами
Маркеры складываются и раскладываются вместе с 
орудием.
Когда орудие опущено: 
• Маркер с одной стороны будет разложен.
• Удерживайте гидравлический рычаг до тех пор, пока 
маркер полностью не раскроется.

Когда орудие поднято:
• Маркер будет сложен. 
• Удерживайте гидравлический рычаг до тех пор, пока 
маркер полностью не сложится.

В следующий раз, когда орудие будет опущено, маркер 
разложиться с противоположной стороны.

Не позволяйте никому стоять рядом с маркером или с 
торцом боковой секции во время работы маркера. 
Вероятен риск получения тяжелой травмы или смерти.  
Секции маркеров тяжелые и управляються мощной 
гидравлической  системой,  они могут двигаться 
непредсказуемо, если гидросистема повреждена или 
нуждается в прокачке. Диски маркеров имеют острые края.
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Подготовка к работе в поле
Используйте приведенные ниже таблицы для того, 
чтобы составить алгоритм подготовки к работе в поле. 
В зависимости от конфигурации трактора и орудия, Вам 
может потребоваться больше или меньше пунктов.

Механические системы (сцепка) Стр.
Орудие находится в сцепке с трактором 15
Страховочная цепь прикреплена к трактору 15
Домкрат сложен 15

Электрические системы Стр.
Подключение электросистемы выполнено 15
Монитор контроля высева подключен, 
ознакомьтесь с его сообщениями

a

a. См. Руководство по эксплуатации монитора.

Опция: Убедитесь, что когда орудие 
опущено, радар скорости направлен на 
землю под углом примерно на 35° ниже 
горизонтали.

b

b. См. Руководство по эксплуатации радара.

Гидравлическая система Стр.
Гидравлический бак трактора заполнен 
полностью -

Дополнительная линия слива вентилятора 
(если есть)
Слив вентилятора
Линия давления гидромотора (сжимание 
цилиндра)

18

Утечка масла из фитингов отстутствует -
Поднимите и опустите орудие 23
Вентилятор исправен и вращается в нужную 
сторону

a

a. Ненадолго включите вентилятор и убедитесь, что 
ротор вращается в сторону выходного порта. 
Проверьте скорость вращения вентилятора.

Механические системы (после 
сцепки) Стр.

Поднимите орудие.
Снимите транспортные замки 23

Выровняйте орудие 19
Длина маркера установлена 159
Угол диска маркера установлен 54
Маркеры сложены (до начала работы в поле) 46

Пневматическая система Стр.
Поворотная заслонка вентилятора 
установлена 42

Материал загружен. Крышки закрыты. 28
Заслонки высевающего аппарата открыты в 
соответствии с таблицей. 75

Пневмосистема герметична (кроме бункера)
Трубопроводы не провисают и не 
защемляются
Проверьте трубопровод и линии датчика
Трубопроводы подключены к высевающим 
аппаратам

Привод высевающего аппарата Стр.
Проверьте смазку и провисание цепей 108
Откалибруйте датчик скорости при 
опущенном орудии.

a

a. См. Руководство по эксплуатации монитора.

Высев: Установите/проверте установки 
трансмиссии

b

b. См.Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений.

Высевающие секции Стр.
Рукоятки контроля гдубины высева на одной 
глубине. 72

Прижимные пружины сошников усткновлены 
однаково (кроме пружин секций в колее 
колес трактора).

66

Опция: Колтеры с креплением на сошник 
идут на 6 мм мельче, чем диски сошника. 70

Проверьте выравнивание колтера 
относительно  высевающей секции 71

Проверьте выравнивание прикатывающих 
колес 82

Одинаково отрегулируйте давление 
прикатывающих колес (кроме секций в колее 
колес трактора).

82

Проверьте работу боковых колес контроля 
глубины высева 73

Проверьте зазоры чистиков колес (опция) 74
Скользящая заслонка открыта. 28
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Внесение жидких удобрений 
(опция) Стр.

Установлены правильные жикклеры a

a. См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений.

Проверьте установки предохранительного 
клапана 59

Залейте в систему 380 л воды и проверьте ее 
на предмет утечек -

Проверьте подключение высевающих 
секций, прокладку трубок и исправность 
форсунок

-

Установите краны в робочее положение 36

Внесение сухих удобрений Стр.
Отсоедините приводной вал, если Вы не 
используете удобрения, иначе … 60

Правильно установите ВЕДУЩУЮ и 
ВЕДОМУЮ звездочки, выбранные из 
таблицы напротив желаемой нормы

a

a. См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений.

Проверьте и настройте трубки для внесения 
удобрений 61

Загрузите удобрения в поле 33

Высевающие аппараты Стр.
Кукуруза?
Отрегулируйте смещение приводов для 
высева сдвоенными рядами

a

a. См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений.

Цепи натянуты. Натяжные ролики 
установлены. -

Установите диски нужного типа. a

Запустите вентилятор. Установите рвбочее 
давление в трубопроводе. 40

Проверните приводной вал высевающих 
аппаратов, чтобы высевные диски сделали 
один оборот.

43
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Работа в поле
Выполните “Подготовку к работе в поле” на стр. 22 и 
“Настройку в поле” на стр. 46.
 

Контролируйте показания мониторов и датчиков. 
Контролируйте отчеты о норме высева.
При загрузке семян и удобрений, контролируйте 
фактическую норму высева и внесения удобрений.

Первый проход Стр.
1. Подготовка системы внесения жидких 

удобрений. 36

2. Скользящая заслонка открыта. Заслонки 
установлены. 43

3. Поднимите орудие и расположите его в 
месте начала высева. 23

4. Заполните высевающие аппараты 
семенами.
Оставьте вентилятор в работающем 
состоянии.

43

5. Разложите маркер с нужной стороны. 45
6. Начинайте движение. Опустите орудие и 

начинайте высев. 23

7. Остановите орудие. Проверьте:
• глубину высева
• расстояние между семенами
• работу прикатывающих колес
• внесение удобрений (если используется)

-

8. При необходимости выполните настройки. 50
9. Начинайте высев. -

Выполнение крутых поворотовa

a. Контролируйте дваление в трубопроводе в конце 
прохода и во время поворотов. 

Стр.
1. Сложите маркер 45
2. Поднимите орудие 23
3. Выполните поворот
4. Опустите орудие 23
5. Разложите маркер с нужной стороны. 45
6. Начинайте высев.

Временное прекращение высева Стр.
1. Остановите трактор -
2. Переключите контур вентилятора в 

плавающий или нейтральный режим 40

3. Переключите гидропривод в плавающий 
или нейтральный режим -

4. Сложите маркер 45
5. Поднимите орудие. 23

Полное прекращение высева Стр.
1. Выполните временное прекращение 

высева, затем
2. Установите транспортные замки 23
3. Включите сигнальные огни -
4. Перевезите орудие к месту хранения. 25
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Кратковременная остановка
1. Сложите маркеры (Стр. 46).
2. Разместите орудие на ровной твердой площадке. Не 

расцепляйте орудие и трактор на площадке с 
уклоном.

3. Поднимите орудие полностью.
4. Установите транспортные замки  (Стр. 23).
5. Опустите орудие на стопоры.
6. (Опция) Закройте краны слива на баках с 

удобрениями.
7. Установите гидравлические контуры в нейтральное 

положение.
8. Отключите гидравлические шланги. Закрепите их 

так, чтобы они не касались земли.
9. Отключите электрические кабели, закройте 

коннекторы заглушками.
10. Снимите домкрат из положения для хранения и 

установите на дышло.
11. Немного поднимите дышло домкратом.
12. Отцепите орудие.

Запустите трактор и отъедьте от орудия.

Хранение
1. Если установлена система внесения жидких 

удобрений, то см. раздел "Выгрузка жидких 
удобрений" на стр. 100.

2. Выполните шаги для кратковременной остановки 
(стр. 49).  Храните орудие в закрытых помещениях, 
это продлит срок его службы. Great Plains 
рекомендует хранить орудие в поднятом сложенном 
состоянии, с установленными транспортными 
замками.

3. См. раздел "Выгрузка материала из бункера" на 
стр. 98.  Очистите от семян бункеры, высевающую 
систему и высевающий аппарат.

4. Закройте скользящую заслонку и крышки бункеров.
5. Удалите диски из высевающих аппаратов (это 

следует сделать в первую очередь, чтобы 
уменьшить давление на щеточки).Очистите диски от 
накопившихся растительных остатков (см.  
Предупреждение ниже).Для очистки используйте 
мягкое мыло или неабразивные очистители, теплую 
или горячую воду. Высушите диски перед 
хранением.

Высевающие диски содержат остатки талько-графитной 
смеси и могут содержать остатки опасных химических 
веществ. Не очищайте диски в местах приготовления 
пищи и мытья посуды. Очищайте диски в перчатках.  
Никогда не очищайте диски в устройствах, где 
очищается пищевая посуда (посудомоечных машинах и 
т.п.).
6. Заклейте пленкой концы семенных трубок, чтобы 

насекомые не селились в них.
7. Закройку заслонку для семян в высевающем 

аппарате (для предотвращения попадания 
вредителей в семяпроводы). Тщательно очистите 
высевающие аппараты от остатков семян. Для 
получения более подробной информации см. раздел 
"Выгрузка семян" на стр. 99.

8. Очистите орудие от грязи, остатков масла и смазки.
9. Смажьте орудие в точках, перечисленных в разделе 

«Смазка».
10. Нанесите смазку на выдвинутые штоки цилиндров.
11. Проверьте орудие на наличие изношенных или 

поврежденных частей. Во время межсезонья 
осуществите ремонт и сервисное обслуживание 
орудия.

12. Закрасьте краской царапины, сколы и изношенные 
части, для защиты металлических частей орудия.

13. При хранении сеялки на улице, накройте ее 
брезентом.
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Настройка
Необходимо понимать принцип работы Вашего орудия и 
произвести правильную его настройку и наладку. Даже 
если условия работы меняются редко, некоторые 

моменты необходимо периодически контролировать, это 
связано с нормальным износом оборудования.

Настройка Стр. Эффект от настройки
Высота рамы 21 Равномерность глубины высева
Выравнивание рамы 19 равномерность высева
Пневматическая система 38
Скорость вентилятора 42 Оптимальное распределение семян
Давление воздуха в системе (значения по SRMa) 55 Непрерывный поток семян к дискам сошников

Норма высева SRMa См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений

Настройка маркеров
Длина маркера 159 Выбор междурядья
Настройка скорости работы маркера 158 надежная работа маркеров

Настройка устройства внесения удобрений
Нормы внесения удобрений (Опция) 57 Норма внесения удобрений
Форсунки устройства внесения удобрений (Опция) 59 Постоянная норма внесения удобрений
Предохранительный клапан (Опция) 59 Защита системы: минимизация отходов

Дополнительное оборудование с креплением на раму 
(Опция)
Очичтитель рядка Terra-Tine  (Опция) 62 Подготовка рядка
Колтеры с креплением на сошник (Опция) 63 Желаемая глубина борозды и устранение мусора / 

пожнивных остатков
Колтер с функцией внесения удобрений Vantage I  
(Опция) 63 Внесение удобрений

Настройка высевающих секций серии 25AP 
Глубина сошника 72 Глубина высева
Давление на высевающие секции 66 Равномерная глубина высева
Блокировка выевающих секций 80 Высев одинарными / сдвоенными рядами
Настройка очистителя рядка (Опция) 69 Подготовка рядка
Настройка колтера (Опция) 70 Равномерная глубина высева
Настройка дисков сошника 72 Глубина высева, контакт семян с почвой
Боковые коолеса контроля глубины высева 72 Глубина высева, препятствование забиванию
Настройка чистиков опорных колес 74 Равномерная норма и глубина высева
Настройка высевающих аппаратов 75 Равномерная плотность высева
Настройка уплотнителя семян (Опция) 81 Контакт семян с грунтом
Настройка прикатывающих колес 82 Надежное покрытие семян землей

Настройка монитора PMb См. Руководство по эксплуатации монитораl

a. SRM: Руководство по нормам высева и внесения удобрений (401-651B)
b. PM: Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john® 
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Выбор норма высева
Полную информацию о нормах высева, выборе и 
установке Вы можете найти в Руководстве по нормам 
высева  (401-651B).  При установке норм высева 
придерживайтесь следующего порядка действий:
1. установка монитора
2. выбор дисков,
3. звездочки привода,
4. звездочки трансмиссии
5. заслонка для семян
6. давление воздуха в системе,
7. проверка нормы высева.
Все настройки норм высева осуществляются в левой 
стороне сеялки. Контактный привод не требует никаких 
настроек. Изменение норм высева не влияет на нормы 
внесения удобрений

Выбор нормы высева (детализация)
1. Норма высева: Конфигурация монитора:
В контрольном мониторе должны быть настроены:
• количество рядов,
• междурядье,
• произведена калибровка скорости;
• ожидаемая норма высева, для того чтобы иметь 
точные отчеты о норме высева и правдивые сигналы 
тревоги.

См. Руководство по нормама высева и внесения 
удобрений (401-651B) и Руководство к монитору  
DICKEY-john®.
Нет необходимости обновлять количество рядов и 
междурядье каждый раз. Если некоторые ряды не 
используются, отрегулируйте настройки монитора
Калибровка скорости должна быть произведена до 
первого использования и периодически обновляться в 
зависимости от полевых условий.

2. Норма высева: Выбор дисков:
В Руководстве по нормам высева и внесения удобрений 
(401-651B)  находится таблица с рекомендациями по 
выбору дисков в зависимости от типа семян. Для 
некоторых видов семян существуют несколько типов 
дисков, позволяющие высевать несколько видов семян с 
различными нормами. Диски имеют высокое и низкое 
число оборотов диска в минуту, которые соответствуют 
высокой и низкой скорости работы в поле. Эти данные 
Вы можете найти в вышеуказанных таблицах.
См. раздел «Установка высевающих дисков Air-
Pro®» на стр. 77.
Если определенные ряды не используются, установите 
для них диски без ячеек. См.раздел “Отключение 
высевающих секций” на стр. 78.

Рисунок 42
Экран настройки монитора

Рисунок 43
Высевающие диски Air-Pro® 
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3. Норма высева: Звездочки привода
Звездочки привода обеспечивают неточное 
регулирование нормы высева.
См. рис. 44 и рис. 45
Все таблицы норм высева основываются на выборе 
комбинаций ВЕДУЩЕЙ и ВЕДОМОЙ звездочек. 
Культуры, имеющие более одной комбинации отмечены 
- "НИЗКАЯ ПЕРЕДАЧА" или "ВЫСОКАЯ ПЕРЕДАЧА" вверху 
таблицы.
Чтобы изменить комбинацию звездочек следует:
a. Поверните натяжную пластину от пружины , 

чтобы отключить натяжной ролик.
Снимите цепь.

b. Извлеките штифты с концов вала ВЕДУЩЕЙ и 
ВЕДОМОЙ звездочек, и с вала для хранения 
звездочек.

c. Установите звездочки так, чтобы количество зубов 
ВУДУЩЕЙ и ВЕДОМОЙ звездочек соответстовало 
Таблицам норм высева. Установите шплинты на 
валы.

d. Заново установите цепь привода. Натяните цепь.

4. Норма высева: Звездочки трансмиссии
Звездочки трансмиссии обеспечивают точною настройку 
нормы высева. Каждая строка таблицы содержит 
настройки норм высева с шагом  2-3%.
См. рис. 45
Каждая строка таблицы содержит уникальную 
комбинацию ВЕДУЩЕЙ и ВЕДОМОЙ звездочек 
трансмиссии.
Чтобы изменить трансмиссию:
a. Поверните натяжную пластину от пружины , 

чтобы отключить натяжной ролик.
Снимите цепь.

a. Для сеялок: (YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н 
B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
Ослабьте болт, фиксирующий натяжную пластину.
Отключите натяжной ролик.
Снимите цепь.

b. Снимите штифты с концов вала ВЕДУЩЕЙ и 
ВЕДОМОЙ звездочек, и с вала для хранения 
звездочек.

c. Установите звездочки так, чтобы количество зубов 
ВУДУЩЕЙ и ВЕДОМОЙ звездочек соответстовало 
Таблицам норм высева. Установите шплинты на 
валы.

d. Заново установите цепь привода. Натяните цепь.

Рисунок 44
Звездочки привода

ВЕДУЩАЯ

ВЕДОМАЯ

3

3

Рисунок 45
Звездочки трансмиссии

ВЕДУЩАЯ

ВЕДОМАЯ

4

4
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5. Норма высева: Заслонка для семян
Равномерный высев является результатом постоянного 
количества семян (обычно, одно) в каждой ячейке 
высевающего диска, избегая  "пропусков" (меньшее 
количество семян в одной ячейке) и "сдваиваний" 
(большее количество семян в одной ячейке).
См. рис. 46
Одним из факторов, влияющих на захват семян диском, 
является определение оптимального запаса семян (стр. 
76). Размер запаса семян контролируется заслонкой для 
семян .
Каждая таблица норм высева содержит данные для 
первоначальной настройки заслонки. Для получения 
дополнительной информации по настройке см. 
"Настройка заслонки для семян" на стр. 75.
В неиспользованных рядах заслонка устанавливается в 
положении ноль/закрыто, для предотвращения 
снижения уровня давления. Установите диск без ячеек. 
См. раздел “Отключение высевающих секций” 
на стр . 78.
6. Норма высева: давление воздуха в системе
См. рис. 47
(изображены типичные показания уровня 
давления в трубопроводе при высеве кукурузы)
Основным фактором, влияющим на захват семян 
диском, является определение оптимального уровня 
давления. Поток воздуха создаваемый вентилятором 
удерживает семена в высевающих ячейках дисков пока 
они не пройдут через  сбрасывающую щетку (стр. 43).
Руководство по нормам высева и внесения удобрений 
содержит раздел, в котором указаны начальные 
значения давления в трубопроводе, которые могут 
иметь как одно значение, так и диаграмму, основанную 
на плотности семян.
Давление в трубопроводе устанавливается при помощи 
комбинации гидравлического потока трактора и 
поворотной заслонки вентилятора (стр. 42). См. 
"Использование пневматической системы" на стр. 
38.
7. Норма высева: Проверка
Несмотря на то, что монитор контроля высева получает 
отчеты по нормам высева через сигналы от датчиков, 
только проверка борозды может обеспечить точные 
данные о реальной норме высева. См. руководства по 
нормам высева и внесения удобрений.

Рисунок 46
Заслонка для семян: Установки III

5
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Рисунок 47
Измерение давления трубопровода
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Настройка маркеров (Опция)
для получения дополнительной информации см.:
• "Первичная настройка маркера" на стр. 158 

(настройка скорости и длины маркера)
• “Подготовка маркеров (опция)" на стр. 45 и,
• "Обслуживание маркеров (опция)" на стр. 107 

(срезной болт маркера и прокачка гидравлических 
маркеров)

Настройка диска маркера

Будьте внимательны при настройке. Диски имеют 
острые края.

См. рис. 48 
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1008N-)
(YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
1. Для изменения угла атаки и ширины следа диска 

маркера ослабьте болты  крепления диска.

Для того, чтобы получить более широкий след 
маркера , увеличьте угол диска по отношению к 
трубе . Чтобы получить более узкий след диска 

, уменьшите этот угол.
Примечание:Не устанавливайте диск маркера на формирование 

слишком широкого следа. Слишком большой угол 
атаки увеличит износ компонентов маркера.

2. Затяните болты .
Примечание:За счет направления движения , угол диска 

относительно трубы может самостоятельно 
увеличиться, если болты будут затянуты 
недостаточно сильно.

См. рис. 49 
Только для сеялок с серийными номерами:
(YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/
н B1015S+)
Данные маркеры оснащены дополнительными 
креплениями , которые дают маркеру 
дополнительную возможность двигаться вверх/вниз в 
тех случаях, где раньше они могли двигаться только 
поперечно. Кроме этого, благодаря этиму Вы можете 
получить более широкий след диска.

Не позволяйте никому находиться возле сеялки во 
время складывания и раскладывания маркеров.

Рисунок 48
Угол диска маркера (с/н-)
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Рисунок 49
Угол диска маркера (с/н+)
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Настройка вентилятора и 
давления воздуха в системе
1. Данный раздел подразумевает, что установлены 

правильные высевающие диски (см. Руководство 
по нормам высева) и отрегулированы заслонки 
для используемого типа семян (стр. 75).

2. При отключенном вентиляторе проверьте давление 
воздуха в системе, отображаемое на манометре 
Magnehelic® (а). При необходимости следует 
обнулить показатели.

3. Определите рекомендуемое давление воздуха в 
системе в соответствии с вашими собственными 
пометками или в соответствии с данными 
Руководства по нормам высев.

4. Установите трактор на стояночный тормоз. 
Установите частоту вращения двигателя трактора в 
соответствии с  полевыми условиями. Поднимите 
орудие.

5. Включите вентилятор. Постепенно увеличивайте 
скорость вращения вентилятора при помощи 
управления гидравлическим потоком трактора для 
контура. Отрегулируйте давление воздуха в системе 
до значения, определенного в пункте 3.

6. Проверните приводное колесо, чтобы заполнить 
высевающие аппараты. Высевающие аппараты 
будут заполнены, когда зерно появится под двумя 
или более сошниками. Со включенным 
вентилятором установите трактор на стояночный 
тормоз Обойдите боковые секции сеялки, снимите 
несколько защитных крышек и проверьте наличие 
семян в высевающих аппаратах: для этого следует 
заглянуть в них через прозрачные диски

7. Проверьте давление воздуха в системе. Когда 
высевающие аппараты и диски заполнены, 
давление воздуха в высевающей системе должно соответствовать заданному значению.

8. Начните высев. Определите и устраните любые 
возникающие проблемы и неисправности благодаря 
сигналам монитора контроля высева.

9. При первом проходе на поле запишите среднюю 
норму высева, отображаемую на экране монитора.

Если отображаемая на экране норма высева сильно 
отличается от установленой, необходимо проверить 
борозду.

При серьезных расхождениях с нормой высева, 
когда источник проблемы и ее решение трудно 
определить, см. “Таблицы выявления и 
устранения проблем, связанных с плотностью 
высева” на стр 87.

Если значение плотности высева немного ниже 
нормы, проблемой могут быть пропуски (некоторые 
ячейки дисков пусты).  Если значение немного выше 
нормы, проблемой может быть сдваивание семян 
(некоторые ячейки могут иметь по два семя).  Обе 
проблемы можно устранить путем регулировки 
давления воздуха в системе (см. пункт 12).

1

Рисунок 50
Манометр Magnehelic® 

Обнулите настройки манометра Magnehelic® на ровной 
площадке с выключенным вентилятором, и , если это 
возможно, в безветренном месте. Поворачивайте винт  
до тех пор, пока из кабины трактора не будет видно 
нулевое значение манометра.

Определение портов для устранения неисправностей:
 Порт сброса избыточного давления (с заглушкой)
 Порт низкого давления (атмосферное давление)
 Порт высокого давления (от трубопроводов)
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2
3
4

3

2

4

Мелкие семена, такие как сорго, могут не учитываться на 
мониторе контроля высева. см. раздел ниже “Выбор 
настройки: “пропуск” / “сдваивание””, чтобы проерить 
состояние семян в ячейках дисков.

Проверка борозды:
откройте по нессколько семян в каждом ряду, будьте 
осторожны, чтобы не нарушить их расположение. Измерьте 
среднее расстояние между семенами. Сравните его с 
заданным расстоянием, указанным в Руководстве по нормам 
высева.
Отсутствие семян там, где они должны быть является 
признаком наличия “пропусков”. Обнаружение двух семян в 
одной ячейке означает наличие “сдваиваний”.
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10. Начинайте высев.

Небольшое отклонение нормы высева для разных 
культур является нормой. При серьезных 
расхождениях с нормой высева, когда источник 
проблемы и ее решение трудно определить, см. 
“Таблицы устранения проблем, связанных с 
нормою высева” на стр. 87.

11. Продолжайте наблюдать за уровнем давления.
Когда температура масла достигнет рабочего 
уровня, скорость вентилятора может измениться. 
Будьте готовы периодически корректировать поток 
контура вентилятора или поворотную заслонку для 
достижения оптимального уровня давления.

12. Пропуски:
Если проверка показала, что все в порядке, а 
средняя норма высева ниже нормы (или проверка 
борозды показывает, что есть пропуски), причиной 
может быть выпадение семян из ячеек диска до их 
попадания в высевающую трубку. Эту проблему 
можно решить путем увеличения давления воздуха 
в системе..

13. Сдвоенные:
Если проверка показала, что все в порядке, а 
средняя норма высева выше нормы (или проверка 
борозды показывает, что есть сдвоенные семяна), 
причиной может быть наличие двух семян в ячейке 
диска при их прохождении в высевающую трубку. 
Эту проблему можно решить путем уменьшения 
давления воздуха в системе.

Точная настройка давления воздуха в системе
После нескольких проходов на поле, когда вы убедитесь 
в том, что все системы сеялки налажены и работают 
должным образом, можно оптимизировать давление 
воздуха в системе. Используйте данный метод на 
длинных проходах, где ничего не мешает 
бесперебойной работе машины (см. справа информацию 
по сорго).
14. Наблюдайте за уровнем высева на мониторе.
15. Поэтапно сбрасывайте давление воздуха в системе, 

делая при этом перерывы по 5-10 секунд, до тех 
пор, пока не начнутся пропуски (фактическая норма 
высева начнет опускаться ниже нормы). 
Зафиксируйте уровень давления, при котором 
начались пропуски.

16. Восстановите давление до прежнего значения в 
пункте 14.

17. Поэтапно повышайте давление воздуха в системе до 
тех пор, пока не начнется сдваивание семян 
(фактическая норма высева начнет подниматься 
выше нормы). Зафиксируйте уровень давления, при 
котором началось сдваивание семян.

18. Отрегулируйте давление до среднего значения 
между полученными в пункте 15 и пункте 17 
крайними показателями. Это идеальное значение 
для ваших семян, дисков и нормы высева, в равной 
степени позволяющее предотвратить проблему 
пропусков и сдвоенных. Запишите данное значение 
оптимального давления для дальнейшего 
использования.

Недостаточное давление воздуха в системе или очень 
грубая почва могут быть причиной наличия пустых ячеек 
дисков. Перед регулировкой давления воздуха с целью 
уменьшения количества пропусков, следует убедиться в 
отсутствии других причин (таких как, цепи с пропусками, 
“истощение” высевающих аппаратов, использование 
неправильных высевающих дисков).

Избыточное давление воздуха в системе может стать 
причиной сдваивания семян при высеве. Перед 
регулировкой давления воздуха с целью уменьшения  при 
высеве, следует убедиться в отсутствии других причин 
(таких как, использование неправильных высевающих 
дисков).

Выбор “пропуск” / “сдвоенные”
При работе с мелкими семенами, такими как сорго, 
датчикам семяпроводов сложнее отследить пропуски, 
поэтому верхнюю и нижнюю границу давления не 
получиться определить по показаниям на экране монитора. 
Существует альтернативная быстрая проверка, которая 
подходит для всех типов семян.
A. После нескольких проходов на поле при исходных 

параметрах настройки следует снять защитные крышки 
с высевающих аппаратов нескольких сошников 
(используйте сошники с разной длиной и 
направлением семенных шлангов).

B. Отрегулируйте давление воздуха. Снова начните сеять, 
один проход или менее.

C. Остановите сеялку, но не выключайте вентилятор.
D. Внимательно осмотрите семенные диски. Поищите 

пустые ячейки (пропуски) или ячейки с несколькими 
семенами.

E. Повторяйте пункты B-D до тех пор, пока ни удастся 
установить верхнюю и нижнюю границу давления. 
Запишите эти значения. Установите защитные крышки 
на высевающие аппараты. Продолжайте высевать при 
среднем значении давления.
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Регулирование жидких 
удобрений (Опция)
Для более детальной информации, такой как нормы 
внесения удобрений и таблицы размеров диафрагмы, 
см. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений (401-651B.

Избегайте попадания удобрений на кожу и в глаза. 
Используйте средства индивидуальной защиты. 
Избегайте вдыхания дыма от горения химикатов.  В 
случае получения травм, немедленно обратитесь к 
врачуt.

Great Plains рекомендует консультироваться с 
агрономам при изменении полевых условий. В каждом 
конкретном случае может требоваться больше или 
меньше удобрений, чем представлено в этих таблицах. 
В любом случае, не превышайте норму внесения жидких 
удобрений в ряд больше чем 112 л/Га.
Норма внесения удобрений устанавливается приводной 
системой и насосом. Настройки жиклеров должны быть 
также сделаны с учетом противодавления, которое 
удерживает уровень давления в определенном 
диапазоне и обеспечивает  постоянный поток внесения 
удобрений.
Идеальное рабочее давление в трубопроводе - 15-40 psi 
(0,1-0,28 мПа)
Клапан на каждой форсунке заккрывает поток 
удобрений при давлении ниже 8 psi (0,056 мПа), 
предотвращая опустошение штанги во время 
разворотов. Работа при очень низком давлении может 
привести к закрытию некоторых клапанов форсунок, что вызвет неравномерное внесение удобрений по рядках.
Предохранительный клапан на входе в штангу 
защищает систему от избыточного давления. Он 
открывается при давлении выше 65 psi (0,46 мПа), 
переправляя поток удобрений на слив..

Рисунок 51
112718-01 Таблица с установками для 

насоса

Рисунок 52
Трансмиссия насоса внесения 

удобрений (SN-)

.eps
100%

Рисунок 53
Трансмиссия устройства внесения 

удобрений (SN-)

31041.eps
100%

Рисунок 54
Трансмиссия устройства внесения 

удобрений (SN-)

31041

Рисунок 55
Трансмиссия насоса внесения 

удобрений (SN+)
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Система внесения жидких удобрений требует настройки 
трех компонентов:
1. Норма внесения удобрений:

Выбор правильного соотношения звездочек привода 
(Рис. 52).

Регулятор насоса (Рис. 54) обеспечивает точную 
регулировку подачи удобрений. Несмотря на то, что 
система внесения удобрений работает вместе с 
системой высева, норма внесения удобрений не 
зависит от нормы высева или скорости движения.

Более детальные инструкции Вы можете найти в 
Руководстве по нормам высева и внесения 
удобрений.

Рисунок 56
Регулятор насоса LM-1255 
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См. рис. 55
2. Установка жиклеров форсунок:

Размер жиклеров  выбирается так, чтобы 
обеспечить равномерное давление на форсунках в 
диапазоне рабочего давления 15-40 psi (0,1 - 0,28 
мПа). См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений.

Неиспользуемые ряды могут быть отключены путем 
замены форсунок на заглушки . Жиклеры на 
оставшихся активных рядах при етом следует 
заменить. См. Руководство по нормам высева и 
внесения удобрений.

Размер жиклера должен соответствовать выбранной 
норме. Жиклеры устройства капельной подачи 
удобрений не влияют на норму весения удобрений. 
Если размер жиклера слишком мал, избыточное 
давление в системе может привести к потерям 
удобрений через предохранительный клапан. Слишком 
большой размер жиклера может привести к 
неравномерному распределению удобрений между 
рядами.

При отключении рядов измените на размеры жиклеров.

См. рис. 56
3. Регулировка предохранительного клапана :

См. Руководство по нормам высева и внесения 
удобрений для получения дополнительной 
ифнормации по регулировке клапана.

После регулировки клапана, для данного вида 
удобрений, необходимой будет лишь сезонная 
проверка.
Во время регулировки отслеживайте показания 
манометра  и сливной линии . Отслеживайте 
следующие состояния:
• Рабочее давление ниже 15 psi обычно 
свидетельствует о необходимости использования 
жиклеров меньшего размера.

• Рабочее давление находиться в диапазоне 15-40 psi, 
но через сливную линию поступает материал , это 
свидетельствует о необходимости увеличить рабочее 
давление предохранительного клапана .

• Рабочее давление 65 psi а через сливную линию 
поступает материал , это свидетельствует о 
необходимости увеличить размер жиклеров (или о их 
закупорке).

• Рабочее давление свыше  65 psi свидетельствует о 
необходимости снизить рабочее давление клапана .

Рисунок 57
Форсунка системы капельного 
внесения жидких удобрений
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При замене диафрагм используйте защитные перчатки.
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2

Рисунок 58
Предохранительный клапан системы 

внесения удобрений
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Регулировка сухих удобрений 
(Опция)
См. рис. 57

Проверьте норму внесения удобрений в полевых 
условиях. Норма внесения удобрений может отличаться 
от той, что приведена в таблицах.
Для проверки точного количества вносимых удобрений, 
при 70-сантиметровом междурядье следуйте указанным 
инструкциям.
1. Сделайте поправку на плотность используемых 

удоб-рений (см. Руководство по нормам высева 401-
651B).

2. Ознакомьтесь с таблицей норм внесения удобрений 
(см. Руководство по нормам высева 401-651B).

3. Установите Ведущую  и Ведомую  звездочки, 
выбранные из таблицы напротив желаемой нормы.

4. Снимите шланг с одного из бункеров для удобрений 
и поместите под него емкость. 

5. Включите привод устройства внесения удобрений и 
протяните сеялку на 14,29 м. 

6. Взвесьте удобрения, попавшие в емкость, и 
умножьте полученный вес на 1000. Вы получите 
фактическую норму внесения удобрений в кг/га при 
высеве с 70-сантиметровым междурядьем. 

См. рис. 58

Перед началом внесения удобрений убедитесь, что 
шнеки вращаются правильно и с нужной нормой.
При работе с низкой нормой установите шнеки как 
показано на рисунке .
При работе с высокой нормой установите шнеки как 
показано на рисунке .

Регулировка устройства внесения 

Рисунок 59
Трансмиссия системы внесения 

удобрений
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Рисунок 60
Регулировка шнека внесения 

удобрений (только для орудий с 
высевом в один ряд)
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сухих удобрений (Опция)
Для регулировки устройства внесения сухих удобрений 
необходимо настроить два взаимосвязанных 
параметра::
1. высоту выброса удобрений
2. угол выброса удобрений
Примечание: Перед настройкой устройства внесения удобрений 

настройте колтеры.
Высота выброса удобрений
Первоначальной настройкой высоты выброса удобрений 
есть любое из четырех  нижних отверстий  рычага 
устройства. Перед затяжкой гайки убедитесь, что конец 
пружины  также находиться в отверстии рычага.

Не устанавливайте болт в два верхних отверстия, это 
приведет к тому, что конец пружины не будет закреплен. 
Угол устройства в таком случае может меняться. 
Устройство может ударяться о диск колтера.

Вторичная настройка высоты выброса удобрений 
заключается в ослаблении стяжных болтов , и 
передвижении рычага устройства вверх или вниз рычага 
колтера.

Убедитесь, что между пружиной кручения и диском 
колтера существует зазор минимум 13 мм. Если 
расстояние будет меньше 13 мм, то пружина будет 
ударяться о диск сошника.

Угол выброса удобрений
Ослабьте стяжные болты , и поверните рычаг устройства 
на рычаге колтера.
Примечание: Изменение угла выброса удобрений будет влиять на  

высоту выброса.

Рисунок 61
Устройство внесения сухих 

удобрений
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Настройка высевающей секции
Чтобы иметь возможность по-максимуму использовать 
все возможности сеялки, вы должны разбирать-ся в 
принципах работы очистителей рядка, колтеров, сис-
темы внесения удобрений, сошников, высевающего 
аппарата, уплотнителя семян и прикатывающих колес.

Дополнительное оборудование с креплением на раму
Очиститель рядка Terra-Tine™ 
См. рис. 60
Примечание: Все настройки должны осуществляться в полностью 

поднятом положении.

Проследите, чтобы очиститель рядка Terra-Tine НЕ 
соприкасался с ножами колтеров или других деталей,   
это может быть причиной ускоренного износа деталей. 
1. Поднимите сошник и отрегулируйте очиститель 

рядка так, чтобы его пальцы были в ровень с 
нижним краем колтерного диска.

2. Поперечное выравнивание осуществляется при 
помощи вращения стойки вокруг вертикальной оси 
и последующего закрепления болтом с 
четырехгранной головкой.

См. рис. 61
3. Настройка производится с помощью установки или 

демонтажа рычага , который смещает очиститель 
рядка в одну из сторон от ступицы колтера по 
желанию или по требованию других 
дополнительных устройств.  Наибольшую 
эффективность имеют очистители рядка в 
положении позади ступицы, однако может 
потребоваться их установка в другое место, из-за 
отсутствия необходимого пространства.

Рисунок 62
Terra-Tine в положении впереди 

ступицы

левый правый

Рисунок 63
Terra-Tine в положении позади 

ступицы

левый правый

1

1



62 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

401-651M-RUS 2013-02-12

Колтеры с креплением на раму
См. рис. 62
Отрегулируйте глубину колтера  на кронштейне  
так, чтобы он шел на 10-11 см ниже уровня земли . 
Более детальные инструкции см. в Руководстве по 
колтерам Vantage I (204-376M).
Не изменяйте давление пружин .

Колтеры с креплением на раму Vantage I
См. рис. 63
Отрегулируйте высоту стойки  на пластине , так, 
чтобы она шла на 2,5 см ниже уровня земли , более 
детальные инструкции см. в Руководстве по колтерам 
Vantage I (204-376M).

Рисунок 64
Колтер с креплением на раму
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Рисунок 65
Колтер с креплением на раму 

Vantage I 
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Колтеры с функцией внесения удобрений 
Vantage II 

Данные колтеры позволяют вносить сухие 
гранулированные удобрения (с помощью большой 
трубки), или жидкие удобрения (с помощью маленькой 
трубки). Их крепление можно отрегулировать так, 
чтобы колтер шел в рядке или между рядками.
Система внесения сухих удобрений совместима со 
стандартной бункерной системой орудия. Система 
внесения жидких удобрений требует установки бака, 
насоса или системы кранов.
См. рис. 64
Отрегулируйте глубину колтера на стойке  - это 
позволит изменять глубину внесения удобрений.
Не изменяйте давление пружин .
Рекомендованный зазор  между выходом трубки 
внесения удобрений и дисковым ножом составляет 
1.6-3.2 мм.

Рисунок 66
Колтер Vantage II (сухие удобрения) 
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Настройка высевающей секции 
25AP серии 
См. рис. 65 (на котором изображена секция с 
опциональными аксессуарами для пневматических 
сеялок  YP425A/625A/825A Air-Pro® )
Спереди назад, высевающие секции Great Plains 25 серии  
могут иметь следующие приспособления (некоторые из 
них являются опциональными):
1. Отверстие для хранения штифта блокировки 

(стандартное отверстие). См. “Отключение 
высевающих секций” на Стр. 78.

2. Прижимные пружины с кулачком (стандартная 
комплектация). Каждая высевающая секция крепится 
на орудие с помощью параллельных рычагов, 
которые позволяют высевающей секции двигаться 
вверх-вниз, при этом оставаясь параллельной земле.  
Кулачок регулирует прижимную силу  высевающей 
секции. См. раздел "Давление на высевающие 
секции" на стр. 66.

3. Вход давления воздуха (стандартная 
комплектация). Регулируемый поток воздуха 
поступает в высевающий аппарат и удерживает 
семена в ячейках диска. См. раздел "Настройка 
вентилятора" на стр. 55.

4. Вход трубки доставки семян (стандартная 
комплектация). Когда скользящая заслонка бункера 
(не показана на рис.) открыта, семена под своим 
весом поступают к заслонке для семян . Трубка 
легко снимается для проверки и не требует наладки.

5. Высевающий аппарат Air-Pro® (стандартная 
комплектация, выбор дисков). См. “Установка 
высевающий дисков Air-Pro®” на Стр. 77.

6. Заслонка для семян (стандартная комплектация)
Контролирует уровень семян в аппарате. Имеет 
четыре положения настройки плюс "полностью 
открыта" (очистка) полностью закрыта (закрыта или 
нахо-дится в положении для хранения). Смотрите 
раздел "Настройка заслонки для семян" на 
стр. 75.

7. Боковые колеса контроля глубины высева 
(стандартная комплектация). Данные колеса 
контролируют глубину высева (с помощью Т-образ-
ной рукоятки).  Смотрите раздел "Настройка 
бокового колеса контроля глубины высева" на 
стр. 73.

8. Усиленные прикатывающих колес, настройка 
угла и смещения (стандартная комплектация)
Прикатывающие колеса закрывают борозду, 
обеспечивая хороший контакт семян с почвой. 
Смотрите раздел "Настройка прикатывающих 
колес" на стр 82.

9. Паз блокировки сошника (стандартное 
отверстие). В некоторых моделях штифты входят в 
стандартную комплектацию. Если отдельные ряды 
отключаються, штифт блокировки вставляется здесь. 
См. раздел “Отключение высевающих 
секций” на стр 78.

10. Очиститель ряда (Опция). Очистители ряка 
убирают растительные остатки с пути следования 
сошника. Глубина работы регулируется настройкой 

рычага См. «Настройка очистителей рядка» на 
стр. 69.

11. Колтер сошника (Опция). Колтер разрезает 
пожнивные остатки и подготавливает почву перед 
сошником.  Глубина относительно сошника 
устанавливается путем выбора отверстия крепления. 
См. раздел “Настройка колтера сошника ” на 
стр. 70.

12. Диски сошника (стандартная комплектация)
Сдвоенные сошники высевающей секции создают 
семенную борозду. Угол работы и контакт 
настраиваются. См. раздел “Настройка сошника” 
на стр. 72.

13. Высевающая трубка с датчиком (стандартная 
комплектация). Не требует настройки.

14. Чистики (Опция, не показан на рис.). Внутренние 
чистики не требуют настройки, настройку чистиков 
опорных колес см. в разделе "Настройка чистиков 
опорных колес" на стр 74.

15. Уплотнитель семян (Язычок входит в стандартную 
комплектацию, не показан на рис.). Опциональный 
уплотнитель семян (Keeton, показан на рис.) снижает 
вероятность выпрыгивания семян и улучшает контакт 
семян с почвой. Через него могут вноситься 
удобрения. См. раздел "Настройка уплотнителя 
семян" на стр. 81.

16. Прикатывающие колеса (Модель на выбор)
Сущестуют одинарные и двойные прикатывающие 
колеса. Проконсультируйтесь с Вашим дилером Great 
Plains для выбора подходящей Вам модели 
прикатывающих колес.

Никогда не двигайтесь задним ходом с опущенными
высевающими секциями. Это может быть причиной их
забивания и других повреждений.

Рисунок 67
Высевающая секция 25AP серии

(показана модель с одной пружиной)
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Давление на высевающие секции
См. рис. 66
Идеальное давление на высевающую секцию 
обеспечивает уплотнение рыхлой почвы боковыми 
колесами, но не приводит к продавливанию борозды. 
Для того, чтобы оценить давление, протяните орудие по 
полю с опущенными сошниками и остановите его. Не 
поднимайте орудие, пусть сошники остаются в земле.
 Осмотрите борозду, сформированную дисками 
сошников и закрытую прикатывающими колесами.
Примечание:Осмотрите несколько рядов, как в колее колес 

трактора, так и вне ее

См. рис. 67
1. Если боковые колеса не оставляют следа, либо 

только слабый след – увеличьте давление.
2. Если боковые колеса уплотняют рыхлую землю и 

оставляют четкий след на поверхности земли, не 
изменяйте давление на высевающую секцию.

3. Если боковые колеса оставляют глубокую борозду в 
почве, снизьте давление на высевающую секцию.

Регулировка давления на секции
См. рис. 68
Прижимные пружины  обеспечивают давление на 
высевающую секцию, необходимое для формирования 
борозды. Собственный вес секции сотавляет около 59 
кг.
Пружины позволяют высевающим секциям копировать 
поверхность поля, опускаясь во впадины и преодолевая 
препятствия. Если установлены колтеры с креплением 
на сошник, пружины высевающей секции обеспечивают 
давление на колтер, достаточное для разрезания 
пожнивных остатков и формирования борозды. Кроме 
того, пружины обеспечивают работу очистителей рядка 
(опция), уплотнителей семян (опция) и прикатывающих 
колес.

Рисунок 68
Проверка борозды

{Проверяйте борозду здесь

Следа нет или он слабый IНедостаточное давление. 
Увеличьте давление

Колесо уплотняет рыхлую 
почву

Идеальное давление
Не требует регулирвоки.

Колесо продавливает 
борозду

Слишком высокое давление
Уменьшите давлениеe

Рисунок 69
Оценка прижимной силы пружин
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Рисунок 70
Пружины высевающей секции 25AP 

серии
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См. рис. 70 
Регулировочный кулачок  регулирует давление 
пружины на каждую высевающую секцию отдельно. Это 
позволяет увеличить давление сошников в колее колеса 
трактора для улутшения проникновения сошников в 
твердую почву. Желательно отрегулировать колеса 
трактора так, чтобы их след не попадал на ряды.
Для высевающей секции со сдвоенными 
пружинами, модели:
(YP425 с/н B1008N-) (YP625 с/н B1043Q-) (YP825 
с/н B1014S-)
 

Значения указаны для орудия с пустым бункером

Для высевающей секции с одинарными пружинами, модели
(YP425 с/н B1009N+) (YP625 с/н B1044Q+) (YP825 с/н 1015S+)
 

Значения указаны для орудия с пустым бункером

Рисунок 71
Настройка пружины высевающей 

секции 25AP серии
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Паз Фунты Кг

ноль (вне паза)

один 305 140

два 330 150

три 365 165

четыре 425 195

пять 485 220

шесть 545 250

кончик

блокировка и обслуживание

не используйте

Паз Фунты Кг

ноль (вне паза)

один 255 115

два 265 120

три 285 130

четыре 315 145

пять 345 155

шесть 375 170

кончик

блокировка и обслуживание

не используйте
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Давление на высевающую секцию должно быть 
достаточным, чтобы разрезать пожнивные остатки и 
обеспечивать уплотнение почвы над семенами. При 
полной загрузке бункера, давление на каждую 
высевающую секцию возрастает на 55 кг.
Слишком высокое давление на сошники приведет к их 
преждевременному износу и неравномерному высеву. 
Если кулачки на всех рядах установлены в положение 6, 
то сеялка подниметься над землей и контактное 
приводное колесо утратит сцепление с почвой.

См. рис. 69, рис. 70 и рис. 71
Для регулировки давления на высевающие секции, 
используйте ключ на 29 мм) или инструмент  , 
который хранится в левом конце орудия.
1. Поднимите орудие, чтобы пружины ослабились.

2. Установите замки подъемных цилиндров.
3. Переключите коробку передач трактора в режим 

Парк, или выключите двигатель трактора.
4. Оденьте ключ на гайку  .
5. Потяните рычаг  назад.
6. Передвиньте кулачок  в новый паз планки .
Примечание:Не устанавливайте все секции выше четвертого паза.  

Это приведет к неравномерному высеву. Прижимные 
пружины отдельных секций можно установить больше 
для высева в колее колес трактора.

Рисунок 72
Положение кулачка для 

минимальной силы пружины (1)
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Рисунок 73
Максимальное значение кулачка (6)
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Настройка очистителей ряда с 
креплением на сошник
См. рис. 72 и рис. 73
Опциональные очистителя ряда  Martin крепятся на 
высевающую секцию с помощью:
UMRC: очистителя рядка с креплением на сошник, или), 
UMC-RC: очистителя рядка с креплением на колтер (на 
кронштейн колтера вместе с диском колтера или без 
него).
Имеется два типа настройки очистителя рядка:
1. Крепление в переднее или заднее отверстие (для 

более или менее агрессивной обработки), и
2. Высота крепления, регулируемая стопором.  Рычаги 

очистителя подвижны. Стопор фиксирует нижнее 
положение.

На кронштейне UMRC поперечный штифт  регулирует 
глубину. На кронштейне UMC-RC  скользящий блок 
регулирует, насколько близко к земле идут очистители 
рядка. 
Очиститель рядка необходимо настраивать в 
зависимости от условий, типа пожнивных остатков и 
износа сошников и колтеров. В идеале, они должны 
касаться лишь растительных остатков, не задевая 
почву, в противном случае они ухудшают закрывание 
борозды.
Рекомендуется регулировать очистители так, чтобы они 
лишь слегка касались грунта.
 Осуществляйте настройку, когда орудие поднято.  
Установите замки подъемных цилиндров.  Проверяйте 
затяжку болта  перед началом сезона.
Для настройки очистителя рядка:
1. Определите необходимую высоту. Измеряйте 

высоту от нижнего зуба колеса до земли.
2. Приподнимите рычаг. Ослабьте болты   UMC-RC. 

Снимите изогнутый штифт   UMRC.
3. Установите рычаг на нужную высоту.
4. UMRC: сдвигайте регулировочную трубку  до тех 

пор, пока поперечный штифт  не коснется рычага 
на наужной высоте . Установите изогнутый штифт 

 в ближайшее отверстие.
5. UMC-RC: сдвигайте стопор  по рычагу :

- назад, для того, чтобы уменьшить глубину, или
- вперед, чтобы увеличить глубину.
Затяните болты . каждая следующая пара 
отверстий меняет глубину на 19 мм.

6. Проверьте новую выысоту.
См. Руководство по эксплуатации очистителей рядка 
204-085М.

Колеса очистителя рядка и диски колтеров имеют острые 
края. При работе с ними используйте защитные перчатки. 

Рисунок 74
UMRC: настройка очистителя рядка
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Рисунок 75
UMC-RC: настройка очистителя рядка
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Настройка колтера с креплением на 
сошник
Примечание: Колтеры не устанавливаются на заводе. Проверьте 

их выравнивание и глубину перед работой.
Настройка глубины работы колтера UMC 
Идеальная рабочая глубина колтера должна быть на 
6мм меньше глубины сошника. По мере износа колтеров 
и дисков сошников необходимо производить настройку 
рабочей глубины колтеров
Регулировка глубины колтерного диска состоит в его 
перестановке в одно из шести отверстий скобы 
крепления.
См. рис. 74 and Figure 75
Перед тем, как производить настройку колтеров, 
поднимите сеялку и установите транспортные замки 
цилиндров.  Не пытайтесь производить настройку 
диска, если в новом положении он касается земли. 
Будьте осторожны - зубцы очистителя рядка и края 
колтерного диска могут быть острыми.

Для настройки глубины обработки колтера:
1. Определите рабочую глубину сошника и колтера.
2. Определите, в какое отверстие сейчас установлен 

колтер.
3. Определите, в какое отверстие нужно установить 

колтер, чтобы его глубина была на 6 мм меньше 
глубины сошника.  См. таблицу ниже.

4. Снимите болт, гровер и гайку (  , рис. 74).
5. Переместите диск колтера в новое положение. 

Вставьте болт, оденьте гровер и затяните гайку.

6. Произведите повторную настройку очистителей 
ряда, если они есть.

Если колтер не удается установить на нужную глубину 
из-за степени его износа, замените колтерный диск.

Номер 
отверст
ия

Глубина колтера по отношению 
к диску сошника

на 25 мм выше
на16 мм выше
на 6 мм выше

0
на 9.5 мм ниже
на19 мм ниже

Рисунок 76
Колтер высевающей секции 25 серии
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Рисунок 77
Отверстия крепления колтера
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Выравнивание колтера
См. рис. 76
Колтер с креплением на сошник предназначен для 
обработки полоски грунта непосредственно перед 
дисками сошника.
Для того, чтобы проверить выравнивание, посмотрите 
вдоль центральной линии , сквозь зазор между 
дисками сошника , и между прикатывающими 
колесами . Если колтер явно находится не на одной 
линии с ними, необходимо отрегулировать колтер или 
прикатывающие колеса, или и то и другое.
Самый эффективный тест выравнивания колтера – это 
полевые испытания. Протяните орудие по полю 
(высевать не обязательно) и убедитесь, что диски 
сошника идут по борозде, оставленной колтером. См. 
"Прижимное давление прикатывающих колес" на 
стр. 82 для выравнивания прикатывающих колес.

См. рис. 77
Для того, чтобы отрегулировать выравнивание колтера, 
ослабьте четыре болта  его крепления к высевающей 
секции. Отверстия крепления имеют  прорези, которые 
обеспечивают поперечную регулировку колтера.
Во время регулировки держите колтер вертикально.
Если не удается выровнять колтер, убедитесь, что болт 
ступицы ножа установлен в одно и тоже отверстие с 
обеих сторон кронштейна.

Рисунок 78
Выравнивание колтера 25 серии
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Рисунок 79
Крепление колтера 25 серии
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Настройка сошника
Сошники 25 серии имеют три настройки:
1. глубина высева
2. контакт между дисками сошника
3. боковые колеса / контакт диска сошника (Стр. 73)
Настройка глубины высева
См. рис. 78
T-образная рукоятка  регулирует глубину высева, 
путем ограничения хода боковых опорных колес 
сошника относительно дисков сошника. Положение 
семенной трубки неизменно относительно дисков 
сошника и не регулируется.
Для регулировки глубины высева потяните Т-образную 
рукоятку  вверх и назад и вставьте в другую пару 
отверстий шкалы.
• для уменьшения глубины передвигайте Т-образную 
рукоятку  вперед.

• для увеличения глубины передвигайте Т-образную 
рукоятку  назад.

Зона контакта дисков сошника
См. рис. 79 и рис. 80
Угол и смещение дисков сошника не регулируется, 
однако контакт между дисками требует настройки по 
мере износа дисков. При замене дисков необходима 
перерегулировка дисков спомощью шайб.
В идеальном случае, расстояние между дисками должно 
обеспечивать зону контакта дисков около 2,5 см . 
Если между дисками вставить два кусочка бумаги, они 
должны входить между дисками и останавливаться на 
расстоянии 0 - 3,8 см друг от друга. Если диски не 
касаются друг друга, расстояние между ними не должно 
превышать толщины двух листов бумаги.
Если зона контакта значительно больше, или же если 
между дисками слишком большой зазор, их необходимо 
отрегулировать, переставив регулировочные шайбы.

Регулировука зоны контакта дисков
1. Поднимите орудие и установите замки подъемных 

цилиндров.
2. Снимите боковые колеса контроля глубины 

высева .
3. Извлеките  болт  крепления диска сошника  с 

одной стороны. Осторожно снимите диск. Не 
теряйте детали ступицы и регулировочные 
шайбы , .

4. для того, чтобы уменьшить расстояние между 
дисками, переставьте одну шайбу с внутренней 
стороны диска  на его внешнюю сторону .

5. Соберите сошник и проверьте зону контакта дисков.

Рисунок 80
Настройка сошника
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Рисунок 81
Зона контакта дисков сошника
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Рисунок 82
Регулировочные шайбы
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Настройка бокового колеса контроля 
глубины высева
См. рис. 81 и рис. 82
Угол и расстояние между диском и колесом должны 
обеспечивать легкое касание диска колесом, когда оно 
поднято в рабочее положение (до упора Т-образной 
рукоятки). При этом и колесо и диск вращаются 
свободно, однако почва и пожнивные остатки не 
забиваются между ними.
Обе настройки взаимосвязаны. Изменение одной из них 
требует как минимум проверки другой.
Кроме изменения угла диска в зависимости от глубины 
высева или полевых условий, угол диска сошника и 
боковых колес следует регулировать в процессе 
нормального износа.  Кроме того, регулирование 
необходимо осуществлять при замене любых компонентов сошника.
Отрегулируйте угол колеса так, чтобы когда глубина 
высева установлена на 5 см (Рис.83), колесо касалось 
диска лишь нижним краем.
При этом, сами колеса должны быть достаточно близко 
к дискам, чтобы грязь и пожнивные остатки не 
забивались между ними.
Примечание: Диски и колеса должны вращаться свободно.

См. рис. 84 на стр. 74
Для настройки боковых прикатывающих колес:
1. Поднимите орудие и установите замки подъемных 

цилиндров.
2. Ослабьте болт . Выдвиньте колесо с рычагом 

наружу.
3. Ослабьте центральный болт  Поверните 

шестригранну регулировочную гайку  так, чтобы 
метка  заняла положение на 5...7 часов.

Примечание: Это начальный этап регулировки
4. Задвиньте рычаг колеса так, чтобы боковое колесо 

касалось диска сошника. Затяните болт  втулки.
См. рис. 83
5. Проверьте контакт диска с колесом на глубине 

высева 5 см. Поднимите колесо на 5 см, проверьте 
контакт, затем отпустите его. Колесо должно 
свободно опуститься.

• Если колесо не касается диска в его нижней области, 
поворачивайте регулировочную гайку до тех пор, 
пока колесо не будет касаться диска под нужным 
углом.

Рисунок 83
Регулировка колес / дисковt

Боковое колесо 
контроля глубины

Боковое колесо 
контроля глубины

Неправильно Правильно

Диски 
сошника

Рисунок 84
Контакт колес / дисков

Контакт в этом районе

Рисунок 85
Проверка колес / дисков
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• Если колесо опускается несвободно, отпустите болт 
 и немного выдвиньте рычаг с колесом, чтобы 

колесо и рычаг двигались свободно.Затяните болт   
с уссилием:
Болт 1/2 класса 5 (сошник 25 серии) - 102 Нм.
Болт 1/2 класса 8 (сошник 25 серии) - 149 Нм).

Примечание:Для получения дополнительной информации см. 
“Таблицу значений усилия затяжки болтов” 
на Стр. 131.

6. Продолжайте поворачивать регулировочную гайку и 
двигать рычаг колеса до тех пор, пока не 
отрегулируете их. После получения нужного 
результата затяните шарнирный болт  с усилием 
149 Нм. 

Настройка чистиков опорных колес
См. рис. 85
Чистики опциональны и могут быть полезны в условиях 
повышенной влажности при налипании грязи на колеса 
контроля глубины, что приводит к изменению глубины 
высева.
Для настройки чистиков:
1. Ослабьте гайку .
2. Сдвиньте чистик  к боковому колесу  так, чтобы 

он коснулся колеса.
3. Отодвиньте его  от колеса , оставив между ними 

зазор в 3 мм в точке .
4. Поверните чистик вправо и влево вокруг болта и 

убедитесь, что он не касается колеса.  Если он 
может коснуться колеса, отодвиньте его.

5. С помощью болта  отрегулируйте угол чистика 
таким образом, чтобы зазор  был постоянным.

6. Затяните гайку .

. Рисунок 86
Настройка бокового колеса
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Рисунок 87
Настройка чистика бокового колеса
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Настройка высевающих аппаратов
Настройки необходимы только для входной заслонки 
для семян и при выборе дисков.
Защитная крышка
Чехол от дождя защищает семена в ячейках диска от 
влияний ветра и закрывает высевающий аппарат от 
попадания осадков, солнечного света и мусора с полей.
См. рис. 86
Чтобы снять защитную крышку, необходимо снять 
гибкие защелки сверху  и сзади , потянув в 
противоположную от высевающего аппарата сторону. 
Оттяните крышку в сторону и вперед, отсоедините 
выступ  от высевающих аппаратов.
После снятия крышки, обследуйте ее на наличие 
повреждений и недостающих частей.  Если у чехла 
отсутствуют обе защелки, он может быть утерян во 
время транспортировки или работы в поле.
Чтобы поменять защелку, снимите уплотнитель возле 
нее, передвиньте сменную защелку на кронштейн со 
стороны высевающего аппарата, а потом защелкните с 
другого конца кронштейна.  Заново установите 
уплотнитель.
Регулирование заслонки для семян
См. рис. 87 (показано положение заслонки 3)
С помощью заслонки регулируется количество семян в 
высевающем аппарате.  Положение заслонки зависит от 
культуры, вида и размера семян, и от наличия 
протравителя.  Отдельное положение заслонки 
существует для закрытия ряда (полностью закрытая 
заслонка) и очистки (открытая заслонка). 
В таблицах по нормам высева указаны рекомендован-
ные данные для первоначальной установки заслонки.  
Для уточнения данных используете опыт предыдущих 
установок, а также осматривайте угол наклона семян в 
основании высевающего диска.
Заслонка управляется рукояткой. Оттяните рукоятку от 
пластины с отверстиями для регулировки.  Поднимите 
ручку вполовину выше необходимого уровня, затем 
обратно опустите и установите в нужное отверстие.
В таблице справа указаны основные установочные 
данные для заслонки.

Рисунок 88
Снятие защитной крышки
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Рисунок 89
Заслонка для семян
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Мелкие семена, такие как сорго, без 

химимческой обработки или с 
минимальной обработкой

|| (2) Мелкие обработанные семена и бобы 
(например, соевые бобы)

||| (3) Кукуруза, попкорн

|||| (4) Крупные семена кукурузы или сильно 
обработанные семена кукурузы

Низ (5) Широко открытая заслонка: выгрузка
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Оптимальный угол уклона семян
Оптимальный уклон семян - это один из факторов 
необходимых для равномерного высева, без пропусков и 
двойников.  На фото в колонке справа показан уклон 
запаса семян , оптимальный для определенного вида 
семян
Если предлагаемые установки заслонки не подходят для 
ваших семян, используйте допольнительные положения 
рукоятки для достижения необходимого запаса семян .
См. рис. 88
Для мелких и средних семян, характеризирующихся 
хорошой сыпучестью, угол уклона начинается с точки 
чуть выше 8 часов на задний стенке корпуса 
высеваючего аппарата и заканчивается в точке  у 
основания щетки, глубина запаса семян в точке  - 1-2 
семена.
См. рис. 89 и рис. 90
Для семян среднего и большого размера или сильно 
протравленых мелких семян, которые обладают средней 
сыпучестью, угол уклона начинается в позиции 8.30 или 
больше на стенке корпуса, и продолжаеться вперед и 
вниз до щетки , глубина запаса семян в этой точке 3-6 
семян .
В общем, количество семян в основании щетки должно 
быть таким, чтобы поток воздуха не прорывался в этом 
месте и семян было достаточно для заполнения пустых 
ячеек.
Удерживайте левый верхний конец запаса семян в 
положении ниже 9 часов (горизонтальная осевая линия 
высевающего аппарата).
Повторное заполнение высевающего аппарата
В процессе высева с установленным запасом семян, 
может случаться закупоривание семян в районе входной 
заслонки, что приведет к отсутствию семян в высевающем аппарате.
В таком случае на мониторе контроля высева высвечи-
вается сигнал «Отказ ряда» (Row Failure) с отчетом о 
порядковом номере ряда. Ряды на сеялке нумеруються 
слева на право.
Остановитесь, поставьте трактор на стояночный тормоз. 
Оставьте вентилятор включенным.  Определите 
отказаный ряд, снимите защитную крышку, и убедитесь 
в отсутсвии семян в высевающем аппарате.  Проверьте 
установки заслонки. Временно откройте заслонку на 
одно-два положения.  Если проблема была только в 
этом месте, семена должны немедленно попасть в 
высевающий аппарат.
Если проблема не здесь семена вообще не попадут в 
высевающий аппарат, если заслонку открыть шире.  В 
этом случае семена не поступают из-за закупорки 
семяпро-вода на входе в высевающий аппарат (также 
нужно проверить заслонку бункера). Полностью 
закройте заслонку на 15 секунд.  Это позволит повысить 
уровень давления воздуха в трубопроводе доставки 
семян.  Слегка постучите по рукоятке заслонки для 
семян.  Повторно откройте заслонку и проверьте 
заполнение высевающего аппарата семенами.
Если причина закупорки не обнаружена сразу, возмож-
но установки заслонки слишком малы для этого вида 
семян.  Проверьте правильно ли были установлены 
заслонки всех рядов, если установки соответсвуют рекомендациям, а закупорки все равно происходят - откройте 
заслонки для семян на одно положение больше.

Рисунок 90
Сорго: Заслонка в положении 1

1

8:00

1
1

Рисунок 91
Соевые бобы: Заслонка в положении 

2

1

8:30
1

После прочистки закупорки или высвобождение 
блокирующих элементов, проверьте взапас семян в 
аппарате на наличие различного мусора. Перед началом 
работы удалите весь мусор из высевающего аппарата.  Не 
допускайте возможности попадания посторонних объектов 
в семенные ячейки, что может привести к возможным 
пропускам высева. 

Рисунок 92
Кукуруза: Заслонка в положении 3

1

8:30
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Установка высевающего диска Air-Pro® 
1. Проверьте по таблицам норм высева и каталожном 

номере на диске, правильно ли выбраны высевающие 
диски.

Устанавливайте одинаковые диски на все активные сошники.
2. Осмотрите устанавливаемые высевающие диски. Не 

используйте поврежденные или изношенные диски, 
так как это может привести к неравномерному высеву. 
Отбитые места и трещины ускоряют износ щеток.

3. Снимите защитную крышку высевающего аппарата 
(Стр. 75).

См. рис. 91 (изображен пустой высевающий 
аппарат)
4. Осмотрите высевающий аппарат (см. подробнее на 

Стр. 102).
5. Убедитесь в том, что фиксатор  выровнен со ступицей .
См. рис. 92
6. Установите новый высевающий диск ячейками к 

корпусу высевающего аппарата на ступицу.
7. Поверните фиксатор диска  по часовой стрелке на 

45 градусов чтобы закрепить диск на ступице .
Примечание: На новом высевающем аппарате или при установке 

новых щеток, следует прижать диск к щеткам для 
того, чтобы фиксатор диска мог вращаться. 
Сопротивление щеток уменьшается после первых 
оборотов.

Примечание: Если щетки до этого были в употреблении, а диск 
используется впервые, то плотное прилегание диска 
к ступице только с одной стороны ( напротив входной 
заслонки ) является нормой. Диск пол-ностью 
заходит на ступицу, как только начинается вращение. 
Сопротивление уменьшается в процессе 
эксплуатации щеток.

После установки диски следует прокрутить вперед. Если Вы не 
планируете высевать в течение часа или двух после установки 
дисков, сделайте несколько оборотов системы привода, чтобы 
убедиться в том, что щетки высевающего аппарата загнуты в 
нужном направлении. Правильное положение щеток улучшает 
работу высевающего аппарата и уменьшает потребление воздуха. 
Данная процедура особенно важна при установке новых щеток.
Притирку щеток можно осуществлять как с семенами, так и 
без них. С поднятым орудием, проверните приводное 
колесо или приводной вал высевающего аппарата при 
помощи гаечного ключа 7/8 дюйма (22 мм).
8. Измените положение заслонки для семян   в 

соостветствии с Таблицами норм высева или с Вашими 
собственными наблюдениями.

9. На экране монитора конртроля высева задайте новый 
материал (Material), количество ячеек диска (Cell 
Count) и желаемую норму высева.

10. Установите защитную крышку высевающего аппарата 
(Стр. 75).

Рисунок 93
Диск снят с высевающего аппарата

2 1

1 2

Рисунок 94
Диск установлен но не зафиксирован

3

1

4
1

3

Рисунок 95
Диск установлен и зафиксирован

4
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Снятие высевающего диска
См. рис. 94
1. Снимите защитную крышку высевающего аппарата. 

Если в нем есть семена, закройте заслонку , 
чтобы они перестали поступать в высевающий 
аппарат. Прикрепите воронку (стр. 93).

2. Удерживая высевающий диск на высевающем 
аппарате, поверните фиксатор  против часовой 
стрелки на 45°, чтобы освободить диск.

3. Наклоните верхнюю часть диска к высевающему 
аппарату и медленно снимите его, ссыпая семена в 
воронку. Откройте заслонку для того, чтобы 
ссыпать оставшиеся в системе семена вплоть до 
трубки боковой секции.

4. Очистите все щетки от семян. Очистите ступицу 
диска (  на рис. 91 Стр. 77) для того, чтобы новый 
диск мог полностью зайти на ступицу. Осмотрите 
щетки на пердмет чрезмерного износа и 
повреждений. См. “Обслуживание высевающих 
дисков” на Стр. 102.

5. Осмотрите снятые диски на предмет чрезмерного 
износа и повреждений. Отложите в сторону диски, 
требующие замены. Другие снятые диски следует 
очистить и убрать на хранение. См. 
“Обслуживание высевающих дисков” на 
Стр. 104.

6. Установите защитные крышки высевающих 
аппаратов (Стр. 75).

Отключение сошников
Операции, при которых пропускаются рядки, например 
высева через ряд, когда Вы переключаетесь с высева 
сдвоенными рядами (76 см) на высев одним рядом (76 
см), требует отключения неиспользуемых сошников.
Отключение высева на определенном ряду происходит в 
4-7 этапов:
1. Определите, какие именно сошники следует 

отключить (Стр. 79).
2. Полностью закройте заслонку для семян (Стр. 79).
3. Замените высевающий диск на диск без ячеек 

(Стр. 79).
4. Заблокируйте сошник в поднятом положении для 

снижения его износа (Опция, Стр. 79).
5. Отрегулируйте длину маркера (Опция, Стр. 159).
6. Отрегулируйте на мониторе конфигурацию 

используемых сошников и междурядье для 
предотвращения ложного срабатывания 
предупреждающих сигналов (см. Руководство к 
монитору).

7. Отключите систему капельного внесения жидких 
удобрений (Опция, см. Руководство по нормам 
высева и внесения удобрений 401-651B ).

Примечание: Привод высевающего аппарата не отключается 
при блокировке сошников 25AP серии.

Рисунок 96
Снятие диска
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Рисунок 97
Заслонка для семян закрыта

2

1



78 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

401-651M-RUS 2013-02-12

1. Определите сошники для отключения
На сеялках для высева сдвоенными рядами сошники 
имеют короткие и длинные крепления. При блокировке 
неиспользуемых сошников на такой сеялке следует 
отключать задний сошник (на длинном креплении).
На сеялках для высева одним рядом, где крепления 
средней длины, можно блокировать любой сошник.
2. Закройте заслонку для семян
См. рис. 95 на Стр. 78
Отодвиньте рычаг  от корпуса высевающего аппарата. 
Перместите его в верхнее положение и поместите зацеп 
рычага в соотвестующее отверстие.
Закрывание заслонки  препятствует попаданию 
основного воздуха системы в систему подачи семян, что 
приводит к уменьшению давления воздуха на смежных 
сошниках, и возникает риск появления пропусков при 
высеве.
Закрытие семеной заслонки не приведет к мгновенному 
прекращению высева определенным рядом, высев 
прекратится только после опустошения высевающего 
аппарата.

3. Установите диск без ячеек
См. рис. 96

Очистите высевающий аппарат. См. “Выгрузка 
материала из бункера” на стр. 99. Снимите 
высевающий диск и установите диск без ячеек. См. 
“Установка высевающего диска Air-Pro®” на стр. 
77. 
Диски без ячеек (каталожный номер 817-841C) 
необходимы при отключении сошников, как для 
поддержания постоянного противодавления в 
высевающих аппаратах, так и для предотвращения 
износа щеток высевающих аппаратов. 
Диски без ячеек предназначены для имитации 
высевающих дисков с заполненными ячецками. 
Применение дисков без ячеек особенно важно на 
сошниках, имеющих линии датчика давления воздуха.
4. Блокировка ряда
Чередующиеся сошники для высева сдвоенными рядами 
(задние сошники) можно фиксировать в поднятом 
положении, что позволяет перенасторить машину для 
однорядкового высева.
См. рис. 97
Штифты блокировки  расположены в отверстии для 
хранения  на креплении сошника. Для того, чтобы 
заблокировать сошник, его необходимо поднять, затем 
установить штифт в блокировочное отверстие  рамы 
высевающей секции.
Примечание: Блокировочные штифты не являются стандартными 

для всех конфигураций.  Если Вы потеряли штифт, 
номер этой детали - 805-033C

Всегда используйте диск без ячеек при отключении 
высевающей секции. Если диск отсутствует или устновлен 
высевающий диск с ячейками, работающий вхолостую, 
равномерность воздушногопотока нарушается, особенно 
на рядах, имеющих линии датчика давления воздуха.

Рисунок 98
Заслонка закрыта, диск без ячеек 

установлен

2

1

Не пытайтесь поднять высевающую секцию вручную, ее вес 
слишком велик (к тому же Вам нужна одна свободная рука, 
чтобы вставить штифт). В любом случае, подъем 
высевающей секции вручную опасен – она имеет множество 
острых краев и резко упадет вниз, если ее опустить.

Рисунок 99
Блокировочный штифт сошника25AP 

серии (показана секция с одной 
пружиной)
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1. Поднимите орудие. 
2. Установите замки подъемных цилиндров.
3. Установите прижимные пружины на минимальное 

давление, см. стр. 68.
4. Поднимите высевающую секцию так, чтобы 

отверстие под штифт было выше нижнего 
параллельного рычага. Это можно сделать двумя 
способами:
a. поднимите заднюю часть рамы сошника  
лебедкой механизмом, или
б. поднимите раму сошника домкратом в точке 
крепления прикатывающих колес.

Используйте домкрат или лебедку. Не следует 
поднимать сошник на подпорке при опускании сеялки, 
может произойти сбой в работе гидравлики, и возникнет 
угроза безопасности, кроме того, полное опускание 
приведет к повреждению компонентов.
См. рис. 98
5. Извлеките штифт из паза для хранения  и 

вставьте его в паз для блокировки . Закрепите 
штифт.

6. Опустите высевающую секцию. Параллельный 
рычаг ляжет на штифт.

Индексирование звездочек (смещение

Если производится высев::
• сдвоенными рядами,
• а расстояние между семенами в ряду более 16.5 см,
можно отрегулировать соседние пары высевающих 
аппаратов так, чтобы достичь максимального 
разделения растений сдвоенных рядов.
См. подробности в Руководстве по нормам высева и 
внесения удобрений (401-651B).

НЕ блокируйте сошник в опущенном положении. Установка 
штифта под параллельный рычаг приведет к повреждению 
сошника сразу после начала работы.

Рисунок 100
Блокировка высевающей секции 

25AP серии
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Индексированы - правильное размещение пар обеспечивает разделение растений

Не индексированы - случайное размещение пар
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Настройка уплотнителя семян
Сошник 25 серии имеет стандартный язычок и 
позволяет установку одного из двух уплотнителей 
семян.

Диски сошника имеют острые края. Будьте осторожны, 
когда осуществляете работы в этой зоне. Для настройки 
уплотнителя семян Keeton, опустите орудие так, чтобы 
диски высевающих секций находились на земле.
Настройка уплотнителя семян Keeton® 
Опциональный полимерный уплотнитель семян 
Keeton®, предназначен для движения по дну борозды. 
Он улавливает семена на выходе из семенной трубки и 
прижимает их ко дну борозды.
См. рис. 99
Уплотнитель семян имеет стандартное прижимное 
усилие, рекомендуется не менять его в первый год 
эксплуатации. В дальнейшем можно подтянуть 
регулировочный винт .

Seed-Lok® Seed Firmer Lock-Up
Опциональный уплотнитель семян Seed-Lok® 
предназначен для прижимания семян ко дну борозды, 
что улучшает их контакт с почвой и предотвращает 
выскакивание семян из борозды. Колесо уплотнителя 
семян подпружинено и не требует настройки. В 
условиях высокой влажности, на уплотнитель семян 
может налипать грязь. В таком случае, его можно 
заблокировать в верхнем положении.
См. рис. 100
Для блокировки колеса в верхнем положении:
1. Поднимите орудие. Вставьте замки подъемных 

цилиндров.
2. Поднимите уполтнитель Seed-Lok® . Убедитесь, 

что защелка сработала
Для разблокировки колеса уплотнителя семян 
Seed-Lok®:
1. Поднимите колесо уплотнителя семян Seed-Lok®  

до уровня, необходимого для разблокировки. 
2. Поверните рычаг  немного вверх, чтобы 

Seed-Lok® разблокировался.

Рисунок 101
Уплотнитель семян Keeton® 
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Рисунок 102
Блокировка уплотнителя семян 

Seed-Lok® 
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l Настройка прикатывающих колес
Прикатывающие колеса закрывают борозду и слегка 
уплотняют почву над семенами, обеспечивая хороший 
контакт с почвой и дружные всходы
Для обеспечения равномерного уплотнения почвы, 
прикатывающие колеса могут свободно опускаться ниже 
своего нормального рабочего положения. Данная 
система обеспечивает уплотнение грунта даже если 
рычаги высевающей секции приподнимаются при 
наезде дисков сошника на препятствие.
Прикатывающие колеса имеют три регулировки:
См. рис. 101
1. Прижимное давление (на рис. максимальное)
2. Смещение колес (показано со смещением)
3. Центрирование (см. рис. 103 на Стр. 83)
Прижимное давление прикатывающих колес
Прижимное давление регулируется рукояткой  в 
зависимости от типа почвы и полевых условий.
• для снижения прижимного давления передвиньте 
рукоять вперед (по направлению движения).

• для увеличения прижимного давления предвиньте 
рукоять  назад.

Примечание:Более высокое давление на прикатывающие колеса 
снижает давление на основные компоненты секции 
(сошники). Для повышения давления на 
прикатывающие колеса может понадобиться 
увеличить давление на всю секцию. См. стр. 66.

Смещение прикатывающих колес
Стандартное смещение обеспечивает надежное 
преодоление пожнивных остатков. Если ваши условия 
требуют выравнивания колес, то вы можете для начала 
сделать это на одной высевающей секции. Для этого:
См. рис. 102
1. Поднимите орудие и установите замки подъемных 

цилиндров. См. «Замки подъемных цилиндров» 
на стр. 23.

2. Снимите болт , гайку  и гровер  левого 
прикатывающегого колеса .

3. переставьте шайбу  и колесо  на два отверстия 
вперед .

4. Вставьте болт с гровером и гайкой и затяните.

Более высокое давление на прикатывающие колеса 
снижает давление на основные компоненты секции 
(сошники). Для повышения давления на прикатывающие 
колеса может понадобиться увеличить давление на всю 
секцию. См. стр. 66.

Рисунок 103
Настройка прикатывающих колес
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Рисунок 104
Смещение прикатывающих колес и 

прижимное давление
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Центрирование прикатывающих колес
Если одно из прикатывающих колес попадает в 
семенную борозду, или колеса неотцентрированы 
относительно борозды, то угол  прикатывающих колес 
можно отрегулировать следующим образом:
См. рис. 103
1. Определите в каком направлении и насколько 

необходимо передвинуть прикатывающие колеса.
2. Поднимите орудие и установите замки цилиндров. 

См. «Замки подъемных цилиндров» на стр. 23.
3. Ослабьте болты  и .
Примечание: Не ослабляйте болты с четырехгранной головкой, 

расположенные перед болтами с шестигранными 
головками.

4. Вращайте шестригранный кулачок  под передним 
болтом , пока колеса не сместятся в необходимое 
положение.

5. Затяните оба болта с шестигранными головками  
и .

Если добиться удовлетворительного закрывания 
борозды все же не удается, возможно, потребуется 
заказать другой тип прикатывающих колес. Обратитесь 
к дилеру Great Plains.

Рисунок 105
Центрирование прикатывающих 

колес
(вид из-под сошника)

3 2
1

4
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2 3

4
3

2
3
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Устранение неисправностей
Устранение проблем с нормой 
высева
Начиная работать с новой сеялкой, новыми семенами 
или меняя норму высева, следует всегда проверять 
достоверность показаний монитора в кабине трактора 
опытным путем, раскапывая семенную борозду.  Это 
необходимо для того, чтобы убедиться в правильности 
настроек машины для желаемой нормы высева.
При запуске сеялки на экране монитора контроля 
высева могут часто появляться непонятные сигнальные 
и  информационные оповещения.  Важно устранить 
проблемы, связанные с возникновением этих 
оповещений, не только для того, чтобы правильно 
настроить сеялку для желаемой нормы высева, но и для 
того, чтобы устранить ложное срабатывание 
оповещений на мониторе. 
Чтобы исключить проблемы, связанные с данными 
монитора или нормой высева, перед просмотром таблиц 
по выявлению и устранению  неисправностей, 
рекомендуется воспользоваться приведенной ниже 
схемой для установления причины неполадок.  Чтобы 
понять суть проблемы, необходимо точно определить 
что сеялка делает в грунте.  Всегда раскапывайте и 
осматривайте семенную борозду для проверки нормы высева.

1. Соответствует ли заданной 
норме расстояние между 
семенами в борозде?

Нет: Проверьте привод и выбранный диапазон звездочек привода, или 
параметры нормы высева на гидроприводе. См. также "Слишком 
низкая норма высева" или "Слишком высокая норма высева" в 
таблицах по выявлению и устранению неисправностей.

Да: Перейдите к шагу 2.
2. Норма высева, 

отображаемая на экране 
монитора, составляет 1/2 
от действительной 
плотности или превышает 
действительную плотность 
в 2 раза?

Нет: Перейдите к шагу 3.
Да: Причиной может быть неправильное значение междурядья на 

мониторе контроля высева.  Пример: 38 см вместо 76 см.  Следует 
исправить заданное междурядье на мониторе контроля высева.
Сбой системы также может происходить в том случае, если неверно 
выбран диапазон звездочек. См. таблицы норм высева для 
определения правильного диапазона и трансмиссии сеялки.

3. Близки ли значения нормы 
высева на экране монитора 
и заданной нормы?

Нет: Проверьте по таблицам норм высева параметры трансмиссии для 
установленных звездочек. См. также "Слишком низкая норма 
высева" или "Слишком высокая норма высева"  в таблицах по 
выявлению и устранению неисправностей.

Да: Если значение немного ниже, см. “Слишком низкая норма 
высева”,если немного ниже, см. “Слишком высокая норма 
высева”.

Проверка семенной борозды:
Засейте небольшой участок, остановитесь и раскопайте 
борозду, или заблокируйте прикатывающие колеса в 
поднятом положении и высевайте, тогда борозда 
останется открытой.
Определите среднее расстояние между семенами в 
борозде и сравните его с табличным значением для 
заданной нормы высева.
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Устранение неисправнсотей, связанных с запасом семян

Рисунок 106
Поперечное сечение высевающего аппарата Air-Pro® в рабочем состоянии и при наличии 

проблемы

Норма: заполнен Затор: заслонка Затор: семяпровод Пустой бункер
Входное отверстие 
заполнено семенами до 
семенного ящика. Семена 
медленно поступают в 
высевающий аппарат.

Затор у заслонки блокирует 
поток семян.
Возможные причины:
• слишком большие семена
• заслонка открыта 
слишком мало

• наличие крупного 
инородного предмета 
среди семян

• чрезмерная обработка 
семян / липкие семена

Крупный инородный объект 
среди семян может стать 
причиной затора в верхней 
части входного отверстия.
Возможные причины:
• слишком большие семена
• наличие крупного 
инородного предмета 
среди семян

• чрезмерная обработка 
семян / липкие семена

Из высевающего ящика не 
поступают  семена. 
Возможные причины:
• утечка семян
• заслонка закрыта
Если бункер пустой, возник 
противопоток , который 
может снизить уровень 
давления на другие ряды

Действия: Действия: Действия: Действия:
Ничего не делайте.
Продолжайте высев.

1. Измените положение 
заслонки на одну 
позицию, чтобы 
увеличить впускное 
отверстие.

2. Проверьте семена на 
наличие инородного 
объекта.

3. Возобновите высев.

1. Закройте заслонку.
2. Слегка постучите по 

семяпроводу / местам 
соединения трубок.

3. Проверьте семена на 
наличие инородного 
объекта.

4. Возобновите высев.

1. Добавьте семян или 
проверьте положение  
заслонки бункера.

2. Если ряд неактивный , 
закройте заслонку.

3. Возобновите высев.

1

1
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Устранение неисправностей манометра 
Magnehelic® 
Если при выключенном вентиляторе стрелка манометра 
Magnehelic®  не возвращается к нулевому показателю 
шкалы, необходимо проверить  его исправность и 
обнулить прибор.

Перед обнулением проверьте линию атмосферного 
давления, а также измерительную линию. 
Обнулите настройки манометра Magnehelic® на ровной 
площадке с выключенным вентилятором, и, если это 
возможно, в безветренном месте. Поворачивайте винт до 
тех пор, пока из кабины трактора не будет видно нулевое значение манометра.

Проблем
а Причина Решение

Стрелка не 
на нуле при 
выключен-
ном 
вентилятор
е

Отклонение от 
нуля

Сбросьте стрелку на 
ноль в соответствии 
с инструкциями ниже

Показания 
манометра 
ниже 
показаний 
датчика

Заглушка порта 
сброса потеряна / 
повреждена

Замените заглушку

Линия 
атмосферного 
давления 
заблокирована или 
перекручена

Очистите линию 
атмосферного 
давления

Утечка на 
измерительной 
линии

Проверьте 
измерительную 
линию

Манометр 
поврежден

Проверьте корпус,  
уплотнительное 
кольцо на наличие 
повреждений

1

Рисунок 107
Манометр Magnehelic® 

Идентификационный порт для устранения неисправностей:
 Порт сброса избыточного давления (с заглушкой)
 Порт низкого давления (атмосферное давление)
 Порт высокого давления (от трубопроводов)

Возможно порты высокого/низкого давления забиты.

Информационное сообщение для зимних испытаний:
Показания манометра могут быть неточными при температуре 
воздуха ниже -60С

2
3
4

3

2

4
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Устранение неисправностей, связанных с нормой высева
Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Решение
Низкая 
норма 
высева по 
всей ширине 
сеялки

Неправильно выбрана норма высева См. Руководство по нормам высева, проверьте:
• выбор высевающих дисков,
• установку диапазона / трансмиссии звездочек, 
• размер колеса и давление в шинах.

Пустые ячейки дисков (пропуски) по причине 
недостаточного давления воздуха.

Следует постепенно увеличивать воздушный поток к 
высевающему аппарату. Смотрите раздел “Настройка 
вентилятора” на Стр. 55.

Пустые ячейки дисков (пропуски) по причине 
использования липкого протравителя, не 
позволяющего семенам быстро заполнять 
ячейки.

Увеличьте количество смазки для семян.

Пустые ячейки дисков (пропуски) ввиду 
неровной поверхности поля, при этом семена 
выпадают из дисков.

Следует уменьшить скорость высева или увеличить 
давление воздуха в высевающем аппарате.

Пустые ячейки дисков (пропуски) ввиду слишком 
маленького запаса семян в высевающем 
аппарате, препятствующего заполнению каждой 
ячейки диска.

Следует открыть заслонку на одно деление шире.

Пустые ячейки дисков (пропуски) по причине 
слишком большой скорости вращения дисков, 
препятствующей заполнению ячеек.

Следует уменьшить скорость высева или установить другие 
диски, имеющие большее количество ячеек.

Пустые ячейки дисков (пропуски) по причине 
использования слишком  агрессивной щетки 
(щетинки в 4 ряда).

Осмотрите щетку на наличие запутанных и слипшихся 
волокон, которые следует промыть, очистить или заменить в 
случае необходимости.

Пустые ячейки дисков (пропуски) по причине 
использования слишком крупных для ячеек 
дисков семян.

Следует подобрать правильные диски для используемого 
типа семян.

Семена не выходят из дисков, а переносятся за 
область выброса семян. Причиной может быть 
статическое электричество, под воздействием 
которого мелкие и легкие семена могут 
прилипать к ячейкам и не выпадать из дисков.

Графитовый компонент средства Ezee Glide Plus может 
решить данную проблему. Следует увеличить количество 
Easy Glide Plus и/или более тщательно смешивать 
графитовую смазку с семенами.

Давление воздуха слишком низкое, что 
подтверждаеться манометром.

Увеличьте скорость вентилятора или отрегулируйте 
заслонку.

Слишком низкое давление воздуха, но показания 
манометра находяться в рабочем диапазоне, 
либо очень высоки.

• Осмотрите измерительные линии (6 мм), идущие от 
сошников до корпуса датчика давления воздуха, на 
предмет утечек (Стр. 86).

• Убедитесь в том, что на всех неиспользуемых сошниках 
установлены диски без ячеек (Стр. 79).

• Обнулите давление воздуха при выключенном 
вентиляторе  (Стр. 86).

• Проверьте атмосферную линию на наличие пережатий 
или закупорки (Стр. 86).

Слишком высокая скорость высева При высеве следует соблюдать скоростной режим, 
рекомендуемый в Руководство по нормам высева.

Неверная константа датчика скорости. Произведите калибровку в соответствии с Инструкцией к 
монитору.

Неправильно установлен зазор датчика 
скорости.

Проверьте и настройте  (Стр. 104).

(Опция) Неправильный угол радара скорости. Опустите сеялку и проверьте угол радара скорости в 
соответствии с рекомендациями DICKEY-john®.
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Низкая норма 
высева по 
всей ширине 
сеялки, 

Слишком большое стыковое междурядие. Проверьте длину маркера (Стр. 159). Для GPS, следует 
проверить запрограммированную ширину сеялки.

Действительный размер поля отличается от 
первоначального.

Норма высева может быть верной, следует проверить 
расчеты.

Монитор контроля высева сигнализирует о 
большем размере поля, чем в действительности.

Показания монитора могут искажаться в зависимости от 
полевых условий (пробуксовки, реального радиуса качения 
колес в мягких грунтах) и рельефа почвы.

Низкая норма 
высева, одна 
высевающая 
секция 

Заслонка открыта слишком мало, “голодание” 
высевающего аппарата (малый запас семян).

Следует установить в более открытое положение.

Семена не поступают в высевающий аппарат в 
результате затора рядом с заслонкой.

Отрегулируйте положение заслонки, чтобы избежать затора 
(Стр. 76). Если используется протравитель для семян, 
следует увеличить количество смазки для семян.

Семена не поступают в высевающий аппарат в 
результате затора над входным отверстием.

Устраните затор  (Стр. 76).

Семена не поступают в высевающий аппарат в 
результате затора над входом в высевающий 
аппарат по причине большого количества 
протравителя семян.

Устраните затор (Стр. 76). Увеличьте количество смазки для 
семян.

Установлен неподходящий высевающий диск. Установите правильный высевающий диск.
Цепь высевающей секции имеет пропуски. Осмотрите приводную цепь, натяжные ролики и звездочку 

привода.
Пропуски по причине низкого давления воздуха 
в высевающем аппарате на одном или 
нескольких сошниках.

Проверьте положение заслонки высевающего аппарата. 
Проверьте щетку высевающего аппарата на предмет износа. 
Убедитесь в том, что все шланги хорошо закреплены и нет 
утечки воздуха.

Пропуски по причине неисправности цепи. Проверьте цепь на наличие изношенных звеньев, 
изношенных натяжных роликов, и убедитесь в том что длина 
ее провисания не превышает норму (Стр. 108).

Пропуски по причине попадания мусора в ячейки 
дисков.

Переустановите защитную крышку, осмотрите и очистите 
диски.

На сошнике установлен диск без ячеек Следует заменить диск без ячеек на высевающий диск.
Датчик высевающей трубки засорен.. Очистите высевающую трубку (см. Стр. 99).
Забита высевающая трубка Поднимите орудие, и прочистите высевающую трубку.

Низкая /
нерав. подача 
семян

Высевающий аппарат забился по причине 
выключенного вентилятора или низкого уровня 
давления воздуха.

Закройте заслонки. Очистите высевающий аппарат. 
Установите правильный уровень давления воздуха. 
Возобновите высев.

Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Решение
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Слишком высокая норма высева

Проблема Причина Решение
Высокая 
норма высева 
по всей длине 
сеялки

Неправильно выбрана норма высева См. таблицы норм высева.
В ячейках дисков есть сдвоенные семена из-
за избыточного давления воздуха.

Следует постепенно уменьшать воздушный поток к выс. 
аппарату. См."Настройка вентилятора" на стр. 55.

В ячейках дисков есть сдвоенные семена из-
за больших размеров ячеек.

Следует установить диски с более мелкими ячейками.

Слишком высокое давление воздуха в 
пневматической системе (показания 
манометра)

Уменьшите скорость вентилятора или отрегулируйте 
поворотную заслонку.

Слишком высокое давление воздуха в 
пневматической системе (датчик необнулен).

Следует обнулить показания манометра при отключенном 
вентиляторе.

Высокая 
норма высева 
по всей длине 
сеялки

Слишком высокое давление воздуха в 
пневматической системе, но показания 
манометра находяться в рабочем диапазоне, 
либо очень низкие.

Если данные не совпадают:
• Осмотрите измерительную линии (6 мм), идущие от 
сошников до корпуса датчика давления воздуха (утечки) 
(Стр. 86).

• На неиспользуемых сошниках установлены диски без ячеек 
(Стр. 79).

• Заглушка порта сброса находится на месте (Стр. 86).
Ложная тревога или отклонение от нормы 
высева из-за неверной настройки монитора

После устранения неисправностей с нормами высева, всегда в 
первую очередь, обновите настройки контрольного монитора. 
Перепроверьте конфигурацию.

Неправильное количество ячеек Установите подходящие высевающие диски или перенаст-
ройте норму высева в соответствии с дисками 

Неверная константа датчика скорости. Произведите калибровку в соответствии с Инструкцией.
Неверно установлен зазор датчика скорости Проверьте и настройте  (Стр. 104).
(Опция) Неверный угол датчика скорости. Опустите сеялку и проверьте угол радара скорости в 

соответствии с рекомендациями к монитору DICKEY-john®.
наличие сдвоенных семян из-за неверно 
выбранных дисков или размера семян

Используйте диск, рекомендованный для данного вида семян 
или размера семян.

Липкие семена: слишком много протравителя Увеличьте количество смазки для семян.

Слишком узкое стыковое междурядие Поверьте длину маркера (стр. 159). Для GPS, следует 
проверить запрограммированную ширину сеялки).

Размер поля отличается от первоначального Норма высева может быть верной, проверьте расчеты.
Монитор контроля высева сигнализирует о 
меньшем размере поля, чем оно есть.

Показания монитора могут искажаться в зависимости от 
полевых условий и рельефа почвы.

Высокая 
норма высева, 
один ряд 

Наличие сдвоенных семян из-за избыточного 
давления воздуха в высевающем аппарате

Проверьте положение заслонки.

Изношена сбрасывающая щетка и/или 
разделительная  щетка, поэтому лишние 
семена попадают в высевающую трубку

Замените изношенные щетки.

Изношен подшипник высевающего аппарата 
(бииение диска приводит к повышению 
количества сдвоенных семян)

Замените подшипник высевающего аппарата.

Количество ячеек дисков выше нормы. Установите правильный диск.
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“

Неисправности, связанные с нормою высева

Проблема Причина Решение
Сигнал 
неправильной 
нормы  
высева

Ложная тревога или отклонение от 
нормы высева из-за неверной 
настройки монитора

После устранения неисправностей с нормой высева, всегда в 
первую очередь, обновите настройки контрольного монитора. 
Перепроверьте конфигурацию сеялки и настройки монитора.

Неправильное количество ячеек Установите подходящие  диски или перенастройте норму высева.
Неправильно установлен зазор 
датчика скорости. 

Убедитесь, что датчик скорости находится в 0,5 - 1,0 мм от 
зубчастого диска. Неправильный зазор может привести к сигналам о 
неравномерной скорости высева и ошибочному значению нормы 
высева.

Неверная константа датчика 
скорости

Произведите калибровку в соответствии с Инструкцией

(Опция) Неверный угол радара 
скорости Опустите сеялку и проверьте угол радара скорости в соответствии 

с рекомендациями к монитору.

Несовпадение 
между дейст-
вительной и 
отображае-
мой на экране 
нормой 
высева

Датчик плохо считывает 
информацию о мелких семенах 
(например, сорго),  попадающих в 
высевающую трубку

Используйте защитные крышкидля минимизации внешних 
воздействий.  Пользуйтесь поправочным коэффициентом нормы 
высева в системе контрольного монитора для компенсации 
пропуска семян.  Не забудьте снова настроить этот коэффициент на 
100% для семян крупного размера.

Датчик высевающей трубки не 
считывает все семена

Очистите высевающую трубку от графитовой смазки и грязи при 
помощи специальной длинной и узкой щетки. Замените 
неисправный датчик.

Чрезмерное 
растрескива-
ние семян

Неправильный размер ячеек дисков Установите подходящие высевающие диски.
Старые, сырые или поврежденные 
семена

Используйте чистые семена.

Наличие посторонних примесей в 
семенах

Используйте новые, чистые семена.

Пропуски и 
пустые 
участки после 
разворота

Вентилятор выключен при развороте Не выключайте вентилятор. Воздух должен поступать в пневма-
тическую систему при осуществлении разворота, в противном 
случае семена начнут выпадать из ячеек дисков.

Недостаточный гидравлический 
поток для поддержания необходимой 
скорости вращения вентилятора и 
давления воздуха в системе.

Убедитесь в том, что характеристики трактора соответствует 
необходимым требованиям (Стр. 127). Если соответствуют, то:
• сложите маркеры перед включение подъем.
• используйте более низкую скорость подъема.
• следите за скоростью вращения вентилятора при развороте в 
конце прохода.

Недостаточ-
ная глубина 
высева или 
слишком 
много семян 
на 
поверхности 
после одного 
сошника

Повреждение нижней части 
высевающей трубки

Следует заменить высевающую трубку. Избегайте резкого 
опускания сеялки,  опускайте ее при движении вперед.

Сошник не высевает по колее от 
колес трактора.

Следует увеличить давление сошника на грунт.

Недостаточная глубина заделки 
семян.

Следует изменить глубину высева.

Сдвоенные 
сошники 
перестали 
работать 
синхронно

Синхронность работы сошников 
будет меняться при изменении нормы 
высева

Следует отрегулировать синхронность работы высевающих 
аппаратов для новой нормы высева в соответствии с таблицей 
синхронизации.

Соскакивание цепи. Осмотрите звездочки и цепь на предмет чрезмерного износа или 
заклинивших от ржавчины звеньев.
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Устранение стандартных неполадок

Проблема Причина Решение
Сигнал 
неправиль-
ной нормы 
высева

См. “Устранение неисправностей нормы высева” на Стр. 87.

Остается 
слишком 
много семян

См. “Устранение неисправностей нормы высева” на Стр. 87.
Неверный размер поля. После устранения неисправностей с нормами высева, 

перепроверьте размер поля
Слишком узкое стыковое междурядие. Отрегулируйте маркер, Стр. 159.

Слишком 
высокий 
расход 
зерна

См. “Устранение неисправностей нормы высева” на Стр. 87.
Неверный размер поля. После устранения неисправностей с нормами высева, 

перепроверьте размер поля.
Слишком большой стыковое 
междурядие.

Отрегулируйте маркер, Стр. 159.

Пропущен-
ные ряды

Если контрольный монитор не “видит” 
ряда, проверьте трубку высевающей 
секции.

Поднимите орудие, и прочистите высевающую трубку.

Неравно-
мерное 
размещение 
семян

См. “Устранение неисправностей нормы высева” на Стр. 87.
Превышена скорость высева. Снизьте скорость высева
Наличие примесей в семенах Используйте новые, чистые семена.
Высевающая трубка повреждена Проверьте: почините или замените
На Seed-Lok® налипает грязь. Заблокируйте Seed-Lok®, Стр. 81.
Диски сошников не вращаются См. “Диски сошников вращаются с усилием”.
Изношены звездочки, цепи или 
натяжители

Замените звездочки, цепи или ролики.

Частично забита высевающая трубка 
сошника

Поднимите орудие и прочистите высевающую трубку.

Недостаточно смазки для семян См. раздел “Смазка для семян” на Стр. 120.

Неравно-
мерная 
глубина 
высева

Превышена скорость высева. Снизьте скорость высева
Слишком высокая влажность. Дождитесь более сухой погоды.
Неправильно выставлена глубина 
колтера.

См. руководство по эксплуатации колтеров.

Слишком высокое прижимное усилие 
пружин.

См. “Давление на высевающие секции” на Стр. 66.

Высевающие трубки повреждены. Проверьте высевающие трубки.
На Seed-Lok® налипает грязь. Заблокируйте Seed-Lok®, Стр. 81.
Сошник не опускается в углубления 
почвы.

См. “Давление на сошник” Стр. 66.

Слишком неровное поле. Произведите обработку почвы.
Неправильно установлен уплотнитель 
семян

См. “Настройка уплотнителя семян” на Стр. 81.
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Прикаты-
вающие 
колеса или 
сошники 
забиваю-
ться землей

Слишком высокая влажность Дождитесь более сухой погоды.
Слишком высокое давление на сошники Снизьте давление на сошники.
Слишком большая глубина колтера Отрегулируйте колтеры.
Сеялка не выровнена Проверьте высоту рабочего бруса, Стр. 19
Орудие двигалось назад с опущенными 
сошниками

Очистите сошники, замените поврежденные детали.

Изношены подшипники дисков Замените подшипники.
Изношены диски сошников Замените диски.
Изношены или повреждены чистики.  
Боковые колеса контроля глубины 
установлены неверно.

Отрегулируйте боковые колеса контроля глубины, стр. 73.

Диски 
сошника 
вращаются 
с усилием

Сошник забит землей. Прочистите сошник.
Слишком высокая влажность. Дождитесь более сухой погоды
Неправильная настройка колеса 
контроля глубины высева.

См. “Настрока бокового колеса контроля гулубины высева” 
на Стр. 73.

На Seed-Lok® налипает грязь. Заблокируйте Seed-Lok®, Стр. 81.
Изношены подшипники дисков. Замените подшипники.
Рама сошника изогнута или 
деформирована

Замените раму сошника.

Частично забита высевающая трубка 
сошника.

Поднимите орудие, отключите и прочистите высевающую трубку.

Прикаты-
вающие 
колеса не 
уплотняют 
грунт

Неверная настройка прижимной 
пружины

См. “Настройка прикатывающих колес” на Стр. 82.

Недостаточное давление на сошник См. “Давление на высевающие секции” на Стр. 66.
Неправильный выбор прикатывающих 
колес.

Клиновидные колеса подходят для влажной почвы и узкого 
междурядья, округлые - для сухой почвы и широкого междурядья.

Сеялка не выровнена Проверьте высоту дышла.
Требуется регулировка смещения колес. См. “Настройка прикатывающих колес” на Стр. 82.
Слишком высокая влажность или 
слишком много комков.

Дождитесь более сухой погоды или произведите обработку почвы.

Маркеры 
функциони-
руют 
неправиль-
но или не 
функциони-
руют 
вообще

Перключатель Маркера / складывания 
находится в положении Складывания 
(если есть)

Переключатель СКМ должен быть установлен в положение Маркер. 
Перед переключением установите гидравлический контур 
маркеров в нейтральное или плавающее положение

Кран Маркер/Дополнительное 
оборудование переключен на 
Дополнительное оборудование.

Переключите его на «Маркер». Перед переключением крана, 
установите гидравлический контур в нейтральное или плавающее 
положение

Утечка масла через фитинги Проверьте фитинги на пердмет утечки.
Слишком мало масла в баке. Проверьте уровень масла.
Отсутствуют защелки или болты Проверьте болты и защелки.
Забит игольчатый клапан. Разберите клапан, прочистите его, отрегулируйте клапан, Стр. 158.

Диск 
маркера не 
оставляет 
отметки

Требуется настройка угла диска 
маркера.

Установите необходимый угол диска маркера.

Устранение стандартных неполадок

Проблема Причина Решение
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Скорость на 
мониторе не 
совпадает 
со скорос-
тью на 
спидометре 
трактора

Скорость на мониторе совпадает со 
скоростью на спидометре трактора 
только тогда, когда орудие опущено.

Если скорость не согласуется во время высева (орудие опущено), 
произведите калибровку радара скорости.

Устранение неполадок с внесением жидких удобрений

Проблема Причина Решение
Поток 
удобрений 
отсутствует

Различные неполадки насоса см. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
Каталожный номер 12-M-15.

Сливной кран или главный 
распределитель закрыты

Убедитесь, что сливной кран открыт к основному распределителю, 
и Основной распределитель открыт к насосу. См. “Использование 
жидких удобрений (Опция)” на Стр. 36

Цепь потеряна на одной или более 
ступенях привода

Проверьте все пять цепей от привода к насосу. См. “Схемы 
протяжки цепей” на Стр. 141.

Бак засорен Разбавьте или очистите от засорения любыми материалами  
выпускной клапан. См. “Выгрузка жидких удобрений” на 
Стр. 100.

Фильтр засорен Закройте все краны. Проверьте фильтр (См. Руководство по нормам 
высева и внесения удобрений (401-651B)). Если необходимо, 
очистите сетку. Поменяйте размер сетки на большой, если 
материалы засоряет фильтр (и установите жиклеры большего 
размера).

Насос установлен на значении около 0 Рекомендуется установить настройки насоса в диапазоне 2-10. См. 
Руководство по нормам высева и внесения удобрений (401-651B).

Материал вытек Проверьте уровень материала в баке.
Недостаточно материала (низкий 
уровень в баке)

Добавьте материал.  Когда уровень материала в баке ниже 
входного отверстия насоса, попадающий воздух может быть 
причиной снижения напора насоса.

Воздух в насос попадает при 
движении под углом (система с двумя 
баками)

Добавьте материал, используйте удобрения из одного бака, или 
отключите пустой бак. Если насос подключен к пустому баку он 
будет захватывать воздух и не будет вносить удобрения.

Низкая норма Низкий передаточное число 
трансмиссии внесения удобрений в то 
время, когда требуется Высокое

Переставьте звездочки трансмиссии. См. Руководство по нормам 
высева и внесения удобрений (401-651B).

Различные неполадки насоса См. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
каталожный номер 12-M-15.

Низкий 
уровень 
давления при 
желаемой 
норме 
внесения

Слишком большой размер жиклеров Выберите другой размер жиклеров на основании таблиц в 
Руководстве по нормам высева и внесения удобрений (401-651B).

Жиклеры правильного размера, но их 
отверстия увеличены из-за износа

Замените жиклеры на новые.

Норма внесения удобрений должна 
быть низкой

Проверьте выбранные Ведущую/Ведомую звездочки трансмиссии.

Неравномер-
ный поток при 
желаемой 
норме

Забит один или более жиклер Очистите и переустановите жиклеры. Проверьте, чтобы материалы 
не были слишком густыми или зернистыми для этих жиклеров.

Различный размер жиклеров Проверьте, чтобы все форсунки имели одинаковый размер 
жиклеров (за исключением наружных колтеров) 

Устранение стандартных неполадок

Проблема Причина Решение
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Непостоянное 
давление

Фильтр забит Закройте все краны.Проверьте фильтр (См. Руководство по нормам 
высева и внесения удобрений (401-651B)). Если необходимо, 
очистите сетку. Поменяйте размер сетки на большой, если 
материалы засоряют фильтр (и установите жиклеры большего 
размера).

Сброс 
материала при 
нормальном 
давлении

Предохранительный клапан 
установлен на очень низкое давление

Проверьте установки предохранительного клапана в соответствии 
с Руководством по нормам высева и внесения удобрений 
(401-651B).

Высокое 
давление при 
желаемой 
норме 
внесения

Слишком маленький размер жиклеров Проверьте размер жиклеров. если Вы используете 
рекомендованный размер, попробуйте установить размер больше. 
Таблицы основаны на типичной плотности/вязковсти материалов.

Форсунки забиты Проверьте несколько сошников с низким потоком или несколько 
форсунок. Очистите жиклеры. Попробуйте установить меньший 
размер сетки и/или больший размер жиклеров форсунок. Причиной 
высокого давления также может быть образование осадка, 
коагуляция, наличие посторонних веществ.

Жиклеры перевернуты См. правильность расположения жиклеров на схеме Условных 
обозначений выхода. Выходные отверстия не симметричны, и на 
жиклерах малого размера могут быть причиной незначительного 
повышения противодавления.

Слишком 
большой 
поток

Высокое передаточное число 
трансмиссии внесения удобрений в то 
время, когда требуется Низкое

Переставьте звездочки трансмиссии. См. Руководство по нормам 
высева и внесения удобрений (401-651B).

Различные неполадки насоса См. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
каталожный номер 12-M-15.

Протечки 
насоса

Различные неполадки насоса См. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
каталожный номер 12-M-15.

Насос 
потребляет 
много масла

Протечка сальников или уплотнений См. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
каталожный номер 12-M-15.

Насос 
работает 
шумно

Изношены детали кривошипа См. Таблицу устранения неполадок насоса в Руководстве и 
Инструкции по запасным частям к CDS-JohnBlue LM-1250/LM-1255, 
каталожный номер 12-M-15.

Устранение неполадок с внесением жидких удобрений

Проблема Причина Решение
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Устранение неполадок с внесением сухих удобрений

Проблема Причина Решение
Поток 
удобрений 
отсутствует, 
на всех рядах

Пустой бункер Проверьте/заполните бункер.
Цепь потеряна на одной или более 
ступенях привода

Проверьте все пять цепей от привода до бункеров. См. “Цепи 
привода сухих удобрений” на Стр. 147. 

Поток 
удобрений 
отсутствует, 
на некоторых 
рядах

Бункер забит Очистите выпускное отверстие от засорения материалами. См. 
“Выгрузка сухих удобрений” на Стр. 101.

Приводной вал отключен Проверьте муфты по всей линии приводного вала.

Поток 
удобрений 
отсутствует, 
на одном ряду

Трубка для внесения удобрений 
забита землей

Отключите шланг сверху трубки для внесения удобрений. Удалите 
закупорку. Увеличьте высоту выброса (Стр. 61).

Трубка для внесения удобрений 
забита удобрениями.

Отключите шланг сверху трубки для внесения удобрений. Удалите 
закупорку. Используйте удобрения лучшего качества, или 
высушите удобрения, если причина закупорки в их слипании.

Низкая норма Неправильно установлены звездочки 
трансмиссии

См. Руководство по нормам высева и внесения удобрений 
(401-651B).Если необходимо, замените ВЕДУЩУЮ и ВЕДОМУЮ 
звездочки.

Скорость движения слишком высокая 
для выбранных звездочек 
трансмиссии

Снизьте скорость движения или используйте другую комбинацию 
звездочек для данной скорости и нормы работы. Норма (кг на 
оброт) будет ниже при более высокой скорости.

Приводное колесо пробуксовывает Проверьте высоту рабочего бруса (Стр. 19). Работайте с более 
низкой скоростью движения. Возможно, слишком высокая 
влажность почвы.

Шнеки или катушки высевающих 
аппаратов изношены

Проверьте шнеки/катушки (Стр. 33). При необходимости замените.

Высокая 
норма

Неправильно установлены звездочки 
трансмиссии

Проверьте установку звездочек по Руководству по нормам высева и 
внесения удобрений (401-651B). Если необходимо, замените 
ВЕДУЩУЮ и ВЕДОМУЮ звездочки.

Скорость движения слишком низкая 
для выбранных звездочек 
трансмиссии

Увеличьте скорость движения или используйте другую комбинацию 
звездочек для данной скорости и нормы работы. Норма (кг на 
оброт) будет выше при более низкой скорости.

Удобрения 
высыпаются 

Высота выброса слишком высока Снизьте высоту выброса (Стр. 61).
Низкая рабочая глубина колтера Увеличьте рабочую глубину колтера (Стр. 63).
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Обслуживание и смазка
Обслуживание
Правильная наладка и обслуживание обеспечат долгий 
срок службы орудия. Благодаря своевременному и 
систематическому обслуживанию можно избежать 
сложного и дорогостоящего ремонта.
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте 
ключ из замка зажигания перед обслуживанием орудия. 

Вы можете получить травмы в результате падения 
орудия. Всегда устанавливайте замки подъемных 
цилиндров при проведении работ под орудием

Остерегайтесь утечек жидкости под высоким 
давлением.  Для определения утечки используйте 
бумагу или картон, одевайте рукавицы  и НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ 
ПОКРОВАМИ. Утечка жидкостей под высоким давлением 
может привести к их проникновению под кожу и 
вызвать тяжелые травмы. В случае получения травмы, 
сразу же обратитесь к врачу
1. Через несколько часов работы орудия проверьте 

все болты и убедитесь, что они затянуты.
2. Подтяните цепи. Очистьте и смажьте  цепи.
3. Проверьте давление в шинах.
4. Проверьте настройку чистиков дисков.
5. Периодически производите чистку орудия. Это 

продлит срок службы орудия и снизит расходы на 
обслуживание и ремонт.

6. Смажьте орудие в точках, указанных в разделе 
«Смазка» на стр. 111.

7. Замените потертые, выгоревшие или поврежденные 
сигнальные таблички.
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Выгрузка материала из 
бункера

По окончанию высева в системе остается часть семян и 
остатки удобрений, если они использовались.
Информация по выгрузке семян начинается на этой 
странице, по выгрузке удобрений - на стр. 100.

Выгрузка семян
Семена могут оставаться в бункере, шлангах, 
высевающем аппарате.
См. рис. 106
Сеялка имеет контейнер 817-811C  предназначенный 
для выгрузки материалов из высевающих аппаратов. Он 
хранится на пружинном держателе с правой стороны 
трубопровода для подачи воздуха. Контейнер вмещает 
все семена с высевающего аппарата и впускной трубки 
(вплоть до закрытой заслонки бункера).
Контейнер также можно преобразовать в воронку для 
полной очистки системы от материала.
Примечание: Шланги бункеров, ведущие к сошникам, имеют 

соединение, и не должны сниматься для очистки.
Преобразование контейнера в воронку

Необходимые инструменты:
• шланг диаметром 3,8 см
•  хомут диаметром 3,8-5,7 см
• ножовка с мелкими зубьями
Спилите поддон  воронки. Оденьте шланг  на конец 
воронки. Закрепите хомутом  (не перетягивайте 
хомут, можно повредить воронку).
Способ полной очистки системы от материалоа зависит 
от выбора способа применения емкости 817-811C в 
качестве контейнера или в качестве воронки.
Выгрузка семян с помощью контейнера
1. Выгрузите как можно больше семян из бункеров при 

помощи лопаты или вакуумным способом.
2. Выполните очистку высевающего аппарата, стр. 99.
Выгрузка семян с помощью воронки
1. Закройте заслонку бункера (она есть только в 

моделях с серийным номером B1016S и до него).
2. Присоедините воронку, как для выгрузки семян из 

высевного аппарата (Стр. 99).
3. Используйте заслонку, чтобы контролировать поток 

семян до окончания выгрузки.

Используйте респиратор и другую защитную одежду во 
время работ по выгрузке материала и удобрений

Рисунок 108
Преобразование контейнера в 

воронку
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Очистка высевающего аппарата
См. рис. 108
Контейнер (воронка  (817-811C) может быть 
присоединен к корпусу высевающего аппарата, что 
освобождает ваши руки для выполнения других задач 
во время выгрузки материала.
Примечание: Воронкой невозможно воспользоваться с левой 

стороны колес на орудии для высева сдвоенными 
рядами. Используйте вакуумный способ выгрузки 
материалов или кусок брезента в таких случаях.

Примечание: Возможно, потребуется поднять орудие для высева 
сдвоенными рядами, чтобы получить доступ к 
воронке. Если орудие поднято, используйте 
транспортные замки (стр. 23).

1. Закройте впускную заслонку высевающего аппарата 
(стр. 75). Это сводит к минимуму объем семян для 
выгрузки при снятии высевающего диска.

2. Снимите защитную крышку высевающего аппарата 
(стр. 75), иначе вам не удастся установить воронку.

3. Выровняйте левый (задний) край выступа воронки 
 с верхней стороной нижней (задней) защелки 

крышки.  Поместите правый (передний) край 
выступа воронки   между корпусом высевающего 
аппарата и высевающей трубкой.

4. Поворачивайте воронку вперед до тех пор, пока 
прорезь по центру выступа воронки ни найдет на 
выступ по центру нижней части корпуса 
высевающего аппарата.

5. Выгрузите материал (Стр. 78).
6. Медленно откройте заслонку (стр. 75), чтобы 

очистить семяпровод от семян до заслонки бункера.
7. Если семена все еще остались в бункере, регулируя 

заслонку следует контролировать их объем и поток.

См. рис. 107
8. Очистите все щетки от семян (рекомендуется 

воспользоваться промышленным пылесосом). 
9. Осмотрите щетки  (Стр. 102).
10. Поверните воронку по часовой стрелке, снимите и 

освободите от семян.
11. Для дальнейших операций:

Установите высевающий диск или диск без ячеек 
для работы с другими семенами (стр. 79). 
Отрегулируйте положение заслонки в соответствии 
с другим типом семян (стр. 75). 

12. Для хранения:
Закройте заслонку для семян. Снимите диск. 
Закройте Y-образную трубку (если есть).

13. Установите защитную крышку (Стр. 75).
Во время сезонной выгрузки проверьте несколько 
впускных заслонок высевающего аппарата, если они 
нуждаются в очистке, произведите чистку всех заслонок.
Очистка высевающей трубки
Датчик высевающей трубки может подавать неверную 
информацию о низком уровне норме высева из-за 
накопления пыли, грязи или остатков семян в трубке.

Орудие включает щетку высевающей трубки (каталожный 
номер детали - 891-259C). Если высевающая трубка пустая, 
снимите высевающий диск и вставьте щетку в высевающую 
трубку   сверху. При поднятом орудии Вы можете 
вставить щетку снизу, независимо от того, пуст 
высевающий аппарат или нет. 

Рисунок 109
Проверка щетки
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Выгрузка семян: альтернативный способ
Используйте промышленный пылесос с узким 
наконечником для очистки высевающего аппарата:
• Закройте заслонку высевающего аппарата.

• Поверните фиксатор, прижмите диск к высевающему 
аппарату.

• Отделите верхнюю сторону диска от высевающего 
аппарата.

• Поместите шланг пылесоса с наконечником и очистите 
высевающий аппарат от семян.

• Откройте заслонку для того, чтобы собрать пылесосом 
семена, находящиеся во впускной трубке.

3
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Рисунок 110
Установка и использование воронки
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Выгрузка жидких удобрений
Осуществляя надлежащее обслуживание, ежедневный 
уход, тщательную чистку в конце сезона и подготовку к 
зимним условиям, вы сможете обеспечить 
бесперебойность работы и значительно увеличить срок 
службы системы внесения удобрений вашей сеялки. 
Ухаживайте за насосом, очищайте резервуары, 
фильтры, шланги и наконечники, это позволит вам 
избежать дорогостоящего и длительного ремонта в 
следующем сезоне.
Удобрения, как правило, коррозионно-активны к всем 
металлам, кроме нержавеющей стали.  Суспензионные 
удобрения могут забивать компоненты системы во 
время хранения.
Промойте всю систему чистой водой. Делайте это в 
поле, которое недавно обрабатывалось удобрениями 
или в другом месте, которое соответствует требованиям 
к очистке системы жидких удобрений.
14. Снимите торцевые пробки со штанг и промойте 

штанги водой.  Просушите и установите на место 
торцевые пробки.

15. Снимите фильтр и промойте его. Полностью 
просушите все шланги и резервуары для 
предотвращения повреждений при замерзании.

16. Снимите форсунки. Очистите жиклеры.
17. Перекройте впускную линию.
18. Промойте насос в соответствии с рекомендациями в 

его руководстве по эксплуатации. Наполните насос 
антифризом и закройте пробкой.

19. Смойте все удобрения, попавшие на корпус сеялки.
Выгрузка материала из бункера
См. рис. 130 на Стр. 134 or Figure 131 на 
Стр. 135
1. Если насос уже заполнен антифризом для хранения, 

установите основной распределитель  в 
положение Выкл. или Быстрая загрузка для 
предотвращения вытекания антифриза.

См. рис. 109
2. Переместите орудие в место, пригодное для слива 

остатков материалов из бункера или место, где 
выгруженные материалы могут быть собраны. 
Идеальным будет место с доступом к воде для 
промывки.

3. Откройте крышку бункера. Обратите внимание на 
количество материалов в бункере. Проверьте 
объем, осадок и наличие посторонних веществ, в 
частности каких-либо крупных объектов, способных 
закупорить слив.

4. В системе с двумя бункерами, одновременно 
очищайте только один из них.

5. Медленно откройте вентиль линии слива бункера 
, чтобы открыть сливной патрубок  ("FLOW"  - 

надпись под сливным патрубком).
6. Вымыйте бак изнутри.
7. Полностью просушите чистый бак, затем установите вентиль линии слива в положение Закр. или Заполнение/

Насос.
8. Закройте крышку бункера.

Рисунок 111
Кран слива бункера
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Используйте средства индивидуальной защиты. Избегайте 
вдыхания дыма от горения химикатов. Используйте 
респиратор. Избегайте попадания удобрений на кожу и в 
глаза. В случае получения травм, немедленно обратитесь к 
врачу.
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Выгрузка сухих удобрений

Используйте защитную одежду во время работ с сухими 
удобрениями. При выгрузке сухих удобрений воздух 
может быть загрязнен пылью, содержащей опасные 
химические вещества. 
При небольшом количестве сухих удобрений:
1. Поднимите орудие.
2. Если в бункере есть остатки семян, в первую 

очередь удалите их, или отключите высевающий 
аппарат или цепь трансмиссии.

3. Разместите кусок брезента или несколько 
контейнеров под трубками для внесения удобрений.

4. Приведите в движение колесо контактного привода 
пока материал не выгрузится из бункеров.

5. Перед длительным хранением промойте чистой 
водой бункера, высевающие аппараты, шланги и 
трубки для внесения удобрений. 

При большом количестве остатков удобрений, или если 
их не получается выгрузить полностью, используйте 
альтернативный вариант выгрузки:
1. Поднимите орудие.
2. Pазместите кусок брезента или несколько 

контейнеров под передней частью сеялки.

Полностью отсоединять можно только пустой бункер, и 
только один за раз. Попытка отсоединить несколько 
сцепленных бункеров приведет к повреждению машины. 
Если один или несколько бункеров будут отсоединены 
одновременно, может привести к их падению. 

См. рис. 110
3. Снимите штифт  на муфте  на конце каждого 

бункера. Передвиньте муфту к соседнему штифту.
См. рис. 111
4. Снимите два шплинта  и два опорных штифта  

на креплении каждого бункера.
См. рис. 112
5. Откройте крышку бункера (См. Стр. 33).
6. С помощью одного человека на каждом конце 

бункера, осоторожно переверните его и выгрузите 
остатки материала.

7. Приведите в движение колесо контактного привода 
пока материал не выгрузится из бункеров.

8. Верните бункер в вертикальное положение. 
Закрепите с помощью опорных штифтов.

9. Поверните колесо контактного привода, чтобы 
выровнять отверстия приводных валов. передвиньте муфты на их места. Заново установите штифты.

Рисунок 112
Муфта привода бункера

Не наклоняйте бункер самостоятельно, привлеките 
помощников. Не стойте прямо перед бункером во время 
выгрузки. Используйте защитную одежду, включая 
респираторы. Заполненные бункеры тяжелые и могут быть 
трудноуправляемыми. Они могут опустошиться 
неожиданно.

1 2

Рисунок 113
Опорные штифты бункера
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Рисунок 114
Бункер перевернут для выгрузки
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Обслуживание щеток 
высевающих аппаратов

Надевайте респиратор во время чистки щеток. Щетки 
содержат остатки талько-графитной смеси и могут 
содержать остатки опасных химических веществ.
См. рис. 113
Для чистки щеток рекомендуется использовать пылесос  
с фильтром HEPA.  Нельзя мыть щетки, это может 
привести к спутыванию щетинок, кроме того не 
рекомендуется использовать острые инструменты для 
прочистки щеток.
Первые признаки чрезмерного износа или повреждения 
щеток, как правило, легко отследить через сигнальные 
сообщения на экране монитора или в следствие 
изменения работы пневматической системы.
• При повреждении/износе сбрасывающей щетки  
увеличивается количество сдвоенных семян, а 
следовательно и норма высева.

Часто случается запутывание частиц треснувших 
семян в щетинках, в этом случае не требуется замена 
щетки - следует просто удалить частицы.

• При повреждении/износе разделительных щеток  
давление воздуха в системе может стать 
неравномерным, или через время потребуется 
увеличение скорости вращения вентилятора.

Если вам приходится повышать рекомендуемую 
скорость вращения  вентилятора, есть вероятность 
того, что пневматическая система забирает слишком 
много воздуха вследствие утечки в высевающем 
аппарате.

Иногда случается, что семена проникают за 
разделительные щетки, что приводит к пиковому 
отклонению нормы высева от нормы. Если вы часто 
наблюдаете застревание семян между 
разделительными щетками, одна или обе щетки могут 
требовать замены.

• При повреждении/износе широкой удерживающей 
щетки  может уменьшиться антистатический 
эффект, что приведет к “пропускам”, так как более 
мелкие семена, в результате снизится норма высева в 
целом.

Если щетинки удерживающей щетки явно изношены, 
следует заменить ее.

Рисунок 115
Щетки
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Замена щеток высевающих аппаратов
При замене щетки см. каталог запасных частей (401-
626P) для установки соответствующих деталей.
См. рис. 114
Замена сбрасывающих щеток
1. Снимите два стяжных болта с шестигранной 

головкой  и стопорные гайки с нейлоновыми 
фиксаторами (не показаны).

2. Снимите основу с щетками , и установите новую.
3. Установите болты  и стопорные гайки с 

нейлоновыми фиксаторами.  Аккуратно затяните 
каждую гайку таким образом, чтобы головки болтов 
коснулись основы щетки.

4. Поверните гайки еще на пол оборота.  Не 
затягивайте гайки до обычного усилия затяжки, так 
как основание щетки может треснуть.

Замена разделительных щеток
Примечание: Не ослабляйте и не снимайте ни один из трех стяжных 

болтов (5/16-18)  на держателе щетки.
1. Вставьте плоский конец большой отвертки в 

прорези зажимов держателя щеток .  Поверните 
каждый зажим по часовой стрелке для того, чтобы 
снять держатель щеток .

2. Будьте готовы к тому , что широкая щетка   для 
удерживания семян, также снимаеться(она упадет 
после ослабления зажимов). Сдвиньте держатель 
щеток влево и вверх для того, чтобы высвободить 
его передний край из под шайбы . Снимите 
держатель.

3. Снимите использованные щетки с держателя, 
сдвигая их вниз по желобку.

См. рис. 115
4. Вставьте новые щетки в желобки таким образом, 

чтобы их концы с уступами  были снизу.
См. рис. 114
5. Проверьте правильность расположения щеток путем 

пробной установки держателя щеток на место. 
Концы длинной щетки должны точно входить в 
верхнюю  и нижнюю заднюю  канавки корпуса 
высевающего аппарата.  Нижний конец короткой 
щетки должен четко входить в нижнюю переднюю 

 канавку корпуса высевающего аппарата.  Если 
требуется значительное усилие для того, чтобы 
установить держатель щеток на место, щетки, 
вероятно, установлены слишком высоко или 
слишком низко.

6. Ослабьте держатель щеток и установите щетки на 
место.

7. Начиная с нижнего, верните зажимы  в исходное 
положение.
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Рисунок 116
Замена щетки
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Рисунок 117
Уступы разделительных щеток
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Обслуживание высевающих дисков
См. рис. 116
Снимая высевающие диски, осматривайте их на наличие 
повреждений.  Если в ячейках дисков  или вдоль 
выступающих гребней скребков  скопились частицы 
семенной пыли или протравителя, следует очистить диски 
и снова осмотреть их.
Замена диска требуется в следующих случаях:
• Сколы по периметру диска . Это приведет к 
пропусканию воздуха.

• Сколы по краям или на поверхности ячеек . Это может 
привести к пропусканию воздуха и/или негативно 
сказаться на захватывании семян.

• Трещины более 5 см в длину на рабочей плоскости  
диска или любые трещины на опорных участках и по 
краям диска.

• Кривизна диска - если во время работы какой-либо 
участок диска не прилегает плотно к щеткам высе-
вающего аппарата (стр. 77), требуется заменить диск.

• Износ - при стирании гребня скребка требуется заменить 
диск. При износе ячеек диска или увеличении размера 
воздушных каналов  следует заменить диск.

Очистка и хранение высевающих дисков
Используйте теплую или горячую воду, щадящее моющее 
средство и губку или мягкую щетку для удаления налета с 
дисков.
После промывания диски следует хорошо просушить, перед  
хранением.
Для хранения дисков используйте их упаковочные коробки.  
Диски также можно хранить в вертикальном положении, 
установив на ребро (не под наклоном), либо в 
горизонтальном положении, нанизав на ось, чтобы 
предотвратить искривление дисков.  Остатки семенной 
пыли могут привлекать сельскохозяйственных вредителей, 
поэтому для защиты от повреждения грызунами следует 
полностью закрывать хорошо просушенные диски.

Зазор датчика скорости
См. рис. 117
1. Поднимите орудие (Стр. 23). Поверните приводное 

колесо до тех пор, пока зубец диска не будет 
находиться на осевой линии датчика.

2. Проверьте, чтобы зубчатое колесо находилось на 
осевой линии датчика. Если будет необходимо, 
ослабьте хомут на другой стороне диска и 
выровняйте его.

3. Проверьте, чтобы осевая линия датчика была на 
осевой линии приводного вала. Если нужно, 
ослабьте крепежные болты  и отрегулируйте его.

4. Проверьте зазор  между торцом датчика и 
зубчатым колесом -  зазор должен составлять 
1,6 мм)

Чтобы отрегулировать, ослабьте стопорную 
гайку . Отрегулируйте контргайку , чтобы 
установить необходимый размер зазора. Затяните 
стопорную гайку.

Очищайте диски в перчатках. Не очищайте диски в 
местах приготовления пищи и мытья посуды. 
Высевающие диски содержат остатки талько-графитной 
смеси и могут содержать остатки опасных химических 
веществ. Не смотря на то, что применение посудомоечной 
машины безопасно для дисков, не следует очищать их при 
помощи оборудования, используемого для мытья посуды или 
столовых приборов.

Рисунок 118
Ячейки диска и скребок
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Рисунок 119
Зазор датчика скорости
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Обслуживание гидросистемы
Для любой гидравлической системы загрязнение 
является наиболее частой причиной ухудшения 
качества работы и преждевременного износа.  Перед 
подсоединением шлангов к трактору следует тщательно 
очищать быстросъемные соединители. 

Перед подключением гидравлических линий следует 
стравливать давление. Надевайте защитные перчатки и 
очки при работе с гидравликой. Проверяйте систему на 
наличие утечки с помощью бумаги или картона, НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ 
ПОКРОВАМИ.  Утечка жидкостей под высоким давле-
нием может привести к их проникновению под кожу и 
вызвать тяжелые травмы. В случае получения травмы, 
сразу же обратитесь к врачу.
Прокачивайте гидросистему только на фитингах JIC и 
NPT.
Никогда не прокачивайте систему на фитингах типа QD 
(быстроразъемный фитинг).
Избегайте прокачивания на фитингах типа ORB,  так как 
уплотнительные кольца могут быть разорваны при 
наличие остаточного давления в контуре.

Всегда используйте жидкий трубный герметик при 
установке или замене фитингов трубной резьбы NPT 
(конической резьбы).  Во избежание растрескивания 
гидравлических фитингов при перетягивании или в 
целях предохранения забивания фильтров фрагментами 
ленты ФУМ, не используйте фторопластовую ленту ФУМ 
для уплотнения фитингов.

Фитинги JIC (Joint Industry Conference, конус 37°) не 
требуют большого усилия затяжки.  Перетягивание 
приводит к протечке. Фитинги JIC и фитинги с 
уплотнительными кольцами ORB не требуют герметика.

Прокачка подъемной гидросистемы
Обычно воздух из подъемной гидросистемы стравли-
вается на заводе перед отправкой, таким образом, для 
прокачки необходимо лишь полностью поднять сеялку и 
удерживать рычаг в положении подьема в течение 1 
минуты, или пока все цилиндры не выдвинутся 
полностью.
Если необходима дополнительная прокачка подъемной 
системы, см. «Прокачка подъемных цилиндров» на 
стр. 1026.
Прокачка гидросистемы маркеров
Для правильного складывания в гидросистеме маркеров не должно быть воздуха, иначе маркеры будут двигаться 
резко, рывками.
Так как цилиндры маркеров расположены внутри главного бруса, то спустить воздух через фитинги не представляется 
возможным. Удалить воздух из системы можно при помощи многократного повторения цикла складывания и раскладывания 
маркеров.

Таблица усилия затяжки фитингов JIC

Размер Фут-фунт Ньютон-
метр

716-20 11-12 15-16
12-20 15-16 20-22
516-18 18-20 24-28
34-16 38-42 52-58
78-14 57-62 77-85
1116-12 79-87 108-119
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Рефазировка подъемных цилиндров
В процессе эксплуатации цилиндры подъемной системы 
могут выйти из фазы, что проявляется в неравномерном 
подъеме и опускании орудия.
Проводите процедуру рефазировки цилиндров через 
каждые 8-10 проходов:
Полностью поднимите орудие и удерживайте 
гидравлический рычаг в активированном положении в 
течении нескольких секунд после того, как орудие 
полностью поднимется.
Когда все штоки всех цилиндров выдвинутся, на секунду 
измените направление подачи масла в контур для того, 
чтобы слегка опустить орудие (примерно на 12 мм).

Прокачка подъемных цилиндров
Обычно воздух из подъемной гидросистемы 
стравливается на заводе перед отправкой, таким 
образом, для прокачки необходимо лишь полностью 
поднять сеялку и удерживать рычаг в положении 
подьема в течение 1 минуты, или пока все цилиндры не 
выдвинутся полностью.
См. рис. 118
Если необходима дополнительная прокачка подъемной 
системы, то выполните следующее.
1. Изучите схему гидравлической системы на Стр. 136

(справа в уменьшенном виде)
2. Проверьте уровень масла в резервуаре трактора. 

Установите небольшой поток контура подьема.
3. Опустите орудие. 
4. Ослабьте конусные фитинги JIC  на штоковых 

(нижних) концах трех левых цилиндров. Правый 
пока не трогайте.

5. Выдвиньте цилиндры и удерживайте рычаг, пока 
масло не выступит на всех ослабленных фитингах.  
Затем переведите рычаг в нейтральное положение 
и затяните все фитинги.

6. Задвиньте штоки цилиндров. Затем переведите 
рычаг в нейтральное положение.

7. Выдвиньте штоки цилиндров до упора.
8. Ослабьте конусные фитинги JIC  с цокольного 

(верхнего) конца трех правых цилиндров. Не 
трогайте левый цилиндр.

9. Задвиньте штовки цилиндров и удерживайте рычаг, 
пока масло не выступит на всех ослабленных 
фитингах. Затем переведите рычаг в нейтральное 
положение и затяните все фитинги.

10. Установите рычаг в нейтральное положение и 
затяните фитинги.

11. Если нет подозрений на присутствие большого 
количества воздуха в системе между цилиндрами, 
то будет достаточно прокачать цилиндры в обычном 
режиме.

12. В противном случае, ослабьте конусный фитинг JIC 
цокольного конца левого цилиндра .

13. Переведите рычаг в положение втягивания и 
удерживайте, пока масло не выступит на 
ослабленном фитинге.

14. Установите рычаг управления в нейтральное 
положение и затяните фитинги.

15. Несколько раз втяните и выдвиньте штоки 
цилиндров.

Рисунок 120
Прокачка подъемной гидросистемы
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Срезные штифты привода
См. рис. 119
Срезные штифты , которые соединяют муфту  с 
трансмиссией, срезаются при чрезмерных нагрузках на 
вал.
Нерегулярная или неправильная смазка приводит к 
заеданию движущихся частей орудия.  Это приводит к 
срезанию штифтов, что защищает остальные детали 
орудия от повреждения.

Не заменяйте штифтами другого типа. Заменяйте 
срезные штифты штифтами того же размера. См. 
каталог запчастей для определения каталожного 
номера детали.

Обслуживание маркеров (Опция)
См. также “Первичная установка маркера (Опция)” 
на Стр. 158,
“Использование маркера (Опция)” на Стр. 45, и
“Настройка диска маркера” на Стр. 54

Замена срезного болта маркера
См. рис. 120
Если маркер встречает препятствие, происходит 
срезание болта , благодаря чему маркер 
скаладывается назад вокруг второго болта (не показан 
на рисунке).
Срезной болт - это болт с шестигранной головкой          
5/16-18 x 11/2 дюйма (3,8 см), Класса 5, каталожный 
номер детали 802-012C, плюс 5/16-18 контргайка, 
каталожный номер детали 803-011C.
Примечание: Если невозможно заменить срезно болт таким же, 

временно замените его болтом и гайкой M8x1.25 
Класса 8.8.

Установите срезной болт в отверстие на вертикальной 
поверхности напротив шарнирного болта. Не 
используйте болт более высокого класса, поскольку это 
может привести к повреждению орудия. Не используйте 
болт более низкого класса, поскольку это приведет к 
слишком частой замене срезных болтов.

Колпак ступицы маркера
Если колпак ступицы маркера диска поврежден или 
потерян, разберите и очистите ступицу. Замените 
колпак новым.

Рисунок 121
Срезные штифты трансмиссии
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Рисунок 122
Срезной болт маркера (с/н-)
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Рисунок 123
Срезной болт маркера (с/н+)
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Обслуживание цепей
периодически осматривайте и смазывайте цепи. 
Провисание цепи через несколько часов работы 
увеличивается за счет притирания новых деталей.
См. “Схемы протяжки цепей” на Стр. 141.

Провисание цепи
Проверьте провисание цепи и подтяните  натяжные 
ролики через 8 часов работы. Проверяйте это каждый 
сезон.
См. рис. 122, не показаны натяжные ролики, а 
провисание цепи преувеличено для 
наглядности.
1. Измерьте пролет цепи :

Оперделите самый большой пролет каждой цепи 
(это обычно пролет, на котором нет натяжных 
роликов).

2. Идеальное провисание цепи:
Длинные цепи (свыше 91 см): 2,1 см/м
Вертикальные короткие цепи: 2,1 см/м)
Горизонтальные короткие цепи: 4,2 см/м).

3. Измерьте реальное провисание :
Оттяните цепь под прямым углом по центру пролета 
в каждую сторону по очереди. Провисание цепи - 
это расстояние, между крайними положениями 
отклонения цепи.

4. Отрегулируйте натяжные ролики.

Защелки цепи
При установке цепи убедитесь, что защелка на 
разъемном звене установлена в нужную сторону.
См. рис. 123 (стрелка показывает направление  
движения цепи)
Установите защелку открытым концом в направлении, 
противоположном направлению движения цепи 
(показано серыми или полосатыми стрелками на схемах 
натяжки цепей).

Приводная цепь сошника
См. рис. 124 (орудие поднято)
При смазке проверяйте состояние цепей. Замените 
цепь, если на ней есть заклинившые звенья, которые 
невозможно разработать даже после смазки.
При сезонной проверке опустите орудие, чтобы 
уменьшить натяжение ролика.
Проверьте длину пружины натяжного ролика , 
измеряемую по внешним сторонам штифтов, она 
должна быть не менее 17,8 см.
Отсоедините пружину от блока натяжных роликов . 
Проверте свободно ли вращаются ролики на осях. 
Присоедините пружину.
Проверьте направление защелки цепи. Проверьте 
протяжку цепи через натяжные роликы  (см. 
Стр. 148).

Рисунок 124
Измерение провисания цепи
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Рисунок 125
Направление защелки разъемного 

звена

2

Рисунок 126
Приводная цепь сошника 25AP 
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Разделители дисков и чистики
Примечание: Применимо ко всем высевающим секциям.
См. рис. 125
1. Снимите боковые колеса контроля глубины высева. 
2. При поднятой высевающей секции, осмотрите 

разделитель дисков . Замените его, если он 
более, чем на 13 мм уже, чем необходимо. Для 
этого, снимите диски , извлеките штифты  и 
установите новый разделитель.

3. Установите диски. Поставьте две регулировочных 
шайбы  между подшипником и стойкой. Затяните 
болты. 

4. Проверьте зону контакта дисков и, при 
необходимости, отрегулируйте ее с помощью шайб. 
Лишние шайбы устанавливайте снаружи диска. См. 
«Зона контакта дисков сошника» на стр. 72.

5. Убедитесь, что чистики  счищают грязь с дисков. 
При необходимости, отрегулируйте их. 
Периодически проверяйте состояние чистиков.

Боковые колеса высевающих 
секций
См. рис. 126
1. Поднимите боковое колесо сошника. Проверьте 

легкость его хода. Проверьте состояние 
подшипника, провернув колесо. При 
необходимости, замените его. 

2. Боковые колеса отрегулированы с завода. В 
результате нормального износа, они требуют 
настройки. Для того, чтобы избежать попадания 
земли между колесом и диском, ослабьте болт  и 
отрегулируйте зазор между диском и колесом. Если 
необходимы дальнейшие настройки, перейдите к 
шагу 3.

3. Снимите болт  и колесо . Снимите шайбы  с 
внутренней части колеса  и переставьте их 
наружу. Всегда переставляйте снятые изнутри 
шайбы наружу. Колесо должно свободно вращаться, 
не касаясь рычага. Не добавляйте больше шайб, 
чем это необходимо.

4. Снимите рычаг крепления бокового колеса . 
Извликите втулку  с гильзы  и проверьте 
степень ее износа. При необходимости, замените 
втулку.

5. Во время установки бокового колеса, совместите 
выступ шестигранной регулировочной гайки  с 
уступом втулки. Установите и затяните болт.

6. Отрегулируйте боковые колеса.См. “Настройка 
бокового колеса контроля глубины высева” на 
Стр. 73.

Примечание:Если диски изношены, может потребоваться больше 
шайб.

Рисунок 127: 25AP
Разделители дисков и чистики

Примечание:I Разделитель дисков не должен быть жестко 
закреплен. Для нормальной работы ему требуется 
небольшой люфт.
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Края дисков могут быть острыми. Будьте осторожны 

Рисунок 128
Регулировка боковых колес
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Замена язычка
См. рис. 127
Для того, чтобы заменить язычок , с помощью 
остроносых плоскогубцев сведите флажки. Вытяните 
пластиковый язычок из металлической скобки . 
Вставьте новый язычок  в скобку  так, чтобы 
флажки стали на свои места.

Рисунок 129
Язычок высевающей трубки
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Смазка

Втулка бокового колеса сошника

С двух сторон каждой высевающей секции (2 на секцию)
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка

Цепь: Контактный привод

1 цепь
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

Цепи: Привод внесения жидких 
удобрений (Опция)

2 цепи
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

8

50Аэрозольная 
смазка

Консистентная 
смазка

Жидкая смазка Интервалы между 
смазкой, в часах

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости
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Цепи: Привод внесения сухих 
удобрений (Опция)

3 цепи
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

Цепи: Привод высевающих апаратов

1 цепь на высевающий аппарат
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

Цепь: Диапазон привода

1 цепь
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости
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Цепь: Привод трансмиссии

1 цепь
Тип смазки: Смазка для цепей
Количество: Покрыть слоем смазки
Примечание: Смазывайте цепи всякий раз, когда они могут 

подвергаться воздействию влаги, а также при 
подготовке на хранение в конце сезона.

Передний вал рычага опорнных колес

4 колеса на орудие,
одна масленка на вал;
4 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка

Подшипники насоса внесения 
удобрений (Опция)

две масленки на насосе;
2 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка
См. Руководство по обслуживанию насоса JohnBlue.

По мере 
необходимости

10

10
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Коленчатый вал насоса внесения 
удобрений (Опция)

2 отверстия для заполнения/проверки уровня
Тип смазки: трансмиссионное масло SAE 90 EP 
Количество: 230 г
См. Руководство по обслуживанию насоса JohnBlue.

Маркеры (Опция)

4 масленки на маркер,
2 маркера;
8 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка

Втулка колтера Vantage I (Опция)

1 масленка на колтер,
от 4 до 16 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка

10

10

10
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Ось колтера Vantage I (Опция)

Консистентная смазка:
1 масленка на колтер,
от 4 до 16 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Пока не выступит смазка

Ступица приводного колеса

1 масленка на каждый подшипник;
4 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: До возникновения сопротивления
Сезонно.

Подшипники очистителя ряда (Опция)

1 масленка на каждое колесо, 1 или 2 колеса на ряд
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество До возникновения сопротивления
Для предотвращения повреждения сальника не 
добавляйте смазку под высоким давлением.

20

50

50
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Ступицы опорных колес 

1 масленка на каждую ступицу;
4 всего
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: До возникновения сопротивления

Маркеры: Ступицы диска

4 подшипника; по 2 на каждом маркере
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: Перезаполнение

Vantage II: Ось и ступица

по одной масленке на ось и ступицу
2 всего на колтер
Тип смазки: Консистентная смазка
Количество: до возникновения сопротивления

Опасность повреждения сальника: Не прикладывайте 
избыточных усилий к шприцу для смазки. Не ждите пока 
выступит смазка.

Раз в сезон

Раз в сезон

Раз в сезон
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Смазка для семян
Высевающие аппараты Air-Pro® (все семена)
Талько-графитная смесь Ezee Glide Plus 

821-069C ведро, 19 литров
Смазка для семян Ezee Glide Plus 
Для максималльной эффективности высевающих систем 
Great Plains, используйте только смазку для семян “Ezee 
Glide Plus”. Рекомендуется тщательное 
смешивание семян со смазкой.
Рекомендованное применение:
Для высева любых семян кроме сорго, хлопка и 
подсолнечника добавьте 60 мл смеси на 35 л семян.
Для сорго, хлопка и полсолнечника добавьте двойное 
количество смеси - 120 мл на 35 л.
Выбирайте количество смеси таким образом, чтобы она 
покрыла все семена, но не скапливалась в ниижней 
части бункера.
При использовании семян с химической обработкой, а 
также в условиях повышенной влажности, увеличивайте 
количество добавляемой смеси. 

Используйте защитные перчатки. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ при 
перемешивании семян со смазкой. Одевайте респиратор 
при смешивании. Избегайте вдыхания пыли от смазки. При 
высоких концентрациях может вызывать раздражение глаз 
и кожи.
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Опции
Система внесения жидких удобрений
Система внесения жидких удобрений включает опорную 
раму, один или два бака, привод, фильтр, плунжерный 
насос CDS-JohnBlue, предохранительный клапан/манометр, 
штанга, форсунки, жиклеры размеров 28/34/48, и система 
капельной подачи удобрений.
Система устанавливается на заводе, но заказывается 
отдельным пунктом. 

Система внесения сухих удобрений
Система внесения сухих удобрений включает опорную 
раму, привод, шланги, соединяющие колтеры и два 
(YP425A), три (YP625A) или четыре бака (YP825A).
Система устанавливается на заводе, но заказывается 
отдельным пунктом.

Описание
Только для сеялок с серийными номерами: 

(YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н 
B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)

Кат. №

YP425A LIQUID FERTILIZER KIT 407-267A
YP625A LIQUID FERTILIZER KIT 407-268A
YP825A LIQUID FERTILIZER KIT 407-269A

Описание
Только для сеялок с серийными номерами: 

(YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н 
B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)

Кат. №

YP425A LIQUID FERT KIT WIDE 407-522A
YP625A LIQUID FERT KIT WIDE 407-523A
YP825A LIQUID FERT KIT WIDE 407-558A

818-344C
RUPTURE.

10-W-30 OIL TO
PREVENT DIAPHRAM

KEEP FILLED WITH

(YP425A с/н B1008N-)
(YP625A с/н B1043Q-)
(YP825A с/н B1014S-)

(YP425A с/н B1009N+)
(YP625A с/н B1044Q+)
(YP825A с/н B1015S+)

Описание Кат. №
YP425 DRY FERT KIT SINGLE 407-457A
YP625 DRY FERT KIT SINGLE 407-459A
YP825 DRY FERT KIT SINGLE 407-460A

YP425 DRY FERT KIT WIDE SNGL 407-430A
YP625 DRY FERT KIT WIDE SNGL 407-431A
YP825 DRY FERT KIT WIDE SNGL 407-447A
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Жиклеры системы внесения 
удобрений
Система внесения удобрений включает жиклеры 

трех размеров 28, 34 и 48. Для заказа других жиклеров 
используйте следующие каталожные номера. Заказывайте 
1 жиклер на 1 высевающую секцию.

Трубки внесения удобрений
Трубки внесения удобрений вносят жидкие удобрения 
рядом с закрытой бороздой, позади прикатывающего 
колеса. Они доступны в левой и правой модификации для 
использования при высеве сдвоенными рядами. 
Заказывайте одно устройство на высевающую секцию.

Сдвоенные маркеры
Систма маркеров включает гидравлический цилиндр, плечо 
маркера и крепление для левой и правой стороны, 
автоматический клапан последовательности, 
контролирующий порядок и скорость их работы. Для 
системы маркеров необходим один разъем трактора.
Система устанавливается на заводе, но заказывается 
отдельным пунктом.

См. “Использование маркера (Опция)” на Стр. 45.

Orifice Part Port Port
Size Number Diameter Area
20 832-052C 0.020 in 0.20 mm²
28* 832-056C 0.028 in 0.40 mm²
34* 832-053C 0.034 in 0.59 mm²
48* 832-054C 0.048 in 1.17 mm²
59 832-057C 0.059 in 1.76 mm²
80 832-055C 0.080 in 3.24 mm²
98 832-059C 0.098 in 4.87 mm²

29993* Sizes standard in many fertilizer bundles.
  Check your accessories before ordering.

диафрам
0,05 см
0,07 см
0,09 см
0,12 см
0,15 см
0,20 см
0,25 см

Стандартные размеры для многих систем.
Проверьте Ваше оборудование перед заказом. 

Описание Кат. №
Fertilizer Dribbler Assembly, RH 204-131A
Fertilizer Dribbler Assembly, LH 204-132A

Описание Кат. №
4-30 PT PLTR FLAT FOLD MKR 113-837A
6-30 PT PLTR FLAT FOLD MKR 113-838A
8-30 PT PLTR FLAT FOLD MKR 113-839A

Размер             Кат.            Диаметр       Условный
диафрагы          №               порта           проход
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Смазка для семян

См. “Загрузка семян (бункер на 35 л)” на Стр. 28.
См. “Смазка для семян” на Стр. 117.

Выгрузной контейнер
Сеялка снабжается одним контейнером. Заказывайте 
допольнительный контейнер, используя каталожный 
номер ниже.

См. “Преобразование контейнера в воронку” на 
Стр. 98.
См. “Выгрузка материала из высевающего 
аппарата” на Стр. 99.

Щетка высевающей трубки
Сеялка снабжается одной щеткой. Закажите 
дополнительную или сменную щетку используя номер 
ниже.

См. “Выгрузка метриала из высевающей трубки” 
на Стр. 99.

Описание Кат. №
Ezee Glide Plus Talc + Graphite Mix 

(контейнер на 19 л) 821-069C

Описание Кат. №
 AIR METER CLEAN OUT FUNNEL 817-811C

Описание Кат. №
 SEED TUBE CLEANER BRUSH 891-259C
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Оборудование с креплением на 
раму
Оборудование с креплением на раму требует наличия 
или системы внесения удобрений, или бруса для 
крепления дополнительного оборудования.

Брус для крепления дополнительного 
оборудования
Этот комплект рекомендуется для орудия, на котором не 
предусмотрено внесение удобрений. Не заказывайте 
комплект, если сеялка имеет систему внесения 
удобрений.
Комплект устанавливается на заводе, если заказывается 
вместе с орудием.

Очистители рядка с креплением на 
раму
Terra-Tines
Эти очистители ряда могут устанавливаться на раму или 
на колтеры Vantage-I с креплением на раму, или отдельно 
без колтеров. Для заказа необходимого комплекта 
используйте каталожные номера в таблице.
Заказывайте один на сошник:

См. “Очиститель рядка Terra-Tine™” на Стр. 62.

Описание Кат. №
YP425 FRAME MT ATTACH TB ASSY 407-284A
 YP625 FRAME MT ATTACH TB ASSY 407-285A
YP825 FRAME MT ATTACH TB ASSY 407-286A

Terra-Tine Кат. №
Vantage-I Mounted 407-052A

Stand-Alone 407-051A
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Колтеры с креплением на раму
Колтеры с креплением на раму совместимы с колтерами 
с креплением на высевающую секцию, и с колтерами 
для обробки междурядий, которые закреплены на раме 
сеялки.
Колтеры Vantage I 
Vantage I - диски с функцией внесения жидких 
удобрений. Они могут устанавливаться, как со 
смещением от ряда, так и в ряд.
Для крепления требуется комплект для внесения 
удобрений или рама для дополнительного 
оборудования.
Заказывайте один комплект на ряд.
Выбирайте LH (левый) и RH (правый) колтерные диски 
при высеве сдвоенными рядами.

Колтерные диски, 43 см

Колтеры Vantage II 
Vantage II - ровные колтеры диаметром 46 см с колесом  
и трубка для внесения удобрений. Они могут 
устанавливаться для обработки почвы между рядками, 
или в рядках.
Для крепления требуется комплект для внесения 
удобрений или рама для дополнительного 
оборудования.
Заказывайте один комплект на ряд. Эти колтеры 
подходят только для обработки почвы между рядками 
при высеве сдвоенными рядами.

Колтерные диски, 46 см

Для колтеров Vantage II используйте только прямые 
(плоские) диски.

Vantage I Кат. №
Right Hand w/Turbo Coulter 407-262A
Left Hand w/Turbo Coulter 407-263A

Right Hand w/Fluted Coulter 407-270A
Left Hand w/Fluted Coulter 407-271A

Vantage I Кат. №
Fluted Blade (Волнистый диск шириной 

19 мм) 820-082C

Fluted Blade (Волнистый диск шириной 
16 мм) 820-116C

Turbo Blade (Турбо диск шириной16 
мм) 820-156C

Описание Кат. №
 VANTAGE II LH (LIQUID) 407-265A
VANTAGE II RH (LIQUID) 407-264A

Описание Кат. №
SINGLE BEVEL 18 COULTER BLADE 820-093C

Для заказа доступны запасные аппликаторы, крепления со 
смещением, колтеры с креплением на раму. Для заказа 
проконсультируйтесь с Вашим дилером Great Plains.
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Дополнительное оборудование с 
креплением на высевающую 
секцию
Фиксирующий палец
Если некоторые высевающие секции отключены, можно 
снизить их износ, заблокировав их в поднятом положении. 
Сеялки со сдвоенными рядами имеют один фиксирующий 
палец на задний ряд. Для замены пальцев или для других 
моделей орудий заказывайте один палец на одну секцию, 
которую Вы собираетесь заблокировать.

См. “Блокировка сошника” на Стр. 78.

Жесткие очистители ряда
Опциональные очистители рядка Martin 
устанавливаются на высевающую секцию:
• отдельно, с помощью кронштейна ( ), или;
• на кронштейн колтера ( , вместе с диском колтера 
или без).

На орудия с высевом сдвоенными рядами и с узким 
междуряддьем возможно установит только одинарные 
очистители ряда, на выбор с левым или правым 
колесом.
С креплением на колтер (требуется колтер):

Автономный (включая крепление):

См. “Настройка очистителей рядка с креплением на сошник” на Стр. 69.

Описание Кат. №
PIN HITCH 1 X 6 W/HAIRPIN 805-033C

С креплением на колтер RC Кат. №
Одинарный, 2 левых, 2 правых (4 ряда) 207-223A
Одинарный, 4 левых, 4 правых (8 рядов, 4 

сдвоенных) 207-205A

Одинарный, 3 левых, 3 правых (6 рядов) 207-227A
Одинарный, 6 левых, 6 правых (12 рядов, 6 

сдвоенных) 207-228A

Одинарный, 8 левых, 8 правых (16 рядов, 8 
сдвоенных) 207-212A

Двойной, 4 ряда 207-225A
Двойной, 6 рядов 207-231A
Двойной, 8 рядов 207-233A

Автономные RC Кат. №
Одинарный, 2 левых, 2 правых (4 ряда) 207-222A
Одинарный, 4 левых, 4 правых (8 рядов, 4 

сдвоенных) 207-224A

Одинарный, 3 левых, 3 правых (6 рядов) 207-229A
Одинарный, 6 левых, 6 правых (12 рядов, 

6 сдвоенных) 207-230A

Двойной, 4 ряда 207-226A
Двойной, 6 рядов 207-232A
Двойной, 8 рядов 207-234A

21

Комлекты 207-21xK и 207-09xS не имеют Руководства

Отдельностоящие 
очистители рядка Кат. №

UMRC двойное колесо 207-213K
UMRC LH одинарное колесо 207-215K
UMRC RH одинарное колесоl 207-216K

UMC-RC двойное колесо 207-098S
UMC-RC LH одинарное колесо 207-092S
UMC-RC RH одинарное колесо 207-093S
Руководство по RC установке/

использованию/запасным частям 204-085M-A

1

2
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Колтеры с креплением на высевающую 
секцию
Опциональные колтеры с креплением на высевающую 
секцию имеют волнистые или турбо диски диаметром 
38,1 см. Если необходимы колтеры в сборе с 
кронштейном, см. таблицу:

Колтерные диски
Для заказа отдельных дисков колтера (один на ряд):

См. “Настройка колтера с креплением на сошник” на Стр. 70.

Высевающие диски
Для высевающего аппарата Air-Pro®доступно множество 
дисков, включая диск без ячеек для отключенных 
высевающих секций. На выбор предоставляется:

Описание Кат. №
4 крепления, 38,1 см, волнистые (4 ряда) 204-171A

4 крепления, 38,1 см, турбо (4 ряда) 204-173A
6 креплений, 38,1 см, волнистые (6 рядов) 204-175A

6 креплений, 38,1 см, турбо (6 рядов) 204-176A
8 креплений, 38,1 см, волнистые (8 рядов, 4 

сдвоенных) 204-172A

8 креплений, 38,1 см, турбо (8 рядов, 4 сдв.) 204-174A
12 креплений, 38,1 см, волнистые (6 сдв.) 204-552A

12 креплений, 38,1 см, турбо (8 сдвоенных) 204-553A
16 креплений, 38,1 см, волнистые (8 сдв.) 204-551A

16 креплений, 38,1 см, турбо (8 сдвоенных) 204-554A

Комплект турбо ножей, 
38,1 см Кат. №

Волнистый, 38,1 см (50 канавок) 820-331C
Турбо, 38,1 см (20 канавок) 820-327C

Прямой, 35,6 см 820-259C

Высевающие диски Кат. №
Кукуруза, 24 ячейки (крупная, плоская) 817-836C
Кукуруза, 24 ячейки (крпуная, круглая) 817-794C
Кукуруза, 24 ячейки (мелкая, круглая или плоская) 817-795C
Кукуруза, 40 ячеек (крупная, плоская) 817-838C
Кукуруза, 40 ячеек (крупная, круглая) 817-796C
Кукуруза, 40 ячеек (мелкая, круглая или плоская) 817-797C
Хлопок, 60 ячеек 817-857C
Сорго, 65 ячеек 817-849C
Сорго, 130 ячеек 817-800C
Соевые бобы, 84 ячейки 817-798C
Соевые бобы, 168 ячеек 403-551D
Подсолнечник, 24 ячейки 817-851C
Диск для объемного высева №. 1, 84 ячейки 817-867C

См. “Установка высевающего диска” на Стр. 75.

Высевающий диск Кат. №
Диск без ячеек, 0 ячеек 817-841C
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Внутренние чистики дисков
При высеве по мокрому или липкому грунту, данные 
чистики предотвращают накопление грязи между 
дисками сошника.

Данный чистик несовместим с уплотнителем семян 
Seed-Lok®, однако совместим со стандартным язычком и 
опциональным уплотнителем семян Keeton®.
Информацию по установке чистика см. на Стр. 161. 
Данный чистик не требует настройки.

Чистик бокового колеса
При высеве в условиях влажной и липкой почвы, 
чистики предупреждают налипание грязи, которая 
может стать причиной неравномерной глубины высева.
Заказывайте один чистик на колесо (2 на сошник).

Чистики устанавливаются на нижнюю заднюю часть 
рычага колеса контроля глубины. Отверстие в чистике 
достаточно велико для того, чтобы обеспечить доступ к 
нижней масленке и позволить настройку чистика по 
мере износа колеса и чистика.
См. “Настройка чистиков опорных колес” на 
Стр. 74.

Уплотнители семян
На орудия YP425A, YP625A и YP825A может 
устанавливаться один из уплотнителей семян: язычок, 
Keeton®, или Seed-Lok®. Одновремменно может 
использоваться только один тип уплотнителей семян.
Уплотнитель семян Seed-Lok® 

См. “Настройка уплотнителя семян” на Стр. 81.

Описание Кат. №
Внутренний чистик 122-278S

Чистики колеса Кат. №
2 12” (6,4 см) чистик 404-194D

3” (7,6 см) чистик 404-195D
4” (10,2 см) чистик 404-196D

Описание Кат. №
Уплотнитель семян Seed-Lok® для 

секций 25 Series 404-093K
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Уплотнитель семян Keeton® 
Уплотнитель семян Keeton® позволяет вносить жидкие 
удобрений. Для этого необходимо установить систему 
внесения жидких удобрений (Стр. 119).

См. “Настройка уплотнителя семян” на Стр. 81.

Прикатывающие колеса высевающих 
секций
Доступны несколько типов колес.
Данное Руководство не содержит каталожные номера 
доступных прикатывающих колес. Для заказа и 
уточнения необходимого типа колес обратитесь к 
дилеру Great Plains.
См. “Настройка прикатывающих колес” на Стр. 82.

Описание Кат. №
Уплотнитель семян Keeton® 890-840C
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Приложение A - Справочная информация
Характеристики

Модель YP425A-
0430

YP425A-
08TR

YP625A-
0630

YP625A-
12TR

YP825A-
0830

YP825A-
16TR

Количество сошников 4 8 (4 сдв.) 6 12 (6 сдв.) 8 16 (8 сдв.)
Междурядье, см 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
Ширина без маркеров, м
Ширина с маркерами, м
Расстояние между концами рядов, м
Ширина захвата, м
Монитор контроля высева
Объем бункера (В1017S+), л 225 450 340 680 450 900
Объем бункера (В1017S-), л 170 340 250 500 340 680
Объем бака, жидкие удобрения,л
Объем бака, сухие удобрения,л
Длина, без удобрений, м
Длина, с удобрениями, м
Рабочая ширина, м
Транспортная ширина, м
Транспортный клиренс, см
Минимальная мощность трактора, л.с. 75-85 110-120 95-110 145-160 115-130 135-200
Тип сцепки
Требования для гидравлической системы
Вес (пустой бункер), кг 1090 1450 1630 2040 2180 2950
Вес (полный бункер), кг 3130 3950 4580 5715 5940 7670
Размер колес
Давление на сошник, кг
Ход сошников, см
Рабочая глубина сошника, см 0-9

прицепная
2 или 3 контура, с закрытым центром, 15,5 Мпа, 53 л/мин.

35,6

3,9
5

1,5
2

25,4

8R19.5 LT
140-250

36,58 54,86 73,15

765 (3*255 л)510 (2*255 л)

DICKEY-John® контролирует: высевающие трубки, скорость движения

760 (1*760 л) 1210 (2*605 л) 1520 (2*760 л)
1020 (4*255 л)

3,05 4,6 6,1
3,44

27,43 64,01
6,494,97

45,72

Таблица значений давления в 
шинах Информация по гарантии на колеса

Наимено-
вание Размер колеса Давле-

ние
Гарантия на все колеса обеспечивается производителями колес. См. 
информацию по гарантии на сайтах производителей:

Производитель Сайт

Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

Транспорт-
ное колесо 8R19.5 LT 760 кПа
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Габариты 4-рядной сеялки

4,9 м

3,4 м.

4 м без удобрений

3,06 м без маркеров

1,4 м
1,8 м поле

2,5 м

2,4 м транспорт 
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Габариты 6-рядной сеялки

4,9 м

4,6 м без маркеров

1,4 м
2 м поле

4 м

2,5 м транспорт

4,9 м

4 м без удобрений
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Габариты 8-рядной сеялки

6,5 м с маркерами

6,1 м без маркеров

1,4 м2 м поле

5,5 м

2,6 м транспорт

4,
9 
м 
с 
уд
об
ре
ни
ям
и

4 
м 
бе
з 
уд
об
ре
ни
й
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Таблица значений усилия затяжки болтов

94 6

25199m

Bolt
Size

Bolt Head Identification
Bolt
Size

Bolt Head Identification

Grade 2 Grade 5 Grade 8 Class 5.8 Class 8.8 Class 10.9
in-tpia N-mb N-m N-m mm x pitchc N-m N-m N-m
1⁄4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1⁄4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5⁄16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5⁄16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3⁄8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3⁄8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7⁄16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7⁄16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1⁄2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1⁄2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9⁄16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9⁄16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5⁄8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5⁄8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3⁄4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3⁄4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7⁄8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900

7⁄8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11⁄8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11⁄8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11⁄4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11⁄4-12 750 1680 2730

13⁄8-6 890 1990 3230 a. in-tpi = nominal thread diameter in inches-threads per inch

13⁄8-12 1010 2270 3680 b. N· m = newton-meters

11⁄2-6 1180 2640 4290

11⁄2-12 1330 2970 4820

c. mm x pitch = nominal thread diameter in mm x thread pitch

Torque tolerance + 0%, -15% of torquing values. Unless otherwise specified use torque values listed above.

5.8 8.8 10.9

25199

ft-lbd ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb
5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160
d. ft-lb = foot pounds

980 2190 3560

3 5 7

оировка оировка

амер
болтов
in-tpia

Размер
болтов,
ммxшагс   Класс 2          Класс 5   Уровень 8 Класс 5.8     Класс 8.8   Класс 10.9

Н-мb  ft-lb   Н-м   ft-lb     Н-м   ft-lb Н-м   ft-lb   Н-м   ft-lb     Н-м   ft-lb

шаг = номинальный диаметр, мм x шаг резьбы, ММ

Номинальный диаметр резьбы - количество 

Ньютон-метры

фут-фунт

Допуск нагрузки +0%, -15% значения. Если иное не оговорено, используйте табличные значения.

 витков на дюйм
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Схемы систем жидких удобрений
Система внесения удобрений YP425A  (YP425A с/н B1008N-)

Рисунок 130
Система внесения удобрений - система с одним баком
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Система внесения удобрений YP625A и YP825A (YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н 
B1014S-)
(показана модель YP625A - 625 и 825 системы отличаются только объемом бака и количеством линий капельной 
подачи удобрений)

Рисунок 131
Система внесения удобрений - система с двумя баками

1112

13

14 17

18

19
22

23 15
16

20 21

F

B

LR

11 Штуцер быстрой загрузки

12 Входной кран 

13 Основной распределитель

14 Кран слива

15 Бак

16 Линия слива бака

17 Фильтр

18 Насос

19 Предохранительный клапан

20 Манометр

21 Линия сброса

22 Штанга

23 Жиклеры капельной подачи 
удобрений

23

22

11
12

13

17

14

18

20

15

16

23

21

19

16

15

14



132 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

401-651M-RUS 2013-02-12

Система внесения удобрений YP425A  (YP425A с/н B1009N+)

Рисунок 132
Система внесения удобрений - система с одним баком
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Система внесения удобрений YP625A и YP825A (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н 
B1015S+)
(показана модель YP625A - 625 и 825 системы отличаются только объемом бака и количеством линий капельной 
подачи удобрений)

Рисунок 133
Система внесения удобрений - система с двумя баками
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Гидравлические схемы
Подъемная гидросистема

U

D
F

B

L

R

YP425A

YP625A
YP825A
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Гидросистема вентилятора (YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
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Гидросистема вентилятора (YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)

A Port

B Port
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Гидросистема маркеров (Опция) (YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
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Гидросистема маркеров (Опция) (YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/нB1015S+)
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Схемы привода цепей
См. “Обслуживание цепей” на Стр. 108.

Цепь привода

Условные обозначения:

Количество зубов звездочки

Количество звеньев цепи

Направление движения цепи

34T

56P

U

D
F

B

L

R

20T

166P

23T

21T
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Приводной вал и цепи режимов

U

D
F

B

L

R

59P

107P

30T

Звездочки привода:
15T, 20T, 25T, 2х25T, 36TA A
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Цепь трансмиссии (YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-) 

U

D
F

B

L

R

78P

Звездочки привода:
15T, 20T, 25T, 2х30T, 36T

Звездочки трансмиссии:
17T, 19T, 2х23T, 24T, 25T, 26T, 27T, 
28T

A

BA

B

B

12i



142 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

401-651M-RUS 2013-02-12

Цепь трансмиссии (YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+) 

U

D
F

B

L

R

Звездочки привода:
15T, 20T, 25T, 2х30T, 36T

Звездочки трансмиссии:
17T, 19T, 2х23T, 24T, 25T, 26T, 27T, 
28T

A

B

78P

A

B

B

12i
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Цепи привода внесения жидких удобрений (YP425A с/н B1008N-) (YP625A с/н B1043Q-) (YP825A с/н 
B1014S-) U

D
F

B

L

R

44T

19T

61P

36T

A

88P

60P

12i

12i

44T

19T

18T
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 Цепи привода внесения жидких удобрений (YP425A с/н B1009N+) (YP625A с/н B1044Q+) (YP825A c/н 
B1015S+)

U

D
F

B

L

R

47T

140P

116P

12i

15T

20T

15T
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Цепи привода внесения сухих удобрений

U

D
F

B

L

R

32T C

96P

12i

Звездочки трансмиссии 
внесения удобрений:
15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 24T, 32T, 
41T, 44T

C

C

56P
17T
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Привод высевающих аппаратов серии 25AP

25P: Привод высевающего аппарата 
(передний)

Примечание:   нет натяжных роликов.
 Верхняя цепь проходит над роликом
 Не забудьте подсоединить пружину натяжного ролика

25P: Привод высевающего аппарата 
(средний)

Примечание:  Не забудьте подсоединить пружину натяжного ролика
 Верхняя цепь проходит между 2 роликами крепления
 Верхняя цепь проходит между 2 роликами стойки

25P: Привод высевающего аппарата 
(задний)

Примечание:  Не забудьте подсоединить пружину натяжного ролика
 Верхняя цепь проходит между 2 роликами крепления
 Верхняя цепь проходит между 2 роликами стойки

Условные обозначения:
Количество зубцов звездочки или 

шестерни
Количество звеньев цепи

Направление движения цепи

34T

56P
1

2

0

19T

94P
12T

0
1
2

4
3

2

19T

120P
12T

4 3

2

19T

148P
12T

2
3
4

2
3
4
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Приложение B - Предпродажная настройка
В этом Приложении рассматриваются задачи, которые 
дилер должен выполнить перед доставкой. Эти пункты 
должны быть выполнены до пунктов, описанных в 
Приложении С (некоторые пункты должны быть 
выполнены дилером Great Plains).
a. Частичная разблокировка колеса контактного 

привода  (эта страница).
b. Присоединение дышла к раме (Стр. 150).
c. Установка прикатывающих колес (Стр. 152).
d. Подсоединение пружины привода (Стр. 152).
e. Крепление штанги для внесения удобрений (Опция, 

Стр. 153).
f. Подготовка к отправке (Стр. 155)
Основной брус орудия включает также транспортные 
стойки, которые возвращаются  Great Plains после 
присоединения дышла.

Крепление колеса контактного 
привода  
Контактное колесо поставляется отдельно. Оно должно 
быть прикреплено к ступице привода.

Используйте лебедку или не менее двух человек-
помощников. Одевайте защитные перчатки. Колесо 
тяжелое, а его зубцы острые.
См. рис. 132
1. Возьмите колесо:

 407-473D GROUND DRIVE WHEEL
и установите при помощи:

 802-331C RHSNB 1/2-13X1 3/4 GR5
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT
 803-020C NUT HEX 1/2-13 PLT

2. установите приводное колесо таким образом, чтобы 
его острые зубцы были розмещены против 
движения сеялки для обеспечения максимального 
сцепления с грунтом.

3. Прикрепите колесо  к ступице болтами , 
зафиксируйте гровером  и гайками .

Рисунок 134
Установка колеса контактного 

привода 
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Присоединение дышла к 
раме

Рекомендуется поднять и застопорить дышло для 
выравнивания отверстий для болтов.

Присоединение дышла к рабочему 
брусу
Если сеялка оборудована удобрениями, или брусом для 
дополнительного оборудования, используйте 
инструкции «Присоединение дышла к брусу 
удобрений/дополнительного оборудования» на 
стр. 151.
Исключительно в конфигурации с центральной рамой, 
контактный привод рабочего бруса крепиться с 
помощью U-образных стремянок. Они будут удалены и 
заменены на болты, которые крепят дышло к 
контактному приводу и рабочему брусу.

См. рис. 133
4. Осторожно снимите четыре U-образных стремянки 

.
U-образные стремянки и гайки больше не 
понадоблятся.

См. рис. 134
5. Выберите один новый:

401-665L TONGUE ASSEMBLY YP4, 6 & 8
6. Снимите и сохраните четыре набора:

802-068C HHCS 3/4-10X4 GR5
7. Выровняйте отверстия дышла   и рамы . 

Вставляйте болты  сверху и закручивайте с 
гроверами  гайками .

8. Перейдите к шагу 9 на Стр. 151.

1

Рисунок 135
Регулирование привода U-

образными болтами

55

2
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Рисунок 136
Присоединение дышла к 

центральной раме
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Присодинение дышла к брусу устройства 
для внесения удобрений / 
вспомогательного оборудования
Если сеялка не оборудована устройством для внесения 
удобрений или опцией бруса для дополнительного 
оборудования, вернитесь к разделу «Присоединение 
дышла к рабочему брусу» на стр. 146.
См. рис. 135
4. Выберите один новый:

401-665L TONGUE ASSEMBLY YP4, 6 & 8
5. Снимите и сохраните восемь (8) наборов:

803-181C NUT HEX FLANGE LOCK 3/4-10 PLT
и четыре (4):

806-102C U-BOLT 3/4-10 CORNER  ER 7 SQ
6. Поместите дышло  на середине подрамника . 

Вставьте U-образные стремянки  сверху и закрутите 
стопорными гайками .

Проводка шлангов
Оставьте домкрат на дышле во время проводки шлангов, чтобы обеспечить достаточно пространства вокруг 
выступа .
9. Ослабьте или снимите хомуты .
10. Определите шланги, предназначенные для подъема 

цилиндров. Направьте их вокруг выступа домкрата 
 под нижними зажимами.

11. Определите шланги, предназначенные для маркера 
(если он установлен). Направьте их под следующим 
верхним зажимом.

12. Определите шланги, предназначенные для 
вентилятора. Проведите шланги подачи и шланг 
возврата над следующим зажимом.

13. Проведите сливной шланг вентилятора над 
следующим зажимом, или поверху шлангов.

14. С помощью хомутов затяните крепежи. Не 
используйте таблицу закрепите шланги, а 
исключительно усилие необходимое для крепления 
шлангов.

Проводка кабелей
15. Устанавливайте кабели световой сигнализации и 

монитора вдоль шлангов.
16. Убедитесь, что концы пучков домкрата (положение 

)  обмотаны достаточно длиной лентой.
17. Оставьте небольшой кусок ленты свободным.
18. Поверните домкрат в рабочее положение . 

Поднимите дышло на уровень сеялки.

Подъем орудия
19. Поднимайте и опускайте дышло до тех пор, пока не 

сможете установить домкрат с передней стороны 
выступа.

20. Соедините подъемную гидросистему с источником 
гидравлики (Стр. 16).

21. Поднимите сеялку и установите транспортные замки 
(стр. 21.). Снимите доставочные стойки. Их 
необходимо вернуть Great Plains.

3

51

54

56

Рисунок 137
Присоединение дышла к 

опциональной рамке
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Рисунок 138
Присоединение дышла к 

центральной раме
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Установка прикатывающих колес
Для удобства перевозки, прикатывающие колеса и их 
рычаги не устанавливаются на заводе.
См. рис. 137
22. Снимите и сохраните 1/2-13x1 дюймов болт с 

шестигранной головкой и гровер  сзади 
несобранной высевающей секции .

На высевающей секции рядом находятся четыре болта. 
Удалите только болты с шестигранной головкой. Не 
ослабляйте и не удаляйте болты с квадратной гловкой.
23. Снимите и сохраните  the 1/2-13x11/2 дюймов болт с 

шестигранной головкой , гровер, и 
ексцентрическую гайку.

24. Совместите отверстия прикатывающих колес с        
1/2-13 резьбовыми отверстиями высевающей 
секции, предварительно соберите при помощи        
1/2-13x1 дюймов болта с шестигранной головкой и 
гровера .

25. Слегка подтяните 1/2-13x11/2 дюймов болтом с 
шестигранной головкой , гровером, и 
ексцентрической гайкой. Поверните ексцентрик, 
чтобы визуально выровнять прикатывающие колеса 
с высевающей секцией и туго затяните оба болта.

Установка пружины привода
См. рис. 132 на Стр. 149
26. Если рычаг привода все еще закреплен для 

транспортировки, аккурантно опустите его на землю 
в соответствии с инструкциями на Стр. 149.

См. рис. 138
27. Выберите один новый:

121-763S OPENER SPRING ROD ASSY. SHRT.
Проверьте общую длину  по центрах отверстий 
для крепления, с выровненными отверстиями 
штифтов, она должна составлять:

 от 43,7 до 44,0 см
28. Снимите и сохраните все штифты и шплинты 

пружин.
29. Закрепите конец вилки узла пружины с  

проушиной , используя по одному штифту:
805-127C PIN CLEVIS 1/2 X 1 3/4 и
805-064C PIN COTTER 7/64 X 1 LONG

30. Закрепите верхний конец пружины с креплением , 
используя по одному штифту:

805-235C PIN CLEVIS 1/2 X 5 PLATED и
805-064C PIN COTTER 7/64 X 1 LONG

Рисунок 139
Прикатывающие колеса 25AP 
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Рисунок 140
Прижимная пружина контактного 

привода
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Крепление штанги для внесения удобрений (Опция)
Ели какие-нибудь аксессуары, с креплением на раму еще не 
установлены, устаночите сначала их, а только потом 
прикрепляйте штангу.

Расположение штанги
Для сеялки YP425A, перейдите к шагу 33.
В шаге 32 рекомендууется использовать жидкий герметик 
для трубных соединений, подходящий для изделий из 
полипропилена.

Не используйте ленту ФУМ. Используйте только жидкий 
герметик. Фрагменты ленты могут быть причиной 
закупорки форсунок.
См. рис. 139
31. Выберите одну штангу:

407-134D MANIFOLD 40 FT TWIN ROW или
407-140D MANIFOLD 30 FOOT TWIN ROW

Т-образный фитинг  устанавливается на заводе на 
одну из секций.

32. Используйте для секций герметик для трубных 
резьбовых соединений. Расположите все форсунки 
на штанге выходами в одну сторону.

33. Расположите штангу сверху и по центру бруса рамы, 
форсунками вверх:
YP425A: крайний уголок к левой стороне орудия
YP625A: центральный уголок вперед
YP825A: центральный уголок назад

34. Выберите два (YP425A) или четыре (YP625/825A) 
болта:

806-150C U-BOLT 3/8-16 X 7 1/32 X 6 GR5
Примечание: Не используйте все  U-образные стремянки в этом 

размере. Одна стремянка будет использоваться в шаге 42.
35. В соответствии с рис. 139, разместите U-образную 

стремянку  на каждой точке крепления. 
Продвиньте  U-образные стремянки вперед (под 
штангой) переднего рабочего бруса.

Рисунок 141
Расположение штанги
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Крепления 
См. рис. 140
36. Выберите два (YP425A) или четыре (YP625/825A) 

крипления:
407-389D WET BOOM U-BOLT PLATE

и четыре или восемь гаек:
803-068C NUT HEX FLANGE 3/8-16 PLT

37. Поместите каждую пластинку, заканчивающуюся 
тремя отверстиями  на U-образную стремянку . 
Закрепите гайками .

38. Выберите два (YP425A) или четыре (YP625/825A) 
крепления:

407-137D FERTILIZER BOOM MOUNT
и четрые или восемь комплектов:

802-159C HHCS 5/16-18X1 GR5
804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT
803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT

39. Присоедините каждое крепление  к каждой 
пластинке . Закрепите болтом , гровером  и 
гайкой .

Крепление штанги
40. Выберите две (YP425A) или четыре (YP625/825A) U-

образных стремянки:
806-152C U-BOLT 1/4-20 X 1.125 X 2 RND

и четрые или восемь гаек:
803-088C NUT HEX LOCK 1/4-20 FLG

41. Заркепите штангу  над каждым креплением  
U-образной стремянкой  и стопорной гайкой .

Не перетягивайте. Затягивайте стопорные гайки так, чтобы 
пердотвратить вращение штанги. Если же Вы затяните 
гайки до табличного значения размера 1/4-20, труба может 
повредиться.

Установка предохранительного 
клапана с манометром
См. рис. 141
42. Выберите один болт:

806-150C U-BOLT 3/8-16 X 7 1/32 X 6 GR5
43. Расположите U-образную стремянку в соответствии 

с моделью сеялки:
YP425A: справа крайней левой U-образной 
стремянки штанги.
YP625A: слева от центральной трубы
YP825A: слева от центральной трубы

44. Выберите один манометр:
829-104C GAUGE 100 PSI 4IN STAINLESS

который предварительно собран на заводе, 
фитинги, клапан, сливочный шланг и крепление.

45. Выберите две гайки:
803-068C NUT HEX FLANGE 3/8-16 PLT

46. Расположите манометр  на U-образной 
стремянке , манометром вверх, лицом вперед. 
Закрепите гайкой .
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Крепление штанги
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Соединение штанги и насоса
Информация на этой странице касается только 
орудий с серийными номерами:
(YP425 с/н B1008N-)
(YP625 с/н B1043Q-) (YP825A с/н B1014S-)
См. рис. 142
47. Выберите один шланг:

990-081R HOSE 3/4 ID 200PSI EPDM
и два хомута:

800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)
48. Наденьте хомут  на каждый конец шланга . 

Подсоедините один конец к патрубку  на штанге, a 
другой конец - к 3/4 дюймовому левому  боковому 
выходу предохранительного клапана.

См. рис. 142 и рис. 143
49. Выберите один шланг:

990-082R HOSE 1 ID 200PSI EPDM
и два хомута:

800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)
50. Установите шланг следующим образом:

YP425A: прямо от клапана к насосу
YP625A: вдоль центральной трубы, позади левого бака
YP825A: вдоль центральной трубы, позади левого бака

51. Наденьте хомут  на каждый конец шланга . 
Подсоедините один конец  к 1-дюймовому штуцеру 
на правой стороне клапана, а второй конец - к  
патрубку сверху насоса .

Если у покупателя есть определенные требования к 
точке внесения удобрений или размеру жиклеров, то 
форсунки и трубки от форсунок к сошникам могут быть 
установлены на этом этапе.

Подготовка к отправке 
52. Проверьте, чтобы все рабочие части двигались 

легко, болты были затянуты, а шплинты разведены.
53. Все масленки должны быть на местах и смазаны. См. 

“Смазка” на Стр. 111.
54. Проверьте, чтобы все сигнальные таблички и 

светоотражатели были правильно расположены. 
Замените поврежденные. См. “Сигнальные 
Таблички” на Стр. 6.

55. Проверьте, чтобы колеса были накачаны до 
нормативного давления, а болты затянуты до 
необходимого усилия. См. “Таблица значений 
давления в шинах” на Стр. 131.

56. Если доставка орудия будет происходить прямо 
сейччас, переместите все неустановленные вещи 
(Инструкции, жиклеры, контейнер для выгрузки) из 
ящика в бункеры на левой части орудия. В 
противном случае, поместите их в безопасное место 
для перевозки.

Рисунок 144
Соединение штанги и 

предохранительного клапана (с/н-)
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Соединение штанги к насоса
Информация на этой странице касается только 
орудий с серийными номерами:
(YP425 с/н B1009N+)
(YP625 с/н B1044Q+) (YP825A с/н B1015S+)
См. рис. 142
57. Выберите один шланг:

990-081R HOSE 3/4 ID 200PSI EPDM
и два хомута:

800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)
58. Наденьте хомут  на каждый конец шланга . 

Подсоедините один конец к патрубку  на штанге, a 
другой конец - к 3/4 дюймовому левому  боковому 
выходу предохранительного клапана.

См. рис. 142 and Figure 143
59. Выберите один шланг:

990-082R HOSE 1 ID 200PSI EPDM
и два хомута:

800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)
60. Установите шланг следующим образом:

YP425A: прямо от клапана к насосу
YP625A: вдоль рамы спереди левого бака
YP825A: вдоль рамы спереди левого бака

61. Наденьте хомут  на каждый конец шланга . 
Подсоедините один конец  к 1-дюймовому штуцеру 
на левой стороне клапана, а второй конец - к  
патрубку сверху насоса .

Если у покупателя есть определенные требования к 
точке внесения удобрений или размеру жиклеров, то 
форсунки и трубки от форсунок к сошникам могут быть 
установлены на этом этапе. См. Стр. 162.

Подготовка к отправке 
62. Проверьте, чтобы все рабочие части двигались 

легко, болты были затянуты, а шплинты зазведены.
63. Все масленки должны быть на местах и смазаны. См. 

“Смазка” на Стр. 111.
64. Проверьте, чтобы все сигнальные таблички и 

светоотражатели были правильно расположены. 
Замените поврежденные. См. “Сигнальные 
Таблички” на Стр. 6.

65. Проверьте, чтобы колеса были накачаны до 
нормативного давления, а  болты затянуты до 
необходимого усилия. См. “Таблица значений 
давления в шинах” на Стр. 131.

66. Если доставка орудия будет происходить прямо 
сейччас, переместите все неустановленные вещи 
(Инструкции, жиклеры, контейнер для выгрузки) из 
ящика в бункеры на левой части орудия. В 
противном случае, поместите их в безопасное место 
для перевозки.

Рисунок 146
Подсоединение трубопровода к 

обратному клапану (с/н+)
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Приложение C - Первичная наладка
Это Приложение рассматривает задачи, которые 
выполняются только один раз или достаточно редко. 
задачи, которые выполняются постоянно или с 
определенными интервалами рассматриваются в 
разделе “Подготовка и сборка” на Стр. 14. Перед 
выполнением задач из Приложения С, выполните все 
пункты Приложения В. Некоторые из пунктов 
выполняются дилером Great Plains:
a. Установка консоли контрольного монитора (ниже)
b. Опциональные сошники с креплением на раму

(См. Инструкцию для комплектующих)
c. Установка маркера (Опция, Стр. 158)
d. Трубки внесения жидких удобрений (Опция, 

Стр. 160)
e. Чистики (Опция, Стр. 161)
f. Система капельной подачи жидких удобрений 

(Опция, Стр. 162)

Установка консоли контрольного 
монитора
См. рис. 146
Стандартный контрольный монитор PM300 состоит из 
консоли , которую необходимо установить в кабине 
трактора.

Монитор следует установить таким образом, чтобы с 
ним было легко обращаться во время высева, но он не 
мешал безопасной работе трактора в поле или при 
движении по шоссе.
В комплект монитора входят кабели электропитания , 
датчик скорости  проводка датчика . Инструкции по 
установке монитора находятся в Руководстве к 
монитору DICKEY-john®.
Цвета кабелей электропитания:
+ позитивны: красный
- негативный: черный
В комплект также входит держатель , которой 
рекомендуется использовать для крепления монитора.

Наладка после доставки
1. Прочитайте “Информацию по технике безопасности” на 

Стр. 1.
2. Проверьте, чтобы все рабочие части двигались легко, 

болты были затянуты, а шплинты разведены.
3. Все масленки должны быть на местах и смазаны. См. 

“Смазка” на Стр. 111.
4. Проверьте, чтобы все сигнальные таблички и 

светоотражатели были правильно расположены. 
Замените поврежденные. См. “Сигнальные Таблички” 
на Стр. 6.

5. Проверьте, чтобы колеса были накачаны до 
нормативного давления, а болты затянуты до 
необходимого усилия. См. “Таблица значений 
давления в шинах” на Стр. 131.

Рисунок 148
PM300 Tractor Components

1

3

4
2

5

1

2
3 4

5



401-651M-RUS 2013-02-12

156 YP425A, YP625A и YP825A Great Plains Manufacturing, Inc.

Первичная установка 
маркера (Опция)

Настройка скорости работы маркеров

Вы можете получить тяжелую травму, если попадете 
под складывающиеся или раскладывающиеся маркеры. 
Маркеры могут неожиданно упасть в случае отказа 
гидросистемы. Не подпускайте посторонних лиц к 
орудию во время складывания и раскладывания 
маркеров.
См. рис. 147 и рис. 148
Отрегулируйте скорость работы маркеров с помощью 
регулировочных винтов на корпусе клапана 
последовательности, который расположен сверху рамы 
возле дышла. Ослабьте стопорные гайки перед 
регулировкой.
Один регулировочный винт отвечает за скорость 
раскладывания маркеров , а другой – за скорость их 
складывания . Их можно различить по меткам на 
корпусе клапана.
Поворачивайте регулировочные винты по часовой 
стрелке (S), чтобы снизить скорость, или против 
часовой стрелки (F), чтобы увеличить скорость работы 
маркеров.
Когда двигатель трактора работает на холостых 
оборотах, отрегулируйте скорость маркеров до 
безопасного значения. Слишком высокая скорость их 
работы может привести к повреждению маркеров.
После завершения регулировки, затяните стопорные 
гайки, чтобы зафиксировать болты.

Рисунок 149
Размещение клапана 
последовательности
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Длина маркера
Длина маркера задается при первой настройке сеялок 
YP425A, YP625A и YP825A. Далее ее следует 
регулировать только в случае изменения междурядья 
(включая блокировку сошников при высеве сдвоенными 
рядами или для однорядного высева).
1. Переместите сеялку в безопасную зону, где можно 

разложить оба маркера.
2. Разложите и опустите сеялку.
Примечание: Из-за относительно крутых углов рычага коротких 

маркеров, измерение длины маркера может быть 
неточным, если основной рабочий брус не опущен 
на рабочую высоту (66 см). 

3. Разложите один маркер.
Найдите исходную длину маркера  в таблице на этой 
странице.
Примечание: При высеве сдвоенными рядами, длина правого и 

левого маркера будет различной.
См. рис. 149 и рис. 150
4. Отмерьте желаемую длину маркера  с внешней 

стороны каждой секции (или действующего 
сошника), а не от середины крайней пары 
сошников.

5. Сделайте отметку на земле.
6. Чтобы изменить длину маркера, ослабьте гайки  

на U-образной стремянке . Задвиньте или 
выдвиньте трубку маркера  в зависимости от 
желаемой длины. Затяните гайки .

7. Повторите пункты 3-6 для второго маркера.
8. При опущенной сеялке, протяните ее вперед на 

небольшое расстояние.
9. Проверьте совпадение следа маркера с отметкой на 

земле. Отрегулируйте до получения табличного 
результата.

Рисунок 151
Длина маркера
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Рисунок 152
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Установка устройства (трубки) 
капельной подачи жидких 
удобрений (Опция)
Эти трубки предназначены для внесения жидких 
удобрений рядом с сошником, сразу после того, как 
прикатывающие колеса закроют борозду.
См. рис. 151
Сварная трубка есть в левостороннем  и 
правостороннем  вариантах. Обычно, на орудиях для 
высева сдовенными рядами используется LH для левого 
ряда сдвоенной пары, и RH - для правого ряда. При 
однорядном высеве можно использовать как лево-, так 
и правосторонние конструкции для всех рядов.
Трубка для внесения удобрений ( или ) 
разработана таким образом, чтобы шланг 1/4 дюйма 
подсоединялся без хомута.

Подготовка к установке
1. Выберите одну из трубок:

204-133H LH DRIBBLER TUBE (левая) или
204-134H RH DRIBBLER TUBE (правая)

и по 2 набора:
802-092C RHSNB 5/16-18X3/4 GR5
804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT
803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT

Установка трубок
2. Установите болты  снизу рамы прикатывающих 

колес. Добавьте стопорные шайбы , слегка 
прикрутите гайки .

3. Если рычаг натяжения пружины прикатывающих 
колес (не показан) в ослабленном положении, 
потяните его назад и переведите в верхний слот .

4. Расположите трубки по центральной линии рамы 
прикатывающих колес. Головки болтов должны 
попасть в крупные отверстия. Переместите трубки 
таким образом, чтобы трубка внесения удобрений 
оказалась снаружи сошника.

5. Поднимите трубку и поверните болты таким 
образом, чтобы квадратные насечки попали в  
прямоугольные отверстия. Затяните гайки до 
нормативного значения.

6. См. “Установка системы капельного внесения 
жидких удобрений (Опция)” на Стр. 162.

Рисунок 153
Установка левой и правой трубок
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Установка чистиков 122-278S 
Опциональные твердосплавные чистики дисков не 
устанавливаются на заводе.
Начинайте установку с крайнего левого сошника левой 
боковой секции.
Примечание: Если установлены уплотнители семян Keeton®, 

проконсультируйтесь с Руководстовм по запасным 
чатям.

Примечание: Данный чистик несовместим с уплотнителем 
семян Seed-Lok®.

См. рис. 152 и рис.153
1. Снимите диски сошников, чтобы получить доступ к 

креплению . Запомните положение втулок и шайб 
для последующей сборки (Стр. 72).

2. Возьмите один экземпляр:
 802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5
 129BXT824 BRACKET FOR 890-929C FIRMER
 122-177D 10HD25 INSIDE SCRAPER MNT TUBE

Вставьте болт , сзади в нижнее отверстие 
кронштейна . Поместите втулку  на болт.

3. Возьмите один чистик:
 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER

Установите шайбу  на болт  расширением 
назад (к головке болта). Установите левый нож 
чистика  на шайбу, затем сверху установите 
правый нож чистика .

4. Возьмите один экземпляр:
 804-011C WASHER FLAT 3/8 USS PLT
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Установите плоскую шайбу  на болт , затем 
стопорную шайбу  и гайку . Затяните болт и 
гайку до нормативного значения.

5. Возьмите пружину чистика . Установите ее между 
ножами чистика, зацепив за отверстия вверху.

6. Возьмите два комплекта:
 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5
 803-043C NUT HEX WHIZ 5/16-18 PLT

Установите чистик  между четырех нижних 
квадратных отверстий  рамы сошника. 
Зафиксируйте с помощью болтов  и гаек .

7. Установите на место диски сошника.

Рисунок 154
Предварительная сборка чистика
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Рисунок 155
Установка чистика
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Система капельного внесения 
жидких удобрений (Опция)
Штанги одинаковые как для орудий с высевом 
сдвоенными рядами, так и для однорядного высева. 
Если используется однорядный высев, половина 
форсунок должна быть отключена.
Система капельного внесения удобрений не 
устанавливается на заводе, и может быть не 
установлена дилером, т.к может быть несколько 
вариантов подключения системы:
• к трубке колтера с креплением на раму
• непосредственно к сошнику Серии 25AP 
• к уплотнителю семян
• к трубке прикатывающих колес

Установка крышок на вентили
См. рис. 154
1. Определите, какие именно форсунки 

трубопровода  будут активными, а какие буду 
отключены.

2. Для каждого активного сошника, выберите по 
одному:

832-051C NOZZLE CAP QUICK X 90X1/4 FNPT
Установите форсунку  на штангу . Прижмите и 
поверните на 900.

Примечание: Форсунки могут быть повернуты вперед или 
назад, как Вам будет удобнее.

Примечание: Диафрагмы  должны быть установлены перед 
установкой колпачков, если известен их размер.

3. Выберите один колпачок для каждого отключенного 
ряда:

832-042C NOZZLE SHUT OFF CAP W/ GASKET
Прижмите колпачок  и поверните на 900.

Подключение линий подачи к рядам
Шланг линий  поставляеться в виде цельного 
непорезаного мотка:

990-109R TUBE NYLON 1/4OD X 062WL
Длина определяется под каждый ряд отдельно.
4. Проведите шланг и отрежте. Соблюдайте 

следующие рекомендации:

5. На концах форсунок, если еще не установлены 
адаптеры трубопровода установите один:

800-367C AD PUSH 1/4TUBEX1/4MNPT
Воспользуйтесь жидким герметиком. Ввиньтите 
адаптер  в форсунку .

Подключите трубку подачи удобрений  к 
адаптеру .

6. Для завершения установки выберите один:
830-383C CP 1/4 PUSH LOK POLY

Убедитесь, что необходимая для подключения 
муфта  соответствует устройству внесения 
удобрений. Оденьте муфту  на трубку 
аппликатора. Подсоедините трубку внесения 
удобрений  к муфте.

Примечание: Если муфта не используеться, обычно при наличии 
аппликатора с 1/2-дюймовой стальной трубкой, протяните 
пластиковою трубку через трубку аппликатора, чтобы она 
выступала снизу на 15-20 мм и закрепите ее используя 
пластиковый хомут. 

Рисунок 156
Система капельного внесения
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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

Гарантийные обязательства

Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и обработки в 
поставляемом оборудовании сроком на один год от даты приобретения, при условии правильной эксплуатации при 
личном использовании. Эта гарантия ограничивается заменой любого дефектного узла за счет Great Plains
Manufacturing, Incorporated и установкой нового узла дилером на протяжении первого года эксплуатации. На
протяжении второго года эксплуатации гарантия покрывает только следующие запасные части: сцепное устройство 
и основная рама, приводные колеса, маркеры, пневматическая коробка, Y-образные трубопроводы, вентилятор и его 
корпус, крепления высевающих секций, дополнительное оборудование с креплением на сошник и на раму. Great
Plains оставляет за собой право осмотра любого оборудования или его  узла, которое заявлено, как имеющее
дефекты материалов или обработки. 

 
Эта гарантия не распространяется на любое оборудование или его узлы, которое, по мнению Great Plains, 
эксплуатировалось с нарушениями, либо же было повреждено случайно или в результате недостаточного 
технического обслуживания, либо же подверглось ремонту и переукомплектации, которые отрицательно сказались
на его производительности и надежности, либо же использовалось в целях, для выполнения которых оно не
предназначено. Гарантия также утрачивает силу, если оборудование подверглось буксировке на скорости более
30 км/ч, либо при эксплуатации орудия на каменистой неровной почве. 
 
Рекламации по данному Гарантийному обязательству должны направляться дилеру, который продал дефектное
оборудование, также как любой гарантийный ремонт должен осуществляться через этого дилера. Great Plains
оставляет за собой право изменять материалы или конструкцию оборудования без предупреждения. Данное
гарантийное обязательство не является основанием требовать от Great Plains возмещения любого прямого,
сопутствующего или непредвиденного ущерба собственности. Кроме того, Great Plains не несет ответственности за
любой ущерб, причиненный факторами, не поддающимися контролю со стороны Great Plains. Эта гарантия не 
покрывает убытки от потери урожая, убытки, связанные с просрочкой высева, а также любые убытки, связанные
с расходами на оплату труда, расходных материалов, аренды оборудования и проч. 
 
Никакие другие гарантийные обязательства, оговоренные устно или подразумевавшиеся, не
распространяются на данное оборудование; любые обязательства, данные по поводу товарной 
способности и пригодности данного оборудования для конкретной цели, не перечисленные письменно 
в данном Гарантийном обязательстве, на поставляемое оборудование таким образом не
распространяются. 
 
Это Гарантийное обязательство действительно только в случае регистрации в Great Plains Manufacturing, Incorporated
в течении 10 дней после покупки оборудования. 
 
Данное Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, полученные вследствие несчастного случая 
или под действием непреодолимой силы. 
 
Данное Гарантийное обязательство не распространяется на единицы, подвергаемые чрезмерному износу или 
эксплуатируемые хозяйствами на договорной основе. 
 
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 поштучного высева. Все три критерия должны быть в соответствии для 
получения гарантийного обслуживания на второй год. 
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