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Информация по технике безопасности 

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

Ознакомьтесь со значением сигнальных слов
Сигнальные слова указывают на степень потенциальной
угрозы.

“DANGER” (ОПАСНО) предостерегает от неизбежного
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или
здоровью человека. Это сигнальное слово используется
только для обозначения наиболее рискованных ситуаций, как
например: когда детали машины по функциональным
причинам не могут быть закрыты защитой.

“WARNING” (ВНИМАНИЕ) предостерегает от возможного
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или
здоровью человека, включая те случаи, когда риск возникает
вследствие снятия защиты с деталей машины; кроме того,
данное сигнальное слово может использоваться в целях
предупреждения нарушения техники безопасности.

“CAUTION” (ОСТОРОЖНО) сообщает об угрозе получения
травм средней тяжести; кроме того, данное сигнальное слово
может использоваться в целях предупреждения нарушения
техники безопасности.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям
• Будьте готовы на случай возникновения пожара.

• Подготовьте аптечку и огнетушитель.

• Запишите или запомните номер телефона врача, скорой
помощи, пожарной службы.

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

• Ознакомьтесь со всеми инструкциями на наклейках.

• Регулярно очищайте наклейки от загрязнения. Меняйте
поврежденные, тусклые и неразборчивые наклейки на
новые.
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Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты
При работе с пестицидами и гербицидами компания Great
Plains рекомендует использовать следующие средства
индивидуальной защиты:
• Водонепроницаемая широкополая шляпа.
• Водонепроницаемый фартук.
• Защитная маска, очки или респиратор, закрывающий
лицо.

• При работе с пылевидными или гранулированными
веществами, смачиваемыми порошками или аэрозолями
требуются защитные очки или респиратор, закрывающий
лицо.

• Для защиты от паров пестицидов следует использовать
респиратор со сменными фильтрами, если на упаковке
химиката не указан определенный тип респиратора.

• Водонепроницаемые бесшовные перчатки. Рекомендуется
использовать неопреновые перчатки.

• Тканевая спецодежда/ верхняя одежда, которую
требуется менять каждый день; водонепроницаемая
одежда, когда существует вероятность  пропитки
аэрозолем.

• Водонепроницаемая обувь.
• Надевайте только чистую  одежду. Средства
индивидуальной защиты необходимо чистить после
каждого применения с использованием мыла и воды.
Рабочую одежду необходимо стирать отдельно от
остальных вещей.

• После работы с некоторыми видами пестицидов,
используемую одежду необходимо утилизировать в
соответствии с существующими требованиями
законодательства. Читайте инструкции на упаковке
химиката.

• Рабочая одежда и средства защиты должны
соответствовать типу выполняемой работы и подходить
по размеру.

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

• Для безопасного управления требуется полная
концентрация, поэтому при выполнении работы не
следует использовать аудионаушники.

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

• Для определения течи используйте бумагу или картон и
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА КОЖНЫЕ
ПОКРОВЫ.

• При работе с гидравликой используйте защитные очки или
маску.

• В случае получения травмы следует немедленно
обратиться к врачу.
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Соблюдайте меры предосторожности при 
работе с химикатами
• Соблюдайте  инструкции по обращению с химикатами,
указанные на упаковке.

• Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

• Будьте  осторожны в обращении с любым типом
химикатов.

• Агрохимикаты опасны и, при неправильном обращении,
могут причинить серьезный вред человеку, животным,
растениям, почве или объектам собственности.

• Избегайте вдыхания паров горящих химикатов, так как
это небезопасно.

• Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты в
соответствии с инструкциями производителя.

• При попадании химиката на любой участок тела следует
немедленно и тщательно промыть кожу водой.

• В случае проглатывания химиката следует действовать в
соответствии с инструкциями производителя, а также
обратиться к врачу.

• В случае контакта с опасным химикатом следует
немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку
или этикетку производителя вещества. Любая задержка
может привести к серьезной болезни или смерти.

• Следует правильно утилизировать пустые емкости
из-под химикатов. Согласно общим инструкциям

необходимо три раза промыть водой пустой контейнер, а
затем проколоть его во избежание последующего
использования. Альтернативным способом является
промывание емкости под большим напором воды/ под
давлением.

• При работе с химикатами мойте руки и лицо перед едой, а
в конце рабочего дня принимайте душ.

• Никогда не промывайте резервуары для химикатов в
пределах 30 м от источника пресной воды,  или на
автомобильных мойках.

• Мойте резервуары на территории обрабатываемого
участка.

Не позволяйте никому находиться на корпусе 
орудия во время движения
"Пассажиры" затрудняют оператору обзор, а также  могут
упасть или получить травму во время движения.

• Не позволяйте детям управлять оборудованием.

• Во время работы следите за тем, чтобы люди находились
на безопасном расстоянии от орудия.

Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства
Низкоскоростной трактор и прицепное оборудование могут
стать причиной аварийной ситуации на дороге, так как их
сложно увидеть, особенно ночью.

• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и
указатели поворота при движении по дороге общего
пользования.

• Используйте маячки и сигнальные устройства,
поставляемые производителем.
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Безопасная транспортировка орудия
Максимальная скорость машины: 32 км/ч (20 км/ч – при
повороте). При движении по неровной поверхности следует
снизить скорость. Резкое торможение может привести к
развороту и опрокидыванию транспортируемого орудия.

• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч.
Никогда не транспортируйте машину со скоростью, при
которой невозможно осуществлять безопасное
управление и остановку. Если буксируемое орудие не
имеет тормозной системы, необходимо снизить
скорость.

• Соблюдайте правила дорожного движения.

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

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

• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с линиями
электропередач и другими объектами, находящимися
сверху. См. транспортные характеристики орудия в
разделе “Технические характеристики” на стр. 110.

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

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

• Фиксируйте колеса при помощи специальных
противооткатных башмаков.

• Закрепите орудие при помощи блоков и упоров.

• Не расцепляйте и не ставьте орудие на хранение  вблизи
площадок, где обычно играют дети.

Техника безопасности при обслуживании 
колес
Замену колес должны осуществлять опытные специалисты с
использованием подходящих инструментов и оборудования,
т. к. это небезопасно.

• Для  накачивания шин следует использовать клещевой
захват и раздвижной шланг, длина которого должна
позволять оператору находиться сбоку, а не перед или над
колесом. Если есть предохранительная решетка,
используйте ее.

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

Null4:

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

32
ВСЕГДА

ВЫКЛ.
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины
• Перед выполнением обслуживания следует хорошо
ознакомиться с особенностями данной процедуры.
Используйте подходящие инструменты и оборудование.
Дополнительную информацию Вы найдете в
соответствующем разделе данного руководства.

• Выполняйте работу в чистом, сухом месте.

• Перед выполнением обслуживания следует опустить
орудие, включить стояночный тормоз трактора,
выключить двигатель и достать ключ зажигания.

• Следует убедиться в том, что остановлены все
подвижные детали, и понижено давление в системе.

• Орудие  должно полностью остыть.

• Перед обслуживанием или настройкой электросистемы, а
также перед проведением сварочных работ, следует
отсоединять кабель заземления аккумулятора (-).

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

• Очищайте поверхность орудия от скапливающейся
смазки, масла и грязи.

• Перед началом работы следует убрать с сеялки все
инструменты и неиспользованные детали.

Общие требования техники безопасности
Перед началом работы следует внимательно прочитать
данное руководство и ознакомиться с информацией по ТБ на
соответствующих наклейках.

• Ознакомьтесь со всеми функциями орудия.

• Управляйте машиной только, находясь в кабине трактора
на месте оператора.

• Не оставляйте без присмотра орудие при включенном
двигателе трактора.

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

• Не стойте между трактором и сеялкой во время
сцепления.

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

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

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

Metadata: End of “Look for Safety Symbol”.

ЫКВВЫВЫКЛ.
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Наклейки с информацией по технике 
безопасности

Световые отражатели и наклейки
Ваше орудие оснащено всеми необходимыми маячками,
отражателями и наклейками, которые помогают
осуществлять безопасную эксплуатацию машины.

• Читайте инструкции на наклейках и следуйте им.

• Следите за тем, чтобы проблесковые маячки были в
рабочем состоянии.

• Следите за тем, чтобы наклейки с информацией по
технике безопасности были чистыми и разборчивыми.

• Заменяйте поврежденные и недостающие наклейки.
Заказывайте новые наклейки у дилеров Great Plains. В
данном разделе вы найдете информацию о местах
расположения наклеек.

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

818-055C

Светоотражатель “Медленное транспортное 
средство”
С задней стороны сеялки, по середине загрузочной
площадки;
Всего: 1 отражатель

См. “Транспортировка” на стр. 31.
Null4:

838-266C

Красные светоотражатели
С каждой стороны задней части рамы бункера для удобрений
и на внутренней задней стороне каждого крепежного бруса
маячков;
Всего: 4 отражателя

Чтобы прикрепить наклейку, следует:

1. Отчистить область, где будет размещаться новая
наклейка.

2. Снять защитный слой, плотно прижать наклейку к
поверхности машины и разгладить ее.
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838-265C

Желтые светоотражатели
С задней стороны рабочего бруса каждой боковой секции
рядом с замком, с каждой боковой стороны на внешних углах
рамы бункера для удобрений;
Всего: 4 отражателя

838-267C

Дневные светоотражатели
С задней стороны рамы бункера рядом с красными 
отражателями, с задней стороны бруса маячков;
Всего: 2 отражателя

Null4:
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818-323C (Опция)

Опасно: химикаты
С задней стороны загрузочной площадки центрального
бункера для сухих удобрений, а также на внутренней стороне
крышек ящиков для семенной протравки (опция);
Всего: 1 или 17 наклеек

Null4:

818-590C

Опасно: угроза сдавливания
С левой стороны трехточечной навески:
Всего: 1 наклейка

См. “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 18.

Null4:
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838-599C

Опасно: угроза поражения электрическим 
током
На передней стороне крепления маркера, рядом с шарниром
копирующего колеса;
Всего: 2 наклейки

См. “Маркеры” на стр. 43.

Null4:

848-583C

Опасно: запрещено находиться на корпусе 
орудия во время движения
С левой и правой стороны рамы загрузочной площадки;
Всего: 2 наклейки

818-045C

Внимание: угроза защемления/сдавливания
С каждой стороны металлического основания копирующих
колес боковых секций;
Всего: 4 наклейки

Null4:
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818-188C

Внимание: не превышайте скорость
С левой стороны дышла;
Всего: 1 наклейка

См. “Транспортировка” на стр. 31.

Null4:

818-339C

Внимание: жидкость под высоким давлением
С левой стороны дышла;
Всего: 1 наклейка

См. “Подсоединение гидравлических шлангов” на стр. 19.
Null4:

818-579C

Внимание: маркеры, угроза 
защемления/сдавливания
На каждом маркере
Всего: 2 наклейки

См. “Маркеры” на стр. 43.
Null4:

818-188C Rev. C

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

To Prevent Serious Injury or Death:
EXCESSIVE SPEED HAZARD

WARNING
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818-580C

Внимание: угроза над головой
На каждом маркере, всего: 2 наклейки

См. “Маркеры” на стр. 43.

Null4:

818-628C

Внимание: ограниченное пространство
С задней стороны загрузочной площадки на центральном
бункере для сухих удобрений;
Всего: 1 наклейка

Null4:

818-632C

Внимание: вентилятор
На задней стороне по центру рамы загрузочной площадки;
Всего: 1 наклейка

Null4:
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818-860C

Внимание: движущиеся детали
С внешней стороны нижних опорных труб центрального
бункера,
на защите цепи вариатора,
на защите каждого рычага привода
на всех съемных защитах ходового привода;
Всего: 14 наклеек

Null4:

848-392C

Внимание: угроза механического 
раздражения глаз/ затруднения дыхания
С задней стороны загрузочной площадки центрального
бункера для сухих удобрений;
Всего: 1 наклейка
Null4:

848-575C

Внимание: угроза падения
С левого и правого конца загрузочной площадки;
Всего: 2 наклейки

Null4:
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848-576C

Внимание: движущиеся детали
На впуске дозатора для удобрений над звездочками конечной
передачи;
Всего: 1 наклейка

Null4:

818-398C

Осторожно: нельзя наступать на колеса
С каждой стороны металлической опоры копирующего
колеса на каждой боковой секции и на задних внешних углах
рамы центрального бункера;
Всего: 4 наклейки
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818-578C

Осторожно: давление и момент затяжки
На ободе колпака каждого копирующего колеса;
Всего: две наклейки

Null4:

838-995C

Осторожно: общие правила эксплуатации
С правой стороны дышла;
Всего: 1 наклейка

Null4:

858-011C

Внимание: давление воздуха в шинах
На внешнем ободе каждого транспортного колеса;
Всего: 2 наклейки

Metadata: End of “Наклейки с информацией по технике безопасности”. Metadata: End of “Important Safety Information”.

818-578C

Maximum inflation pressure of tires is 65 psi.

Torque wheel bolts to 240 lb-ft.

To Avoid Injury or Machine Damage from improper Tire

Inflation or Torquing of Wheel Bolts:

CAUTION

To Avoid Injury or Machine Damage from Improper Tire
Inflation or Torquing of Wheel Bolts:

Maximum inflation pressure of tires is 49 psi (338 kPa).

Torque wheel bolts to 315 ft-lb (427 N-m).
858-011C

CAUTION
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Введение
Число владельцев продукции Great Plains
постоянно растет, и мы рады приветствовать вас в

кругу наших покупателей. Данная пропашная сеялка
разработана квалифицированными специалистами и
изготовлена из высококачественного материала. Правильная
сборка, настройка, обслуживание и бережная эксплуатация -
залог безупречной работы машины на протяжении многих
лет.

Описание машины
12-метровая двухсекционная пропашная сеялка YP1630F  с
функцией внесения сухих удобрений является прицепным
орудием для работы в условиях традиционной, минимальной
или нулевой обработки почвы.
Сеялки Yield-Pro® оснащены сошниками 30-ой серии с
боковыми колесами регулирования глубины высева,
пальчиковыми высевающими аппаратами или высевающими
аппаратами щеточного типа, а также семенными ящиками для
каждого ряда. Подачу сухих удобрений из центрального
бункера обеспечивает нагнетаемый гидровентилятором
воздух. Возможна установка специальных ящиков для
протравителя семян на каждый ряд. Опционные колтеры,
устанавливаемые на сошники, подходят для работы в
условиях нулевой обработки почвы с небольшим или
средним количеством пожнивных остатков. Пропашная
сеялка складывается до транспортной ширины: 4 м  (узкая
модель) или 4,2 м (широкая модель).

Справочные материалы

Модели

Назначение
Пропашная сеялка может использоваться только для высева
промышленных сельскохозяйственных культур. Нельзя
приспосабливать орудие для работы с иными устройствами,
не предусмотренными Great Plains в качестве опций для
данной машины.

Как пользоваться руководством
Данное руководство познакомит Вас с вопросами
безопасности, сборки, эксплуатации, настройки, выявления и

устранения неисправностей, а также с требованиями к
техническому обслуживанию орудия. Внимательно читайте
руководство и следуйте всем рекомендациям - это позволит
обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию
машины. 
Информация в руководстве актуальна на момент его
составления. Возможны небольшие изменения характеристик
орудия в будущем, позволяющие обеспечить максимальную
эффективность.

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

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

к предыдущему разделу.

Null4:

Рисунок 1
Условное обозначение: лево (L),     

право (R)

R

L

401-832M-RUS Руководство по эксплуатации (данный документ)
401-832B Справочник норм
401-832P Каталог запасных частей
11001-1372a

a. Каталожный номер поставщика.

Руководство по эксплуатации монитора 
DICKEY-john® PM400

Выпуск A-27a Инструкции Dwyer Magnehelic®

Все модели являются 16-рядными
YP1630F-1630ND 76,2 см (узкая транспортная ширина)
YP1630F-1630NS 76,2 см (узкая транспортная ширина)
YP1630F-1630WD 76,2 см (широкая транспортная ширина)
YP1630F-1630WS 76,2 см (широкая транспортная ширина)
YP1630F-1670ND 70 см (узкая транспортная ширина)
YP1630F-1670NS 70 см (узкая транспортная ширина)
YP1630F-1670WD 70 см (широкая транспортная ширина)
YP1630F-1670WS 70 см (широкая транспортная ширина)

U

D
F

B

L

R
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Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или запасных частей,
обращайтесь к дилерам Great Plains, которые могут
обеспечить помощь квалифицированного персонала,
запасные части и оборудование, которое предназначено
специально для продукции Great Plains. 

См. Рисунок 2
Детали Вашего орудия имеют индивидуальные параметры,
их можно менять только на запасные части компании Great
Plains. Указывайте серийный номер и номер модели при
заказе детали у дилера Great Plains. Табличка с серийным
номером располагается рядом с правым транспортным
колесом, с задней стороны правого подъема на передней
части рамы.

Запишите ниже номер модели вашей сеялки YP1630F и ее
серийный номер для быстрого доступа к данной информации:

Номер модели: ____________________________

Серийный номер: __________________________

Компания Great Plains надеется, что Вы будете довольны
своей новой машиной. Если Вам не понятен какой-либо из
разделов данного руководства, или Вы не довольны
качеством оказанных услуг, сделайте следующее:
1. Свяжитесь с сервисной службой дилера Great Plains и

сообщите о своей проблеме.
2. Если проблему не удалось решить, обратитесь к

владельцу или руководителю дилерского центра в Вашем
регионе. 

Metadata: End of “Introduction”.

Null4:

Null4:
Null4:

Дополнительную помощь можно получить по адресу :

                                  Грейт Плейнз Юкрейн
                                           03680, г. Киев
                                  пр. Глушкова 1, пав. 167
                                    +38 044 596-90-50

                              info@greatplainsmfg.com.ua

Рисунок 2
Табличка с серийным номером
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Подготовка и настройка

Данный раздел объясняет, как подготовить к эксплуатации
трактор и пропашную сеялку. Перед началом работы в поле
необходимо сцепить сеялку с подходящим по размеру
трактором и выровнять секции.

Первоначальная настройка
При покупке сеялки или в случае разборки для перевозки
необходимо выполнить следующие действия перед первым
выходом в поле:

“Приложение C - Исходная настройка” на стр. 120, что
включает:
“Проверка гидравлической системы и стравливание
воздуха” стр. 120,
“Установка монитора работы высевающих аппаратов”
стр. 120,
“Краткое руководство по настройке монитора работы
высевающих аппаратов” стр. 120,
“Выравнивание сеялки” стр. 123,
“Выравнивание боковых секций” стр. 124,
“Калибровка датчика скорости” стр. 125,
“Длина маркера” на стр. 125.

Вы можете также устанавливать функции, опции и
вспомогательные приспособления, которые не требуют
заводской настройки или участия дилера.

Подготовка к работе в поле
Перед началом работы в поле требуется выполнить/
проверить следующее :

1. Внимательно ознакомьтесь с разделом “Информация по
технике безопасности” на стр. 1.

2. Убедитесь, что движение рабочих деталей не затруднено,
болты затянуты, а шплинты расширены.

3. Убедитесь, что все масленки смазаны и находятся на
своем месте. См. “Смазка” на стр. 98.

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

5. Накачайте шины и затяните болты в соответствии с
рекомендациями. См. “Таблица давления воздуха в
шинах” на стр. 111.

6. Если сеялка была на хранении, то перед началом работы
требуется удалить смазку, нанесенную для защиты
штоков цилиндров.

Null4:
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Сцепление трактора с сеялкой

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

Подключение гидравлики

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

Трехточечная навеска
См. Рисунок 3
7. Соедините трехточечную навеску Вашего трактора с

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

8. Включите стояночный тормоз трактора.

9. Требуется поднять трехточечную навеску трактора таким
образом, чтобы снять нагрузку с парковочного упора.

10. Уберите упоры  трехточечной сцепки на хранение.
Существует два способа:

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

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

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

Null4:

Рисунок 3
Хранение упоров трехточечной сцепки
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Подсоединение гидравлических 
шлангов
См. Рисунок 4
Гидравлические шланги Great Plains имеют рукоятки с
цветовой маркировкой, что позволяет правильно совместить
их с соответствующими выходами трактора. Шланги,
подключаемые к клапану одного контура, обозначаются
одинаковым цветом.

Чтобы различать шланги одного гидравлического контура,
смотрите обозначения на их рукоятках. Шланги, на которых
изображен цилиндр с выдвинутым штоком, крепятся к
основанию цилиндров. Шланги, на которых изображен
цилиндр с втянутым штоком, крепятся к штоковой полости
цилиндров.

Для подключения гидровентилятора и гидромоторов следует
прикрепить шланг, на котором изображен цилиндр с
втянутым штоком, к стороне нагнетания мотора, а шланг, на
котором изображен цилиндр с выдвинутым штоком, к
обратной стороне мотора.

Если трактор имеет ограниченное количество клапанов для
непрерывного потока, используйте один  для гидравлического
вентилятора. (См. “Технические характеристики” на
стр. 110.)

Null4:

Подъем/опускание дышла
Помимо функции сцепления, используется способ подъема и
опускания дышла при складывании и раскладывании сеялки
для блокировки/разблокировки замков боковых секций.
Дышло сеялки поднимается и опускается путем подъема и
опускания  навески.

11. Настройте исходную высоту дышла. Расстояние  от
верхней границы трубы дышла до земли: 107 см
См. дополнительную информацию о выравнивании
сеялки на стр. 123.

12. Подсоедините другие гидравлические шланги к
клапанам трактора. См. “Подсоединение
гидравлических шлангов” на стр. 19.

Null4:

Null4:

Null4:
Null4:

Цветовая маркировка на рукоятках шлангов

Рисунок 4
Рукоятки шлангов с цветовой 

маркировкой

Цвет Функция гидравлики

Серый Складывание/маркер

Синий Подъем

Черный Гидровентилятор

Null4:

Рисунок 5
Высота дышла
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Подключение электрики
См. Рисунок 6 (изображены электросоединители класса
SAE J560b; Ваш соединитель может отличаться, если был
заменен на другой ввиду отличия электрических разъемов)
Ваша пропашная сеялка оснащена системами, для которых
требуется отдельное электроподключение. Добавьте в список
ниже любой опционный соединитель, который может
понадобиться Вам в будущем.

• Соединитель осветительных приборов (стандарт)

• Соединитель монитора высевающих аппаратов
(стандарт, см. инструкции по установке монитора на
стр. 120)

• Соединитель датчика скорости (стандарт)

• __________________________

Перед подключением электрики следует убедиться, что
трактор отключен от питания.

Null4:

Хранение основного парковочного упора
См. Рисунок 7
13. Приподнимите трехточечную сцепку.

14. Снимите нижний палец , фиксирующий парковочный
упор . Сдвиньте упор назад и вверх таким образом,
чтобы он оказался над верхним отверстием . Вставьте
крепежный палец в это отверстие и опустите упор на
него. Данное положение парковочного упора
используется при транспортировке.

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

16. Закрепите шланги при помощи специальных петель (не
показаны) таким образом, чтобы длина их провисания
позволяла выполнят подъемы и повороты без цепляния
за замок дышла или шарнир, так как это может привести
к повреждению и последующей замене шланга.

Null4:

.

.
Рисунок 6

Типы электросоединителей

a

b

c

a

b

c

Null4:

Рисунок 7
Парковочный упор на хранении
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Настройка монитора
См. Рисунок 8
Стандартная система монитора DICKEY-john® PM400 следит
за состоянием следующих параметров сеялки YP1630F:

• количество семян в семяпроводе каждого сошника;

• количество сухих удобрений на выходе каждой башни;

• скорость движения;

• скорость вращения вала дозатора для удобрений.

См. “Установка монитора работы высевающих
аппаратов” на стр. 120.

См. “Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john®

PM400” (11001-1372).

После установки  и перед началом работы в поле необходимо
настроить в системе монитора значение междурядья и
коэффициент датчика скорости, а также ввести другие
параметры, которые требуется контролировать. Количество
рядов назначается автоматически, но любые другие значения
системы DICKEY-john®, выводимые по умолчанию, могут не
подходить для Вашей пропашной сеялки.

Информацию о междурядье можно найти в приложении
данного документа.

Чтобы настроить скорость, Great Plains рекомендует
выполнять калибровку скорости (дистанция: 122 м), см.
описание в руководстве по эксплуатации монитора
DICKEY-john®. Калибровку следует осуществлять в типовых
эксплуатационных условиях, так как почва, рыхлость грунта
и прочие характеристики по-разному влияют на
эффективность радиуса качения приводного колеса.

Перед началом работы с новым материалом следует
назначить верхние и нижние пределы для скорости и нормы
высева в соответствии с используемым типом семян.
Null4:

Настройка маркера (опция)
Перед первым запуском необходимо проверить и настроить:

• “Регулировка скорости складывания маркеров” на
стр. 49.

Перед первым запуском, а также каждый раз при изменении
междурядья необходимо настраивать или регулировать:

• “Длина маркера” на стр. 125.

Перед началом работы  с новым материалом требуется
проверить и настроить:

• “Регулировка диска маркера” на стр. 49.
Metadata: End of “Preparation and Setup”.

Null4:

Рисунок 8
Основной экран монитора
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Инструкции по эксплуатации
Раздел содержит общие указания по эксплуатации
орудия. Опыт, знание особенностей машины и

информация, содержащаяся в данном руководстве, позволят
наладить эффективную и стабильную работу орудия. Всегда
соблюдайте технику безопасности при эксплуатации
сельскохозяйственных машин.

Проверка перед началом работы
1. Изучите раздел “Информация по технике

безопасности” на стр. 1.
2. Смажьте сеялку в соответствии с указаниями в разделе

“Смазка” на стр. 98.

3. Убедитесь в том, что все колеса накачены должным
образом.. См. “Таблица давления воздуха в шинах” на
стр. 111.

4. Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты
в соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки
болтов” на стр. 119.

5. Проверьте детали сеялки; перед выходом в поле
изношенные или поврежденные элементы следует
отремонтировать или заменить.

6. Проверьте гидравлические шланги, фитинги и
цилиндры. Перед выходом в поле следует
отремонтировать или заменить поврежденные детали.

7. Убедитесь, что гидравлические шланги находятся на
безопасном расстоянии от  зоны перемещения шарнира
дышла, в противном случае может произойти
повреждение шланга, и потребуется замена.

Замки боковых секций
См. Рисунок 9 и Рисунок 10
Пропашные сеялки YP1630F имеют четыре комплекта замков
для рамы и боковых секций:

1. Транспортные крюки за шарнирами боковых секций:
Данные замки препятствуют полному опусканию рамы,
когда сеялка находится в сложенном положении. Подъем
рамы сеялки позволяет снять транспортные крюки с
боковых секций. См. стр. 23 и 28.

2. Замки боковых секций по середине дышла и захваты
боковых секций:
Данные замки препятствуют раскладыванию сеялки в
транспортном положении. Подъем дышла (сцепки)
позволяет снять транспортные крюки с замков. См.
стр. 24 и 28.

3. Транспортные замки на цилиндрах опорных колес
боковых секций:
Данные замки препятствую полному опусканию рамы во
время транспортировки и обслуживания. Замки
необходимо устанавливать перед выполнением
складывания и снимать после завершения
раскладывания. См. стр. 25 и 29.

4. Замки цилиндров подъема над шарнирами рамы:
Данные  замки требуются только при выполнении
обслуживания, но если они установлены, то снимать их
можно только после выполнения раскладывания сеялки.
См. стр. 25 и 73.

Null4:

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед подачей давления проверяйте все гидравлические
линии и фитинги. Вытекающая под давлением жидкость
способна проникнуть под кожу. Струя жидкости из
отверстия мельчайшего диаметра может быть
неразличима. Для определения течи используйте бумагу или
картон, не допуская попадания струи на кожные покровы, а
также надевайте плотные перчатки. В случае травмы
следует немедленно обратиться к врачу.

Null4:

Рисунок 9
Замки подъема и транспортный крюк
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Рисунок 10
Замки боковых секций и транспортные 

замки
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Раскладывание сеялки
При раскладывании расстояние между центральной тележкой
и трактором уменьшается в среднем на 3 м. Во время данной
процедуры двигаться может как сеялка, так и трактор, так и
обе машины одновременно.

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка трактора и сеялки к сцепке
1. Поместите орудие на ровную поверхность.
2. Если Вы хотите, чтобы трактор оставался на месте,

включите стояночный тормоз, в противном случае
телескопическое движение сеялки может привести  к
смещению трактора назад.

Подготовка транспортных крюков
См. Рисунок 12
Транспортные крюки  за/над шарнирами боковых секций
препятствуют полному опусканию рамы, когда сеялка
находится в сложенном положении. Чтобы снять крюки,
следует полностью поднять раму.

См. Рисунок 11
3. Поместите переключатель гидроселектора

“Маркер/Складывание” в положение “Складывание”
(FOLD) , чтобы включить гидравлику цилиндров
складывания.

4. Включите гидравлику подъема. Поднимайте сеялку до
полного подъема гидравлики, чтобы расположить рамы
боковых секций  над крюками .

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить сеялку:
Перед раскладыванием сеялки убедитесь в полном подъеме
гидравлики , в противном  случае  ПРОИЗОЙДЕТ
повреждение рамы и/или транспортного крюка.

Null4:

Null4:

Рисунок 11
Переключатель гидроселектора
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Рисунок 12
Транспортный крюк
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Снятие замков боковых секций
См. Рисунок 13
Два перевернутых крюка  на трубе дышла приводят в
действие замки  боковых секций при складывании сеялки.

Перед раскладыванием сеялки необходимо разблокировать
данную систему замков путем поднятия дышла. Чтобы снять
замок боковой секции, требуется поднять трехточечную
навеску.

Рефазирование цилиндров складывания
5. В системе складывания используются рефазируемые

цилиндры. Необходимо рефазировать цилиндры для
того, чтобы копирующие колеса боковых секций
находились в своем рабочем положении впереди сеялки.
Чтобы рефазировать цилиндры складывания:
Поместите и 30 секунд удерживайте рычаг для  контура
“Маркер/Складывание” в положении “Складывание”
(как правило, выдвижение штоков). Это приведет к
давлению боковых секций на транспортные крюки
дышла .

Частичное раскладывание
См. Рисунок 13
6. Переместите рычаг контура складывания в обратное

положение до момента, когда боковые секции освободят
транспортные крюки  на несколько футов (60-90 см).

Опускание дышла
7. Опустите трехточечную навеску или гидравлическое

дышло в рабочее положение. Параметры высоты дышла
и глубины работы см. на стр. 19 и стр. 123.

Полное раскладывание
См. Рисунок 14
8. Полностью разложите сеялку до рабочего положения.

Процедура раскладывания считается законченной, когда
защелка дышла  фиксирует втулку большого ролика
над дышлом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно повредить сеялку:
Не начинайте работу, если защелка дышла не опущена на
ролик полностью. Если во время высева защелка дышла не
будет в положении фиксации, может произойти
повреждение рамы и сошников.

Null4:

Рисунок 13
Крюк и замок боковой секции
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Рисунок 14
Защелка дышла в действии
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Хранение транспортных замков
Чтобы снять транспортные замки, необходимо полностью
поднять сеялку.

Снятие/хранение центральных замков подъема

См. Рисунок 15
9. Снимите замки  с вертикальных цилиндров над

шарнирами.

Null4:

См. Рисунок 15 и Рисунок 16
10. Храните замки на горизонтальных трубках  со стороны

металлической опоры цилиндров подъема.

Null4:

Null4:

Рисунок 15
Замки подъема  рамы в действии
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Null4:

Рисунок 16
Замок цилиндра подъема на хранении
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Снятие/хранение замков подъема роликов боковых 
секций

См. Рисунок 17
11. Снимите транспортные замки  с цилиндров подъема,

расположенных на копирующих колесах.

См. Рисунок 17 и Рисунок 18
12. Поместите транспортные замки  на цилиндрах подъема

в положение хранения .

Завершение раскладывания
13. В случае необходимости для выполнения последующих

операций следует  включить гидравлику подъема и
опустить сеялку.

14. Чтобы отключить гидравлику складывания и поместить
блокировочные рычаги роликов боковых секций в
рабочее положение, настройте переключатель
гидроселектора “Маркер/Складывание” (  или   см.
Рисунок 19 на стр. 27) в положение по центру/выкл. или
“Маркер”.

Примечание: Положение переключателя по центру/выкл.
отключает все электромагнитные клапаны
контура “Складывание/Маркер”.

Null4:

MetaData: End of Unfolding the Planter.

Null4:

Рисунок 17
Замок цилиндра подъема ролика
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Рисунок 18
Замок транспортного цилиндра на 

хранении
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Подъем/опускание сеялки
Основная рама сеялки поднимается и опускается независимо
от дышла.

• Можно в любое время полностью поднимать сеялку (а
также необходимо поднимать сеялку для выполнения
складывания).

• Можно в любое время опускать сеялку на транспортные
замки.

• Полное опускание сеялки, при снятых замках, возможно
только, когда она разложена.

См. Рисунок 19
Оставьте или поместите переключатель гидроселектора
“Маркер/Складывание” в положение по центру/ВЫКЛ.
или “Маркер” , что предотвратит внезапное
раскладывание.

Подъем сеялки
Можно в любое время выполнять подъем сеялки.

1. Поместите рычаг контура подъема в положение
выдвижения штоков цилиндров.

2. Устанавливайте замки, если поднимаете сеялку для
транспортировки, остановки, хранения, регулировки или
обслуживания.

Примечание: После нескольких часов работы (или раньше,
если наблюдается неравномерное движение при
подъеме) требуется рефазирование цилиндров
контура подъема. Во время подъема 30 секунд
удерживайте контур в положении выдвижения
штоков цилиндров.

Опускание сеялки
Если замки цилиндров установлены, можно в любое время
опускать сеялку. Если замки цилиндров не установлены,
опускайте сеялку только, когда она разложена.

В случае необходимости для выполнения последующих
операций устанавливайте замки цилиндров (стр. 26).

1. Поместите рычаг контура подъема в положение
втягивания штоков цилиндров подъема до момента
усадки на замки или полного опускания на землю.

2. Переключите контур подъема на нейтральный режим для
работы в поле.

Примечание: Если замки не установлены, сеялку можно
опускать только после полного раскладывания
боковых секций. Опусканию в сложенном
положении препятствуют транспортные замки.

Рефазирование цилиндров системы подъема
В обычных условиях эксплуатации может наблюдаться
некоторое отклонение цилиндров от фазы, что будет
приводить к расположению некоторых секций сеялки выше,
чем остальные секции. В данном случае необходимо
выполнить операцию рефазирования цилиндров подъема.

Примечание: Рефазирование цилиндров подъема возможно
только, когда сеялка находится в разложенном
положении.

Чтобы рефазировать цилиндры:

1. Полностью поднимите сеялку и несколько секунд
удерживайте гидравлический рычаг до полного
выдвижения штоков цилиндров. Выполняйте данную
операцию через каждые 8-10 подъемов сеялки.

2. Когда штоки всех цилиндров полностью выдвинуты,
требуется мгновенно перевести гидравлический рычаг в
обратную сторону, чтобы втянуть штоки на 1,3 см и
расположить секции на одном уровне.

Metadata: End of Raising/Lowering Planter.

Null4:

Null4:
Null4:

ОСТОРОЖНО! Возможно опускание сеялки:
Устанавливайте транспортные замки. Когда орудие в
поднятом положении держит только гидравлика
(нейтральный режим), оно постепенно опускается вниз, и
можно получить травму или застрять при падении рамы с
сошниками вниз. Пользуйтесь нейтральным режимом
гидравлики только для кратковременного удерживания
сеялки в поднятом положении во время таких операций, как
повороты на поле, а также установка замков цилиндров, во
всех остальных случаях необходимо использовать
транспортные замки.

ОПАСНО! Возможно сдавливание:
Во время выполнения подъема/опускания сеялки следите за
тем, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от
орудия, и в частности от острых дисков сошников и
колтеров, которые могут с огромной силой обрушиться вниз.

Рисунок 19
Переключатель гидроселектора
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Складывание сеялки
Чтобы сложить сеялку, необходимо поднять ее. Во время
операции дышло поднимается и опускается.

Во время складывания расстояние между трактором и
тележкой для удобрений увеличивается в среднем на 3 м. При
этом, может двигаться как сеялка, так и трактор, так и обе
машины одновременно.

ВНИМАНИЕ! Угроза обрушения/защемления.
Во избежание серьезной травмы или смерти:

• Складывайте сеялку только, когда она в поднятом
положении, и установлены замки цилиндров.

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

• Не приближайтесь к орудию во время подъема или
опускания секций рамы.

• Не приближайтесь и не позволяйте никому приближаться
к орудию во время выполнения
складывания/раскладывания.

• Полностью складывайте маркеры перед выполнением
складывания сеялки.

Null4:

Выключение  вентилятора
1. Переключите гидрорычаг контура вентилятора для

удобрений в нейтральный режим.

Настройка трактора и дышла
2. Поднимите сеялку и установите ее на ровную

поверхность.

3. Если Вы хотите, чтобы трактор оставался на месте во
время складывания, включите стояночный тормоз.

4. Полностью опустите трехточечную навеску.

Подъем сеялки
5. До полного подъема сеялки переместите рычаг контура в

положение выдвижения штоков цилиндров подъема.

6. Переключите контур на нейтральный режим для
фиксации сеялки в поднятом положении.

7. Включите стояночный тормоз трактора и отключите
двигатель.
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Установка замков цилиндров
Для транспортировки требуется устанавливать замки только
на цилиндры боковых секций (копирующих колес). Когда
сеялка сложена, ее центральную секцию надежно фиксируют
крюки и замки боковых секций.

Если требуется регулировка орудия или фиксация
разложенной сеялки в поднятом положении,  необходимо
дополнительно устанавливать замки подъема центральной
секции (см. стр. 73)

См. Рисунок 20
8. Снимите транспортные замки цилиндров подъема с

опоры для хранения.

9. Поместите замки на цилиндры подъема, расположенные
на копирующих колесах.

Null4:

Активация электромагнитных клапанов 
складывания
См. Рисунок 21
10. Поместите переключатель гидроселектора

“Маркер/Складывание” в положение “Складывание” .
Данное действие открывает электромагнитные клапаны
для замка дышла, цилиндров складывания и цилиндров
опорных колес боковых секций.

Начало складывания

ОПАСНО! Угроза сдавливания:
Не позволяйте кому-либо приближаться к секциям рамы во
время подъема/опускания сеялки. Наиболее опасной является
область расположения элементов ряда. Острые диски
сошников и колтеры могут с огромной силой обрушиться
вниз.
11. Вытяните штоки цилиндров складывания и складывайте

сеялку до сокращения расстояния между трубами
боковых секций и дышлом (примерно до 1 м).

Null4:

Null4:

Рисунок 20
Транспортные замки в действии

Null4:

Рисунок 21
Переключатель гидроселектора: 

складывание
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Подъем дышла
12. Поднимайте трехточечную навеску или гидравлическое

дышло до момента размыкания крюков боковых
секций  на дышле и замков  на боковых секциях.

Завершение складывания
13. Продолжайте или возобновите складывание до момента

контакта замков боковых секций и стопорной пластины
(под крюками).

14. Поместите переключатель гидроселектора (  или  см.
Рисунок 19 на стр. 27) в положение по центру/выкл. или
“Маркеры”.

Примечание: В положении по центру/выкл. гидрорегулятор
отключает все электромагнитные клапаны  для
контура “Складывание” и “Маркеры”, блокируя
обе системы.

Опускание дышла
15. Опускайте трехточечную сцепку или гидравлическое

дышло до момента опускания крюков боковых секций на
замки боковых секций.

Рефазирование цилиндров складывания
В обычных условиях эксплуатации может наблюдаться
некоторое отклонение цилиндров складывания от фазы, что
происходит, когда  копирующие колеса боковых секций
смещаются со своего рабочего положения впереди сеялки.
Примечание: Чтобы рефазировать цилиндры, необходимо

сложить сеялку. См. “Рефазирование
цилиндров складывания” на стр. 24.

MetaData: End of Folding the Planter.

Блокировка привода системы внесения сухих 
удобрений
Блокируйте ходовой  привод системы внесения удобрений
при подготовке орудия к транспортировке, хранению или
высеву без внесения удобрений.

Примечание: Привод системы для внесения сухих удобрений
должен быть активен только во время внесения
материала в почву. Во всех остальных случаях,
его требуется отключать.

ОСТОРОЖНО! Острые зубцы ходового колеса:
Будьте осторожны рядом с колесом ходового привода. Зубцы
колеса могут быть острыми.
Стандартная система внесения сухих удобрений работает от
колеса ходового привода. При подъеме сеялки шток
гидроцилиндра выдвигается, поднимает рычаг приводного
колеса и само колесо. Чтобы колесо постепенно не
опускалось, требуется блокировка рычага. Для этого
используется вращающийся стопорный рычажок , который
можно вручную закрепить за выступающий конец трубки
на рычаге приводного колеса, и который срабатывает
автоматически при подъеме опущенного рычага колеса.

См. Рисунок 23
Снимите палец , удерживающий стопорный рычажок в
поднятом положении, что приведет к опусканию рычажка
вниз. Если сеялка опущена, то стопорный рычажок
зафиксирует рычаг колеса автоматически при последующем
подъеме колеса.

Чтобы снять стопорный рычажок выступающего конца
трубки на рычаге колеса, требуется приподнять конструкцию.
Null4:

Null4:

. Рисунок 22
Крюк и замок боковой секции
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Рисунок 23
Блокировка привода системы внесения 

сухих  удобрений
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Транспортировка
Вес трактора должен составлять минимум 23 (67%) от веса
сеялки, загруженной любым типом материала. См. ниже
таблицу типового веса сеялок. Если технические
характеристики Вашего трактора не намного выше указанных
требований, необходимо определить точный вес Вашей
сеялки.

Проверка перед транспортировкой:

• Настройте трехточечную навеску трактора на режим
контроля заглубления. Если трехточечная навеска трактора
настроена на режим контроля нагрузки, то в некоторых
случаях могут быть заданы автоматически слишком
высокие параметры, что приведет к размыканию замков
боковых секций во время движения по дороге.

• Следует по возможности удалять материал из бункера для
удобрений, семенных ящиков и ящиков для протравителя
(опция).

• Допускается транспортировка сеялки при полных
семенных ящиках, но дополнительный вес увеличивает
тормозной путь и сокращает маневренность.

• Осуществляйте транспортировку сеялки только, когда она
в сложенном положении. См. “Складывание сеялки” на
стр. 28. Убедитесь, что установлены замки цилиндров.

• Проблесковые маячки: всегда пользуйтесь проблесковыми
маячками во время транспортировки сеялки.

• Правила дорожного движения: всегда соблюдайте правила
движения и технику безопасности при движении по
дорогам общего пользования.

• Ширина: помните о том, что сеялка может быть шире
трактора. Соблюдайте безопасную дистанцию. 

• Транспортировка с маркерами: при транспортировке
маркеры всегда должны находиться в сложенном
положении. Убедитесь, что секция второго маркера хорошо
зафиксирована на транспортной опоре.

Вес сеялки при транспортировке
Вес сеялки может варьироваться в пределах тысяч килограмм
в зависимости от конфигурации и загружаемых материалов.
Если Вы не уверены, что вес Вашего трактора составляет
минимум 150% от веса сеялки или, что вес сеялки
удовлетворяет требованиям к нагрузке трактора, необходимо
определить точный вес сеялки.

Null4:

Конфигурация и вес сеялки
YP1630F
-1630NS
-1670NS

YP1630F
-1630ND
-1670ND

YP1630F
-1630WS
-1670WS

YP1630F
-1630WD
-1670WD

Минимальнаяa конфигурация, без 
материала

a. Без маркеров.

10200 кг 10400 кг 10600 кг 10900 кг

Максимальнаяb конфигурация, 
материал загружен в систему

b. С маркерами, отбор мощности.

15900 кг 16800 кг 16400 кг 17200 кг

ВНИМАНИЕ! Угроза потери управляемости:
Не превышайте скорость в 32 км/ч.
Используйте трактор подходящего размера.
Транспортировка орудия на большой скорости или в сцепке с
буксирующей машиной, которая имеет недостаточный вес,
может привести к потере управляемости и серьезному
дорожно-транспортному происшествию, к получению
серьезных травм или гибели человека.
MetaData: End of Транспортировка.
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Загрузка материала
Пропашная сеялка YP1630F имеет возможность установки
емкостей для двух или трех видов материала:

•  Стандартный бункер: 3520 л
Центральный бункер для сухих удобрений.
См. “Загрузка семян” на стр. 33.

•  Стандартный ящик: 70 л
Семенной ящик на каждый ряд.
См. “Загрузка удобрений” на стр. 35.

•  Опция: 40 л
Ящик для протравителя семян на каждый ряд.
См. “Загрузка протравителя для семян (опция)” на
стр. 38.

Загрузку материала легче осуществлять, когда сеялка
разложена и опущена, но допускается и в том случае, если
сеялка сложена и находится в поднятом положении.

Подготовка к загрузке любого типа материала
1. Проверьте требования к нагрузке трактора:

При загрузке материала перед транспортировкой следует
убедиться, что габариты трактора подходят для  веса
буксируемой сеялки. Полные бункеры/ящики могут
увеличить вес орудия в среднем на 5800 кг.

2. Зафиксируйте сеялку:
Если сеялка поднята и разложена, установите
транспортные замки (стр. 29).

Если сеялка поднята и сложена, заблокируйте колеса или
включите стояночный тормоз трактора.

3. Отключите вентилятор сеялки, чтобы поток воздуха не
поднимал вверх пыль во время загрузки удобрений в
бункер.

Null4:
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Рисунок 24
Центральный бункер для удобрений,
ящики для семян и протравителя на 

каждый ряд
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Загрузка семян

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Читайте и соблюдайте инструкции по безопасному
обращению с семенной протравкой, указанные на упаковке.
4. Убедитесь, что установлены подходящие высевающие

аппараты. См. “Замена высевающих аппаратов” на
стр. 57.

5. Если используются высевающие аппараты щеточного
типа, следует установить подходящие семенные диски.
См. “Установка дисков высевающих аппаратов
щеточного типа” на стр. 60.

6. Используйте очищенные семена высокого качества.
Поврежденные семена и их частицы так же, как и сорные
примеси, могут забивать щетки.

См. Рисунок 25
7. Убедитесь в правильности расположения и установки

семенного ящика:
 фиксация передних крюков (не видно на рисунке),
 муфта привода с боку, зафиксированная правильно;
 фиксация задней защелки.

8. Снимите крышку, потяните назад и вверх заднюю
часть . Крышка ящика имеет крючок по центру с
внутренней стороны для того, чтобы крепить ее к
передней стороне ящика во время загрузки семян.

9. Осмотрите ящик на наличие семян и мусора. Освободите
его от любых посторонних материалов, кроме
используемых семян. В частности, присутствие семян
другого типа может привести к забиванию высевающих
аппаратов. См. “Удаление материала и прочистка
системы” на стр. 74.

Добавление смазки для семян
10. Подготовьте смазку:

См. Рисунок 26
11. Добавьте семена и смазку:

Null4.aac:

Null4.aac:

Номер для заказа см. в разделе “Смазочные вещества для
семян” на стр. 105.

Высевающий 
аппарат

Смазка Кол-во на ящик
Способ 

добавления

Пальчиковый графит 5 мл (1 ч.л.) сверху

Щеточный графит или
тальк

5 мл (1 ч.л.)
118 мл (12 чашки)

сверху
смешивание

Графит: Загрузите семена в ящики.
Сверху насыпьте графит.
(Если Вы видите, что графит уходит из ящика
быстрее, чем семена, насыпайте его не в
середину, а вдоль стенок  ящика.)

Тальк Следует заполнить ящики семенами 
наполовину, добавить половину необходимого 
объема талька и тщательно перемешать.
Добавьте оставшуюся часть семян для 
заполнения ящиков.
Добавьте вторую часть талька и тщательно 
перемешайте.

Null4:

Рисунок 25
Семенные ящики на каждый ряд
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ОСТОРОЖНО! Систематическое воздействие вредных
веществ и  механическое раздражение:
Надевайте перчатки. НЕ смешивайте семена со смазочным
веществом руками или другим способом, приводящим к
попаданию смазки на кожные покровы. Надевайте
респиратор во время добавления и смешивания материала.
Избегайте вдыхания графитовой пыли (не является строгим
запретом, но при большой концентрации может
происходить сильное механическое раздражение глаз или
кожи). Как и с любыми сыпучими веществами, следует
избегать образования большого количества пыли во время
прочистки. Длительное вдыхание таких веществ может
приводить к травме легких. Продукт может стать липким
при намокании.

Рисунок 26
Добавление графитовой смазки

7
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См. Рисунок 27
12. Наклоните крышку семенного ящика вперед под

небольшим углом и закрепите два передних зацепа за
выступ ящика. Опустите крышку вниз и (берегите
пальцы от зацепов)  защелкните один задний зацеп за
задний выступ ящика. Убедитесь, что все три зацепа
крышки полностью попали под выступ семенного ящика,
в противном случае крышка может быть потеряна во
время транспортировки орудия.

Муфта привода высевающего аппарата
Отключение муфты привода высевающего аппарата
Высевающий аппарат можно отключать от системы привода в
таких случаях, как например:

• снятие семенного ящика для прочистки, замены
высевающего аппарата или для выполнения необходимого
обслуживания

• калибровка высевающего аппарата

• внесение удобрений без сева семян

См. Рисунок 29
Чтобы отсоединить высевающий аппарат, сдвиньте
рукоятку  (влево). Поворачивайте рукоятку до попадания
внутреннего  поперечного штифта  в узкие упоры
ступицы.

Выравнивание вала высевающего аппарата
Муфта и ведущий вал высевающего аппарата должны быть
выровнены. Несовпадение осей приводит к сбою работы
высевающего аппарата и чрезмерному износу  кожуха и
муфты высевающего аппарата.  Необходимо периодически
проверять вертикальное и горизонтальное расположение вала
муфты и ведущего вала высевающего аппарата.
См. Рисунок 29
1. Закрепите семенной ящик на опорной поперечной трубе.
2. Убедитесь, что выровнен по центру роликовый штифт 

на конце ведущего вала высевающего аппарата. При
правильном расположении роликовый штифт имеет
одинаковый выступ с каждой стороны вала высевающего
аппарата.

3. Поверните ведущий вал высевающего аппарата таким
образом, чтобы  роликовый штифт оказался в
вертикальном положении.

4. Поверните соединительную деталь  на муфте
высевающего аппарата таким образом, чтобы прорези
оказались в вертикальном положении.

5. Освободите муфту высевающего аппарата, чтобы ввести
в контакт ведущий вал.

6. Если оси валов выровнены вертикально, соединительная
деталь привода имеет свободный контакт с ведущим
валом высевающего аппарата, а роликовый штифт имеет
одинаковый выступ с каждой стороны вала высевающего
аппарата. Отключите муфту и повторите шаги, проверяя
горизонтальное расположение.

7. Если соединительная деталь привода не имеет
свободного контакта с ведущим валом высевающего
аппарата по вертикали и по горизонтали, следует
ослабить 5/16 дюйма гайки  на внешней стороне.
Включите муфту привода. Выровняйте муфту привода
относительно ведущего вала высевающего аппарата.
Затяните гайки с моментом затяжки для 5-го типа болтов.
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Рисунок 27
Передние зацепы на крышке семенного 

ящика
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Примечание: На сеялках с системой сдвоенных рядов муфтой
привода высевающего аппарата является
передняя муфта.

Рисунок 28
Муфта высевающего аппарата
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Рисунок 29
Соединительная деталь муфты привода
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Загрузка удобрений
Информация по технике безопасности при работе с 
бункерами

ОПАСНО! Застревание в бункере/удушье:
Никогда не спускайтесь в бункер для выполнения
загрузки/разгрузки материала или текущего обслуживания.
Не снимайте сетку, за исключением тех случаев, когда это
предусмотрено инструкциями. Во время выполнения работ
крышка должна быть плотно закрыта и заблокирована. При
установке бункера на хранение требуется блокировать
крышку в приоткрытом положении. Убирайте лестницу на
хранение, чтобы исключить доступ к крышке бункера. Не
позволяйте детям находиться рядом с сеялкой.
• Бункер, загруженный материалом полностью или
частично, является опасным объектом: Вы можете
полностью увязнуть в материале или оказаться в
бескислородном пространстве и потерять сознание в
течение нескольких секунд. Особую угрозу представляют
собой образующиеся пробки и налеты в виде корки.

• При наличии вредных испарений или в случае низкого
содержания кислорода, можно быстро потерять
сознание, даже если бункер пуст, и его крышка открыта.
Вы можете не почувствовать никаких запахов,
предупреждающих об опасности.

ОСТОРОЖНО! Угроза выброса и вдыхания вредных
частиц:
Отключайте вентилятор перед тем, как открыть крышку
бункера. Надевайте маску или респиратор для защиты глаз и
органов дыхания от пылевидных частиц. Во время работы
вентилятора происходит подача и циркуляция сжатого
воздуха в бункере. Если при включенном вентиляторе
открыть крышку бункера, может произойти резкий выброс
семян, удобрений и химических веществ, используемых в
качестве протравки. Однако при загрузке удобрений облако
пыли образуется, даже если вентилятор выключен. Среди
возможных негативных последствий: угроза воздействия
вредных химических веществ, раздражение глаз и поражение
легких.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможны сбои во время высева:
Периодически проверяйте уплотнительный слой крышки
бункера на  наличие/отсутствие повреждений и
герметичности. Защелка должна плотно прижимать
крышку к бункеру. Утечка воздуха может приводить к
ухудшению качества работы и неравномерному внесению
материала.

Null4:
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См. также разделы:
“Подготовка к загрузке любого типа материала” на стр. 32
“Удаление удобрений и прочистка системы” на стр. 76

Опускание вниз перил загрузочной площадки

См. Рисунок 30
При загрузке удобрений через шнек с задней стороны сеялки
можно уменьшить высоту перил на загрузочной площадке
для увеличения дистанции с трубой шнека.

С каждой стороны следует выдвинуть поперечный штифт
и сделать 14 оборота. Опустите штифт в прорези и сдвиньте
перила в сторону бункера.

Требуемая высота шнека:
2,9 м:

Null4:

Крышка бункера в открытом положении
Крышка бункера должна быть всегда закрыта: плотно - во
время выполнения операций, приоткрыта - во  время
хранения бункера. Крышку следует открывать только для
загрузки материала, прочистки бункера или для выполнения
какого-либо обслуживания.

См. Рисунок 30

1. Поднимите рукоятку .

См. Рисунок 31 и Рисунок 32
2. Опускайте рукоятку  до момента размыкания крюка

с U-образным болтом.

3. Сдвиньте крюк  с U-образного болта и снова закройте
рукоятку.

Null4:

См. Рисунок 32
4. Медленно поднимите крышку со стороны шарнира,

чтобы освободить сетку .

5. Сдвиньте крышку с загрузочной площадки. Сдвиньте
настолько, чтобы было достаточно для выполнения
текущей задачи.

6. Убедитесь, что фильтрующая сетка  чистая и
правильно расположена.

ОСТОРОЖНО! Нельзя работать, если снят сетчатый
фильтр бункера:
Сетчатый фильтр является важным критерием
безопасности, который защищает от случайного
проникновения в бункер и препятствует попаданию крупных
инородных объектов в высевающие аппараты и
пневматическую систему.
7. Осмотрите бункер, чтобы убедиться, что он пуст и не

содержит инородных объектов, которые могут засорить
высевающий аппарат минеральных удобрений.

Null4:
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Рисунок 30
3520-литровый бункер для удобрений
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Рисунок 31
Снятие замка с крышки бункера
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Рисунок 32
Открывание крышки бункера
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Подготовка створок бункера

ПРИМЕЧАНИЕ! Угроза потери  материала и времени:
Каждый раз перед загрузкой материала проверяйте створки
бункера. Если створки для очистки открыты, даже
частично, Вы не сможете закрыть их полностью после
загрузки материала.

См. Рисунок 33
8. Убедитесь, что обе створки  на дне центрального бункера

плотно закрыты. После длительного хранения бункера
они обычно находятся в приоткрытом положении, что
способствует выводу конденсата и предотвращает от
постоянного сдавливания уплотнителя на створках. Во
время загрузки материала или при выполнении операций
в поле створки должны быть плотно закрыты.

Если бункер пуст, Great Plains рекомендует открывать
створки, протирать края дозатора и уплотнение створок,
а затем полностью закрывать обе створки.

Null4:

Загрузка удобрений
Загрузите сухие удобрения в бункер.
Не заполняйте бункер выше отметки в 3500 л.
Используйте только сухие гранулированные удобрения.
Не используйте жидкий протравитель для семян.

Null4:

Крышка бункера в закрытом положении

См. Рисунок 34

1. Надвигайте крышку на отверстие бункера до момента,
когда цепляющий крюк  окажется по центру
U-образного болта.

2. Поднимите рукоятку  и закрепите крюк  на
U-образном болте.

3. Опустите рукоятку  для перехода к выполнению
операций или для установки орудия на кратковременное
хранение. При подготовке к длительному хранению не
следует фиксировать крюк или рукоятку, чтобы не
деформировать уплотнитель.

4. Для установки на хранение требуется разомкнуть
защелку, продеть навесной замок через оба U-образных
болта, что исключит возможность произвольного
открывания крышки и защитит от насекомых, грязи и
осадков.

Закройте секцию перил на загрузочной площадке, если она
была открыта при загрузке материала с использованием
шнека.

Null4:

Null4:

Рисунок 33
Створки центрального бункера

Null4:

Рисунок 34
Установка и фиксация крышки бункера

2

3

3

2 3

2



38 YP1630F Great Plains Manufacturing, Inc.

401-832M-RUS 2013-03-29

Загрузка протравителя для семян (опция)
Совместимость протравителя

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Носите специальные
средства защиты, рекомендуемые для используемого
химиката, а также для всех предыдущих  химикатов,
используемых с момента последней тщательной
прочистки ящика. Читайте рекомендации на этикетке
материала и следуйте им. Найдите и сохраняйте
информационный листок по технике безопасности при
работе с используемым материалом, а также с недавно
используемыми веществами. Многие виды протравителя для
семян очень опасны и могут быть причиной травмы или
смерти.

См. Рисунок 35 (изображен вид снизу кожуха дозатора и
створок, для наглядности упор для створок не показан)
Норма потока настраивается посредством клиновидного
отверстия  на регулируемой створке .

Используйте только гранулированные материалы, которые
могут легко перемещаться по трубопроводу и имеют
максимальный размер частиц менее: 4,8 мм
Материалы с более крупным размером частиц не могут
проходить через отверстие  на кожухе дозатора, независимо
от настроек.

С материалами, имеющими максимальный размер частиц 1,4
мм или менее, можно работать при настройке дозатора на
положение 5 и выше.

Для потока материалов с диаметром частиц  1,4 - 4,8 мм
лимит положения створки ниже. Рядом с положением
дозатора №10 норма внесения материала равна нулю.

Осмотр ящиков

См. Рисунок 36 
Снимите крышку ящика, потянув ее назад  и вверх.
Операция с крышкой ящика совпадает с описанием для
крышки семенного ящика на стр. 33.

Осмотрите ящики для протравителя, чтобы убедиться, что
они  пустые и чистые. Если требуется снять ящики, см.
“Удаление протравителя и прочистка системы (опция)”
на стр. 81.

Нулевое положение створок дозаторов
Перед  загрузкой материала необходимо поместить
регулировочную рукоятку  для нормы подачи протравителя
на положение “00”.

Загрузка протравителя
Загрузите материал в ящики. Заблокируйте крышки.

Null4:

Null4:
Null4:

ПРИМЕЧАНИЕ! Угроза потери материала и загрязнения
окружающей среды:
Настройте дозаторы для протравителя на положение: 00
(створка закрыта), чтобы исключить утечку материала.
Материал может проходить через открытую створку,
даже когда орудие не двигается. Вибрация во время
движения увеличивает объем потери материала. Способ
распределения протравителя должен соответствовать
указаниям на этикетке продукта.

Рисунок 35
Створки дозатора для протравителя
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Рисунок 36
Ящик для протравителя и дозатор
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Муфта привода дозатора для семенного 
протравителя
Отключение муфты привода для протравителя
Дозатор для протравителя можно отключать от системы
привода в таких случаях, как например:

• снятие ящика для прочистки или обслуживания

• протравитель не  поступает во время высева

• калибровка высевающего аппарата для семян

См. Рисунок 37
Чтобы отсоединить дозатор, сдвиньте рукоятку  (влево).
Поворачивайте рукоятку до попадания внутреннего
поперечного штифта  в узкие упоры  ступицы.

Выравнивание вала дозатора
Муфта дозатора и ведущий вал дозатора должны быть
выровнены. Несовпадение осей приводит к сбою работы
дозатора и чрезмерному износу  кожуха и муфты дозатора.
Необходимо периодически проверять вертикальное и
горизонтальное расположение вала муфты и ведущего вала
дозатора.

См. Рисунок 38

1. Закрепите ящик на опорной поперечной трубе.
2. Убедитесь, что роликовый штифт  на конце ведущего

вала дозатора выровнен по центру. При правильном
расположении роликовый штифт имеет одинаковый
выступ с каждой стороны вала дозатора.

3. Поверните ведущий вал дозатора таким образом, чтобы
роликовый штифт оказался в вертикальном положении.

4. Поверните соединительную деталь привода  на муфте
дозатора таким образом, чтобы прорези оказались в
вертикальном положении.

5. Освободите муфту дозатора, чтобы ввести в контакт
ведущий вал дозатора.

6. Если оси валов выровнены вертикально, соединительная
деталь привода имеет свободный контакт с ведущим
валом дозатора, а роликовый штифт имеет одинаковый
выступ с каждой стороны вала дозатора. Отключите
муфту и повторите шаги, проверяя горизонтальное
расположение.

7. Если соединительная деталь привода не имеет
свободного контакта с ведущим валом дозатора по
вертикали и по горизонтали, следует ослабить 5/16
дюйма гайки  на внешней стороне. Включите муфту
привода. Выровняйте муфту привода относительно
ведущего вала дозатора. Затяните гайки с моментом
затяжки для 5-го типа болтов.

MetaData: End of Загрузка материала.

Null4:

Null4:
Null4:

Примечание: На сеялках с системой сдвоенных рядов муфтой
привода для протравителя является задняя
муфта.

Рисунок 37
Муфта привода для протравителя
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Рисунок 38
Сцепляющая муфта привода для 

протравителя
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Отключение неиспользуемых приводов
Чтобы снизить степень износа неиспользуемых компонентов,
можно в разных масштабах отключать разные системы
приводов. Данная операция потребуется в таких случаях, как
например:

• Калибровка (испытание одной системы без потери
материала в другой системе)

• Высев без применения удобрений и/или протравителя

• Внесение удобрений и/или протравителя без сева семян

Блокировка привода боковой секции

ОСТОРОЖНО! Возможно сдавливание, получение травмы
при контакте с острым объектом:
Данную операцию следует выполнять вдвоем. Надевайте
перчатки. Не помещайте ноги или пальцы в зону под
приводным колесом. Если вы случайно упустите колесо, оно
стремительно и с силой обрушится вниз. Кромки колеса
могут быть очень острыми.

См. Рисунок 39
Чтобы отключить функцию привода, когда сеялка опущена:

1. Поместите сеялку в полевые условия, разложите и
опустите ее.

2. На каждой боковой секции поднимите рычаг ходового
привода рядом с рукояткой .

3. Опустите вниз крюк  и зафиксируйте обод колеса.

4. Опустите колесо до контакта с крюком.

Блокировка привода системы внесения 
удобрений
См. “Блокировка привода системы внесения сухих
удобрений” на стр. 30.

Null4:

Отключение систем привода
Отключение рядов

Все секции сеялки Боковая секция Один или несколько рядов

Высева
(внесения протравителя 
включена)

Отключение муфт всех 
высевающих аппаратов (стр. 34)

Отключение 
выделенных муфт 
высевающих 
аппаратов

Отключение выделенных муфт 
высевающих аппаратов

Высева и внесения 
протравителя Блокировка контактного 

привода каждой боковой секции 
(ниже)

Блокировка 
контактного привода 
боковой секции (см. 

ниже)

Отключение выделенных муфт 
высевающих аппаратов и муфт 

системы внесения  
протравителя

Внесения удобрений Блокировка контактного 
привода (стр. 40)

Внесения протравителя 
(опция) Отключение выделенных муфт  

системы внесения протравителя 
(стр. 39)

Отключение 
выделенных муфт 
системы внесения 
протравителя

Отключение выделенных муфт 
системы внесения протравителя
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Рисунок 39
Блокировочный крюк привода боковой 

секции
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Проверка рабочих настроек
Используйте следующие таблицы для  подготовки и проверки
рабочих настроек сеялки.

Null4:

Null4:

Null4:

Null4:

Null4:

Null4:

Null4:

Null4:

Для проверки могут понадобиться следующие документы:
Справочник норм
Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john® 
PM400

ЭЛЕКТИРИКА стр.

Проверьте надежность подключения 
электропроводки 20

Проверьте все осветительные приборы
Включите монитор. Ознакомьтесь с 
сигнальными оповещениями, если есть. PM400

ГИДРАВЛИКА стр.

Гидробак трактора должен быть полным
Все гидравлические контуры должны быть 
подключены 19

Проверьте направление вращения лопастей 
вентилятора и давление 42

Поднимите дышло. Поднимите сеялку. 19
Начните раскладывать сеялку 23
Рефазируйте цилиндры системы складывания 24
Опустите дышло 24
Разложите боковые секции. Проверьте замок 
дышла. 24

Рефазируйте цилиндры подъема 27
Проверьте работу маркеров 43
Осмотрите систему на предмет течи 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ стр.

Высота дышла должна быть настроена на 
трехточечную сцепку 19

Настройте трехточечную сцепку трактора на 
режим “контроль заглубления” (а не на режим 
“контроль нагрузки”)

44

Проверьте расположение копирующих колес 123
Выравнивние боковых секций 124
Проверьте защелку крюка дышла 24
Проверьте длину маркера и угол расположения 
диска 125

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА стр.

Проверьте систему на наличие утечки воздуха 68
Проверьте расположение шлангов - не должно 
быть провисаний, сдавливания (проверьте 
шланги как в сложенном, так и в рабочем 
положении сеялки)
Убедитесь, что все шланги подсоединены 
должным образом
Включите вентилятор. 42

ПРИВОД ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ стр.

Убедитесь, что установлены подходящие 
высевающие аппараты 57

Пальчиковые высевающие аппараты: 
убедитесь, что установлены подходящие 
пальчики и вставки, которые соответствуют 
типу и размеру семян

106

Убедитесь что установлены подходящие 
семенные диски, которые соответствуют типу 
и размеру семян и имеют необходимое 
количество ячеек.

107

Убедитесь, что все цепи смазаны, имеют 
правильное натяжение и двигаются свободно 
без перегибов и перекручивания (очень влияет 
на равномерность подачи материала)

115

Установите зведочки нормы и привода для 
выбраной нормы . 

Спр-к 
норм

Убедитесь, что добавлена смазка для семян 33
Убедитесь, что крышки надежно закреплены. 34

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ стр.

Убедитесь, что крышки герметично закрыты. 37
Настройте вариатор на откалиброванную 
норму.

Спр-к 
норм

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ ДЛЯ 
СЕМЯН (ОПЦИЯ) стр.

Настройте регуляторы дозаторов на 
откалиброванную норму.

Спр-к 
норм

Убедитесь, что крышки надежно закреплены.

ЭЛЕМЕНТЫ РЯДА

Поместите ограничители заглубления в одно из  
7 отверстий для Т-образных рукояток 53

Отрегулируйте пружины сошников. Если не 
получается настроить оптимальное давление, 
закрепите пружины за первое отверстие 
(наименьшее давление на грунт), что подходит 
для большинства условий, или за второе 
отверстие (наибольшее давление).

52

Расположите все опционные колтеры, 
устанавливаемые на сошники (опция), на 
глубине работы сошников или немного ниже.

53

Проверьте расположение колтеров 
относительно сошников, выровняйте их. 53

Проверьте расположение прикатывающих 
колес относительно сошников, выровняйте. 62

Настройте прикатывающие колеса. 62
Проверьте расстояние между чистиками и 
дисками (опция). 55

Проверьте контакт с грунтом и действие 
боковых колес регулирования глубины высева 55
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Монитор работы высевающих 
аппаратов
См. “Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john®

PM400”, а также справочник норм.

Вентилятор
Норма внесения сухих удобрений регулируется посредством
вариатора; вентилятор должен быть настроен таким образом,
чтобы обеспечить достаточное давление в трубопроводе для
подачи дозируемого материала от воздушной камеры к
сошникам.

Включение вентилятора
Используйте функцию регулировки воздушного потока при
помощи гидрораспределителя трактора для настройки
скорости вращения вентилятора. Всегда запускайте
вентилятор, начиная с низкой скорости потока.

Следите за работой вентилятора при помощи манометра
Magnehelic®.

Постепенно повышайте скорость вращения вентилятора до
рекомендуемого для используемой нормы давления. Как
правило, давление колеблется в пределах 15 - 30 дюймов
водяного столба и варьируется в зависимости от
особенностей материала и нормы высева.

Избыточная скорость вращения вентилятора и слишком
сильный воздушный поток могут стать причиной
следующего:

• забивание воздушной камеры удобрениями

• нагревание масла

• медленный подъем

• повреждение мотора вентилятора (свыше 5000 об/мин)

Если не удается настроить желаемое давление воздуха в
системе, существует вероятность, что вентилятор вращается в
обратном направлении. Поменяйте местами линию подачи и
слива.

Если работа пневматической системы при указанных
параметрах давления является неудовлетворительной, см.
“Выявление и устранение неисправностей, связанных с
системой внесения удобрений” на стр. 68.

Выключение вентилятора
Медленно уменьшайте гидравлический поток контура
вентилятора до его полной остановки.

Null4:

15.0 170 3500
15.8 200 3600
17.9 250 3800
20.4 300 4000
23.4 350 4300
26.6 400 4700

15.0 150 3500
16.7 200 3700
19.4 250 3900
22.5 300 4300
26.1 350 4600
30.0 400 5000

Manifold
Pressure

Inches H
2
O

Application
Rate
kg/ha

Approximate
Fan Speed

rpm

Manifold
Pressure

Inches H
2
O

Application
Rate

pounds/acre

Approximate
Fan Speed

rpm

Давление в 
трубопроводе

(в дюймах 
водяного столба)

Норма внесения 
материала

(кг/га)

Средняя 
скорость 

вентилятора
(об/мин)

15,0 170 3500

15,8 200 3600

17,9 250 3800

20,4 300 4000

23,4 350 4300

26,6 400 4700

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Менять скорость гидравлического потока следует
постепенно (без переключения на нейтральный режим). В
случае резких изменений инерция лопасти вентилятора и
импульс могут привести к резким скачкам давления  в
моторе и повреждению уплотнения гидромотора.

Скорость вращения вентилятора не должна превышать
5000 об/мин (30 дюймов водяного столба на манометре)
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Маркеры

ОПАСНО! Угроза поражения электрическим током:
Перед началом работы с маркерами убедитесь, что нет
угрозы контакта с линиями электропередач. В случае
контакта маркеров с проводами, все металлические части
сеялки и трактора могут оказаться под напряжением без
каких-либо видимых признаков, и человек, находящийся на
земле, может замкнуть цепь, что неизбежно приведет к
смерти. Если напряжение очень высокое, поражение
электрическим током может произойти даже при
отсутствии непосредственного контакта.
Перед выполнением операций с маркерами убедитесь, что
стравлен воздух из гидравлики, см. “Стравливание воздуха
из гидравлической системы” на стр. 93.

Для активации маркеров необходимо включить
гидравлический контур маркеров:

См. Рисунок 40

1. Поместите переключатель гидроселектора в положение
“МАРКЕР” . Оставьте данный переключатель в
положении “МАРКЕР” для выполнения любых операций
в поле.

Null4:

Маркеры имеют клапан последовательного управления,
который контролирует функцию подъема. Начиная с этапа,
когда оба маркера в поднятом положении:

1. Активируйте гидрорычаг трактора; правый маркер
опускается, а левый маркер остается в поднятом
положении.

2. Переведите рычаг в обратную сторону, правый маркер
поднимется, а левый маркер останется в поднятом
положении.

3. Активируйте гидрорычаг трактора; левый маркер
опускается, а правый маркер остается в поднятом
положении.

4. Переведите рычаг в обратную сторону, левый маркер
поднимется, а правый маркер останется в поднятом
положении.

5. Последовательность операций повторяется.

Скорость складывания двух маркеров регулируется при
помощи регулировочных винтов на корпусе клапана
последовательного управления. Слишком большая скорость
складывания может привести к повреждению маркеров,
поэтому настраивайте безопасную скорость складывания в
соответствии с разделом “Регулировка маркеров” на стр. 49.

Примечание: Чтобы опустить оба маркера, следует
активировать гидрорычаг для опускания одного
маркера, а после того, как он опустится,
переместить рычаг в противоположную сторону,
быстро вернуть его назад и удерживать до тех
пор, пока ни опустится другой маркер.

Null4:

Null4:

Рисунок 40
Гидроселектор: маркеры активны
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Работа в поле
Выполняйте все инструкции в разделе “Проверка перед
началом работы” на стр. 22 и “Проверка рабочих
настроек” на стр. 41.

См. также:
Справочник норм
Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john® PM400
Null4:  Null4:

Null4:

Null4:

Metadata: End of “Field Operation”

Примечание: Включите режим “контроль заглубления”. Если
трехточечная навеска трактора настроена на
режим “контроль нагрузки”, движение навески
будет приводить к изменению глубины работы
сошников и нарушению контроля заглубления.

Проверка работы перед первым проходом на поле стр.

1. Настройте норму высева. Спр. 
норм

2. Разложите маркер со стороны следующего 
прохода. 43

3. При номинальных оборотах двигателя трактора 
настройте гидравлический контур вентилятора 
на “низкую скорость потока”, активируйте 
контур. Постепенно отрегулируйте гидропоток 
до рекомендованного давления.

42

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

5. Остановитесь. Оцените:
глубину высева,
наличие пропусков/задваиваний,
расстояние между семенами (для проверки 
нормы высева),
работу прикатывающего колеса и
качество внесения удобрений/протравки (если 
используется)

6. Продолжайте сеять не менее 10 секунд (чтобы 
на экране монитора отобразилось 
действительное значение нормы). Убедитесь, 
что действительная норма соответствует 
заданной.

7. Выполните необходимую регулировку 47

Проверка при резком повороте на поле стр.

1. Сложите маркер 43
2. Поднимите сеялку 27
3. Выполните поворот
4. Опустите сеялку 27
5. Разложите маркер со стороны следующего 

прохода. 43

6. Продолжайте высев.

Проверка при остановке во время высева стр.

1. Остановите трактор
2. Переключите гидравлический контур 

вентилятора на нейтральный режим или 
“плавающий” режим

42

3. Сложите маркер 43
4. Поднимите сеялку 27

Проверка при завершении работы стр.

1. Остановите работу, как описано выше, а затем
2. Сложите сеялку 28
3. Установите транспортные замки 29
4. Включите светловую сигнализацию -
5. Выполните транспортировку сеялки к месту 

хранения 31
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Установка на кратковременное 
хранение
Для получения информации по установке на длительное
хранение см. “Установка на длительное хранение” на
стр. 46.

1. Сложите сеялку. См. “Складывание сеялки” на стр. 28.
Примечание: Установите замки цилиндров, в противном

случае можно получить травму или повредить
сеялку.

2. Установите сеялку на ровную твердую поверхность.

3. Чтобы орудие не двигалось, надежно заблокируйте
колеса.

4. При наличии материала в ящиках для протравителя
поверните круглые рукоятки дозатора на значение “00”.

ОПАСНО! Возможно смещение орудия:
НЕ расцепляйте сеялку с трактором на склоне. Всегда
блокируйте колеса перед отсоединением сеялки. Стояночный
упор(ы) не способен(ы) удержать вес сеялки на склоне.

См. Рисунок 41
5. Снимите палец , удерживающий основной

парковочный упор  в поднятом положении. Опустите
упор вниз. Установите палец и зафиксируйте упор в
вертикальном положении. Если поверхность рыхлая,
поместите под упор деревянный брус или плоскую
опору.

6. Снимите стопорный шплинт  с внутреннего отверстия
на креплении парковочного упора или снимите оба
шплинта, если упор  был перевернут. Опустите
поддерживающий упор из-под перекладины или
поверните основанием вниз.

7. Зафиксируйте каждый упор трехточечной сцепки двумя
пальцами.

8. Опускайте трехточечную сцепку трактора до момента
“усадки” сеялки на парковочный упор.

9. Переключите все гидравлические контуры орудия в
“плавающий” режим, чтобы сбросить давление в
шлангах.

10. Отключите гидравлику. Отсоедините гидравлические
шланги от трактора. Закрепите концы шлангов таким
образом, чтобы они не касались земли.

11. Отсоедините электрокабель сеялки от трактора. 

12. Отсоедините проводку монитора от консоли.

13. Трехточка: расцепите трактор и сеялку.

Null4:

Null4:

Рисунок 41
Домкрат и упор трехточечной сцепки
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Установка на длительное хранение
Не размещайте орудие там, где могут играть дети. По
возможности рекомендуется хранить сеялку в закрытом
помещении, что позволит продлить срок ее службы.

1. Если используются ящики для протравителя,
прочищайте их в первую очередь, так как данную
процедуру необходимо выполнять на специальном
участке с применением соответствующего защитного
оборудования. Следуйте инструкциям производителя
материала и выполняйте рекомендации, указанные на
стр. 81. 

2. Если используется бункер для сухих удобрений,
выполняйте очищение бункера и пневматической
системы. См. стр. 76.

3. Необходимо прочистить высевающие аппараты и
семенные ящики. См. стр. 74.

4. Если используются высевающие аппараты щеточного
типа, следует удалить семенные диски (чтобы снять
нагрузку с щеток). Требуется очистить диски от
образовавшегося налета (см. примечание справа).
Используйте мягкое мыло, нежесткую щетку и горячую
или теплую воду. Диски должны хорошо высохнуть
перед размещением на хранение в герметичную
упаковку.

5. Закройте высевающие аппараты таким образом, чтобы
защитить их от паразитов.

6. Удалите грязь и налет, которые могут удерживать влагу и
приводить к коррозии металла.

7. Нанесите смазку на все роликовые цепи и отрегулируйте
их.

8. Нанесите смазку на открытые участки штоков цилиндров
для защиты от ржавчины.  Прикрепите к сцепке метку
яркого цвета для напоминания о том, что перед началом
работы после длительного хранения требуется удалить
смазку с поверхности штоков (чтобы затвердевшая
смазка не повредила герметичность уплотнения).

9. См. “Смазка” на стр. 98, где обозначены участки орудия,
нуждающиеся в смазке.

10. Осмотрите сеялку на предмет износа или повреждения
деталей. Необходимый ремонт и обслуживание следует
выполнять в межсезонный период.

11. Все царапины, сколы и стертые участки на поверхности
сеялки следует покрыть краской при помощи
распылителя для защиты от коррозии металла.

12. При размещении сеялки на открытой площадке следует
накрыть ее брезентом.

MetaData: End of “Operating Instructions”.

ОСТОРОЖНО! Возможен контакт с химикатами:
На дисках высевающих аппаратов щеточного типа может
оседать тальк, остатки графитовой смазки и вредных
веществ, используемых для протравки семян. Семенные
диски нельзя очищать от грязи в местах, предназначенных
для мытья посуды и приготовления пищи, запрещается
использовать кухонную раковину. Надевайте перчатки во
время промывания дисков и избегайте разбрызгивания
жидкости.
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Регулировка

Вы сможете добиться максимальной эффективности от
Вашей пропашной сеялки, если будете понимать принципы
работы всех ее компонентов и знать, как настроить машину
для получения оптимальных результатов. Некоторые
рекомендации по регулировке уже описаны в предыдущих
разделах данного руководства.

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

Регулировка стр. Результат

Высота дышла 19 Корректировка тягового усилия трактора

Высота рамы 123 Равномерность высева

Выравнивание боковых секций 124 Правильное расположение элементов ряда сеялки

Скорость гидровентилятора 42

Норма внесения материала

Семена Спр-к 
нормa

См. справочник норм для данной сеялки

Сухие удобрения Спр-к 
нормa

См. справочник норм для данной сеялки

Протравитель для семян (опция) Спр-к 
нормa

См. справочник норм для данной сеялки

Регулировка маркеров

Длина маркера 125 Корректировка ширины захвата

Угол диска маркера и расположение 49 Корректировка четкости следа маркера

Регулировка скорости движения маркера 49 Правильная и безопасная работа маркера

Элементы ряда, устанавливаемые на раму сеялки 
(опции)

Колтеры 50 Корректировка глубины борозды и качества измельчения 
пожнивных остатков

Система внесения удобрений “Vantage I” 50 Корректировка качества внесения удобрений

Регулировка сошников 30-ой серии

Давление сошников на грунт 52 Равномерная глубина высева

Регулировка сошников 53 Корректировка глубины высева, междурядья, качества 
прикатывания

Боковые колеса, регулирующие глубину высева 54 Корректировка глубины высева

Регулировка чистиков копирующих колес 55 Равномерная глубина семенной борозды

Настройка и регулировка высевающих аппаратов

Замена высевающих аппаратов 57 Подготовка к работе с другим типом семян: 
кукуруза/подсолнечник и др.

Регулировка пальчиковых высевающих 
аппаратов 58 Равномерная норма высева

Изменение типа пальчиковых высевающих 
аппаратов 86 Подготовка к работе с другим типом семян: 

кукуруза/подсолнечник

Регулировка щеток 60 Равномерная норма высева

Регулировка уплотнителя семян (опция) 61 Хороший контакт семян с почвой

Регулировка прикатывающего колеса 62 Хорошее качество прикатывания семян

Регулировка монитора работы высевающих 
аппаратов PM400 См. руководство по эксплуатации монитора работы 

высевающих аппаратов

a. См. справочник норм (401-832B)
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Регулировка норм внесения материала
См. Рисунок 42
Пропашная сеялка YP1630F имеет три системы контактного
привода ( , , ) и три системы внесения материала. Две
системы внесения материала совмещены с одной системой
привода. Указания по регулировке норм и таблицы норм см. в
справочнике норм (401-832B). На данной странице краткий
обзор всех систем.

Норма высева
Норма высева регулируется посредством парных звездочек
коробки передач ( , ) в каждой из двух отдельных систем
ходового привода боковых секций ( , ) и зависит от
настройки высевающего аппарата на каждом сошнике (  за
семенным ящиком). На экране монитора работы высевающих
аппаратов отображается норма высева для большинства
типов семян.

Норма внесения сухих удобрений
Норма внесения удобрений, поступающих из центрального
бункера, регулируется посредством вариатора ,
расположенного под левой стороной бункера. Смежный
ходовой привод , не подлежит регулировке. Подачу
удобрений обеспечивает пневматическая система, наряду с
которой используются датчики забивания на каждом ряду.
Для эффективной работы пневматической системы
необходимо настроить оптимальное давление воздуха, но это
не позволяет регулировать норму внесения удобрений.

Норма внесения протравителя для семян 
(опция)
Пропашные сеялки с возможностью установки второго
опционного ящика на каждый ряд могут работать с
разнообразными гранулированными материалами. Норма
внесения регулируется при помощи круглой ручки и
шкалы  на каждом ряду. Дозаторы семенного протравителя
имеют ролик мешалки, который совмещен с системой
привода высевающих аппаратов, но изменение нормы высева
посредством звездочек практически не влияет на норму
внесения семенной протравки.

Null4:

Рисунок 42
Системы привода сеялки
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Регулировка маркеров
См. также:
“Длина маркера” на стр. 125,
“Обслуживание маркеров” на стр. 94.

ВНИМАНИЕ! Угроза обрушения, сдавливания и получения
травмы при контакте с острым объектом:
Не позволяйте никому приближаться к сеялке во время
складывания/раскладывания маркеров, так как в случае сбоя
гидравлики маркер может быстро и неожиданно
обрушиться вниз или зацепить стоящего рядом человека. 

Регулировка скорости складывания маркеров
См. Рисунок 43
Скорость складывания маркеров настраивается при помощи
шестигранных регулировочных болтов на корпусе клапана
последовательного управления. Один болт предназначен для
регулировки скорости подъема маркера , а другой - для
регулировки скорости опускания маркера . Различать
регулировочные болты можно с помощью обозначений на
корпусе клапана. 

Поворачивайте регулировочные болты по часовой стрелке
для снижения скорости складывания и против часовой
стрелки для увеличения скорости складывания. При
нормальных оборотах холостого хода трактора настройте
безопасную скорость складывания маркеров. Слишком
высокая скорость может привести к повреждению маркеров и
отмене гарантии. 

После настройки скорости складывания/раскладывания,
следует затяните контргайки на шестигранных
регулировочных болтах для сохранения заданных настроек.
Null4:

Регулировка диска маркера

ОСТОРОЖНО! Острые края:
Будьте осторожны рядом с дисками маркеров, которые
могут быть очень острыми. 

См. Рисунок 44
Чтобы изменить угол работы маркера и ширину следа,
следует ослабить  болты  (1/2 дюйма), фиксирующие диски
в сборе.

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

Кроме того, можно повернуть диск обратной стороной  на
ступице, чтобы изменить направление выброса почви.

Затяните болты .

Примечание: Направление движения  способствует
увеличению угла  диска маркера. Если болты
плохо затянуты, или затяжка со временем
ослабевает, положение диска  может меняться,
что делает след маркера более широким.
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Рисунок 43
Регулировка скорости работы маркеров
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Рисунок 44
Угол диска маркера
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Регулировка элементов ряда
Для наиболее эффективной эксплуатации Вашей пропашной
сеялки необходимо хорошо понимать принципы действия
очистителей рядков, колтеров, системы внесения удобрений,
сошников, высевающих аппаратов, уплотнителей семян и
прикатывающих колес.

Элементы ряда, устанавливаемые на раму 
сеялки
Колтеры, устанавливаемые на раму сеялки

См. Рисунок 45
На валу  настройте глубину работы колтера, которая
соответствует 10,2 - 11,4 см ниже уровня грунта . См.
подробнее в руководстве по эксплуатации системы  Vantage I
(204-376M).

Не меняйте заводские настройки натяжения пружины .

Регулировка трубки для внесения сухих 
удобрений
Требуется регулировка двух взаимосвязанных параметров
трубки:

1. высота установки трубки
2. угол установки трубки

Примечание: Перед регулировкой трубки, необходимо
выполнить регулировку колтера.

Высота установки трубки
Высота установки трубки регулируется главным образом
посредством четырех (из шести) нижних отверстий  с
задней стороны рычага трубки. Переставьте крепежный болт
трубки в любое из четырех нижних отверстий. Перед
затягиванием гайки убедитесь, что плоская торсионная
пружина  также попала в отверстие рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение орудия:
Не помещайте крепежный болт трубки в любое из двух
верхних отверстий, так как в этом случае плоская
торсионная пружина не будет зафиксирована, угол
аппликатора может измениться, что приведет к
столкновению с диском колтера.

Второй этап регулировки высоты установки трубки  -
ослабьте прижимные болты  и опустите или поднимите
трубку выше или ниже рычага колтера.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение орудия:
Убедитесь, что расстояние между плоской торсионной
пружиной трубки и диском колтера не менее 13 мм. Если
дистанция будет слишком мала, то в случае столкновения с
препятствием пружина может отскочить вперед и
столкнуться с колтером.
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Рисунок 45
Колтер, устанавливаемый на раму 

сеялки
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Рисунок 46
Трубка для внесения сухих удобрений
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Регулировка сошников 30-ой серии
См. Рисунок 47 (изображен сдвоенный сошник 30-ой серии с
максимальным количеством возможных опций для  сеялки
YP1630F (кроме чистиков и уплотнителей семян - не видно
на рисунке)

1. Пружина, регулирующая давление на грунт
(стандарт)
Сошники имеют параллелограммное крепление, что
позволяет им свободно двигаться вверх и вниз, сохраняя
горизонтальное положение. Стандартные или опционные
усиленные пружины обеспечивают сошнику
дополнительную нагрузку, которая регулируется при
помощи Т-образной рукоятки. См. “Давление сошников
на грунт” на стр. 52.

2. Двухдисковый сошник (стандарт)
Двухдисковые сошники образуют семенную борозду.
Требуется регулировка угла расположения и расстояния
между дисками. См. “Регулировка дисков сошника” на
стр. 53.

3. Колтер, устанавливаемый на сошник (опция)
Колтеры, с большим выбором формы режущей кромки,
измельчают пожнивные остатки и начинают открывать
семенную борозду. Глубина работы колтера
настраивается посредством регулировки глубины работы
сошника и размещения колтера на наиболее подходящем
крепежном отверстии. См. “Регулировка колтеров,
устанавливаемых на сошники” на стр. 53.

4. Высевающие аппараты (стандарт, большой выбор)
Данное орудие сочетается с пальчиковыми
высевающими аппаратами (на 6 или 12 пальцев) и
высевающими аппаратами щеточного типа (семенные
диски для разных типов семян), которые крепятся к
основанию переднего (семенного) ящика. См.
“Регулировка высевающего аппарата” на стр. 58.

5. Муфта высевающего аппарата (стандарт)
Данная круглая рукоятка позволяет отсоединять
высевающий аппарат от системы привода для прочистки,
калибровки и настройки системы внесения
протравителя. См. “Регулировка привода
высевающего аппарата” на стр. 90.

6. Боковые колеса регулирования глубины высева
(стандарт)
Т-образные рукоятки регулируют глубину высева
посредством изменения высоты расположения боковых
колес относительно сошника. См. “Регулировка
боковых колес сошника” на стр. 54.

7. Уплотнители семян (успокоитель семян - стандарт, не
показан на рисунке)
Опционный уплотнитель семян (Keeton®, изображен на
рисунке) сводит к минимуму отскок семян и улучшает их
контакт с почвой. Он также имеет канал для внесения
удобрений. См. “Регулировка уплотнителя семян” на
стр. 61.

8. Чистики (опция, не показаны на рисунке)
Внутренние чистики не требуют регулировки. Для
получения информации о чистиках копирующих колес
см. “Регулировка чистиков боковых колес” на стр. 55.

9. Прикатывающее колесо: давление, угол,
расположение (стандарт)

Прикатывающие колеса закрывают семенную борозду,
аккуратно придавливая поверхность над семенами, что
обеспечивает хороший контакт с почвой и равномерную
всхожесть. См. “Регулировка прикатывающего
колеса” на стр. 62.

10. Тип прикатывающего колеса (на выбор)
Большой выбор одинарных и двойных прикатывающих
колес, некоторые из них предназначены для
специфических условий  в различных регионах. За
помощью в выборе подходящих прикатывающих колес
обращайтесь к дилеру Great Plains в вашем регионе.

11. Дозатор для протравителя семян (опция)
Данный дозатор под опционным задним ящиком для
протравителя позволяет работать с инсектицидами,
пестицидами и другими подобными гранулированными
материалам. См. справочник норм.

12. Муфта привода дозатора для протавителя (стандарт
для системы протравливания)
Данная муфта позволяет отсоединять дозатор для
протравителя от системы привода секции, когда
требуется прочистка, калибровка или отключение
системы внесения протравителя. Принцип регулировки
такой же, как и для муфты привода высевающих
аппаратов (стр. 90).

Null4:

Рисунок 47
Сдвоенный сошник 30-ой серии
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Давление сошников на грунт
Пружины позволяют регулировать степень  давления дисков
сошника, которое необходимо для формирования семенной
борозды. Пружины позволяют сошникам опускаться в
углубления и подниматься над препятствиями, а также
передают нагрузку на опционные колтеры, устанавливаемые
на сошники, и на прикатывающие колеса. В качестве опции
доступны усиленные пружины (стр. 105).

Общий объем нагрузки сошника включает также вес
сошника с пустым ящиком и вес загруженных материалов.
Заполняйте ящики наполовину для настройки оптимальных
параметров давления.

См. Рисунок 48
Т-образная рукоятка  позволяет менять нагрузку каждого
отдельного сошника. Это удобно в тех случаях, когда
требуется настроить ряд, попадающий в зону уплотненного
грунта или работающий по следу от колес. Для наилучшего
результата старайтесь настроить колеса трактора таким
образом, чтобы они не располагались непосредственно  по
траектории движения сошников.

Не следует настраивать давление пружины выше того,
которого достаточно для формирования борозды и  для
оптимального прикатывания семян. Избыточное давление на
грунт приводит к преждевременному износу деталей
сошника, неравномерной глубине высева и пробуксовке
боковых колес.

При оптимальном давлении сошников на грунт боковые
колеса уплотняют поверхность, но не углубляются в
подпахотный слой.

Чтобы оценить степень давления сошников на грунт,
задействуйте сеялку и обработайте небольшой типовой
участок поля (можно без высева семян), а затем остановите
машину. Не поднимайте сеялку (сошники должны оставаться
в земле).

Осмотрите несколько бороздок, образованных дисками
сошников, но еще не закрытых прикатывающими колесами.

См. Рисунок 49
1. Если боковые колеса не оставляют след или  образуют

едва заметный след, необходимо увеличить давление на
сошник.

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

3. Если колеса образуют канавку, углубляясь в подпахотный
слой, давление на сошник слишком высокое, следует
уменьшить нагрузку.

Стандартные пружины Усилие пружин Усиленные пружины Усилие пружин

Первое отверстие
(наиболее близкое к трактору) 38 кг Первое отверстие

(наиболее близкое к трактору) 70 кг

Второе отверстие 45 кг Второе отверстие 79 кг

Третье отверстие 52 кг Третье отверстие 93 кг

Четвертое отверстие 61 кг Четвертое отверстие 102 кг

Пятое отверстие
(наиболее близкое к ящику) 70 кг Пятое отверстие

(наиболее близкое к ящику) 111 кг
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Рисунок 48
Давление сошников 30-ой серии на 

грунт
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Примечание: Не устанавливайте Т-образную рукоятку сразу
на всех рядах на отверстие выше четвертого, так
как это приведет к неравномерному высеву.
Отверстия выше 4-го можно использовать на
отдельных сошниках, работающих по следу от
колес трактора.

Примечание: Осмотрите несколько разных бороздок, в том
числе борозду, образуемую по следу от колес.

Рисунок 49: Сошники 30-ой серии:
проверка давления на грунт
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Регулировка колтеров, устанавливаемых на 
сошники
Опционные колтеры позволяют формировать борозду в
условиях  твердого грунта.  Глубина работы колтера должна
быть ровна или немного больше глубины работы сошника.
Диски колтеров (и сошников) подвергаются естественному
износу, поэтому в процессе работы может требоваться
регулировка.

Перед настройкой колтеров поднимите сеялку и установите
замки цилиндров. Не пытайтесь смещать диск, если он  будет
касаться земли при изменении положения.  Будьте
осторожны, выполняя регулировку рядом с передним краем
сошника -  диски колтеров могут быть острыми.

См. Рисунок 50
Чтобы настроить глубину работы колтера, ослабьте
контргайки  (3/4 дюйма) и шестигранный болт  (3/4 х
3дюйма) .

Затяните болт и контргайку до рекомендованного значения в
соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки болтов”
на стр. 119.

См. Рисунок 51
Диск колтера  должен располагаться на одной линии с
сошником . Если есть расхождение, ослабьте крепежные
болты  и выровняйте колтер.

Регулировка дисков сошника
На сошниках 30-ой серии требуется настройка трех
параметров:

1. глубина работы/высева
2. расстояние между дисками сошника (стр. 54)

3. расстояние между копирующими колесами и дисками
сошника (стр. 54)

Регулировка глубины высева

См. Рисунок 51
T-образная рукоятка  регулирует глубину работы сошника
путем ограничения высоты расположения  боковых колес
относительно дисков сошника. Положение семенной трубки
является фиксированным по отношению к дискам сошника и
не требует регулировки.

Чтобы изменить глубину высева, потяните Т-образную
рукоятку  вверх и назад, а затем переместите ее вперед или
назад, установив на другую пару регулировочных отверстий.

• Чтобы уменьшить глубину работы, переместите
Т-образную рукоятку  вперед.

• Чтобы увеличить глубину работы, переместите
Т-образную рукоятку  назад.
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Рисунок 50
Колтеры, устанавливаемые на сошники 
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Рисунок 51
Регулировка сошника
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Область контакта дисков сошника
См. Рисунок 52
Угол работы и шахматное расположение сошников сеялки не
подлежат изменению, но ввиду естественного износа
требуется настройка и регулярная проверка расстояния
между дисками. При замене дисков сошника требуется
переустановка регулировочных шайб.

При оптимальном расположении дисков сошника область их
контакта составляет в среднем 2,5 см . Если поместить два
листа бумаги между дисками и опустить вниз, то расстояние
между ними должно составлять: 0 (касание) - 3,8 см. При
нулевом промежутке между двумя бумажными листами
расстояние между дисками в самой нижней точке их контакта
не должно превышать толщину двух листов бумаги.

Если расстояние между дисками в области контакта
значительно больше, или диски сильно удалены друг от
друга, требуется изменить их положение путем
переустановки регулировочных шайб.

Регулировка области контакта дисков сошника
См. Рисунок 52 и Рисунок 53
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема.

2. Снимите боковые копирующие колеса  на сошнике,
который требует регулировки.

3. Снимите болт , фиксирующий диск  с одной
стороны. Осторожно снимите диск. Не потеряйте
компоненты ступицы и регулировочные шайбы , .

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

5. Соберите конструкцию и проверьте область контакта
дисков сошника.

Null4:

Регулировка боковых колес сошника
См. Рисунок 54
Боковые копирующие колеса требуют настройки двух
взаимосвязанных параметров:

• угол расположения

• расстояние между колесами и дисками сошника

См. Рисунок 55
Настройте угол расположения бокового колеса таким
образом, чтобы на рабочей глубине 5 см колесо нижним
краем касалось диска сошника, а расстояние между верхним
краем колеса и диском составляло 9,5 - 16 мм. Заглубите
сошник, чтобы поместить колесо на рабочую высоту и
проверить его установку.

Следите за тем, чтобы боковые колеса располагались на
минимальном удалении от дисков для защиты сошников от
забивания грязью и пожнивными остатками, но и не слишком
близко, чтобы не препятствовать свободному вращению
дисков.
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Рисунок 52
Область контакта дисков сошника
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Рисунок 53
Регулировочные шайбы дисков сошника
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Рисунок 54
Регулировка боковых колес 

относительно дисков сошника
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См. Рисунок 56
Чтобы настроить боковые колеса:

1. Поднимите сеялку, постепенно снимая нагрузку с
боковых колес сошника.

2. Ослабьте болт с шестигранной головкой . Сдвиньте
колесо и рычаг по втулке от диска сошника.

3. Ослабьте шарнирный болт  и поверните шестигранный
регулятор  таким образом, чтобы индикатор
оказался в положении между 5-ю и 7-ю часами.

Примечание: Используйте это положение в качестве исходной
точки.

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

5. Проверьте контакт боковых колес с дисками сошника на
рабочей глубине 5 см. Поднимите колеса на 5 см,
проверьте контакт и отпустите, при этом, колеса должны
свободно спуститься вниз.

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

• Если при опускании колеса чувствуется затруднение,
ослабьте болт с шестигранной головкой  и выдвиньте
рычаг колеса таким образом, чтобы колесо и рычаг могли
двигаться свободно. Затяните болт с шестигранной
головкой  в соответствии с его типом:
Болт 1/2 дюйма 5-го класса (13 мм): 105 Н-м.
Болт 1/2 дюйма 8-го класса (13 мм): 150 Н-м.

• Продолжайте поворачивать шестигранный регулятор и
сдвигать рычаг до оптимального расположения колеса,
затем затяните шарнирный болт  до150 Н-м.

Примечание: См. “Таблица усилия затяжки болтов” на
стр. 119.

Регулировка чистиков боковых колес
См. Рисунок 57
Чистики являются опционным приспособлением, которое
может быть полезно в условиях сырой или вязкой почвы,
когда налипание грязи на копирующие колеса приводит к
уменьшению глубины высева.

Чтобы настроить чистик:

1. Ослабьте гайку .
2. Смещайте чистик  в сторону копирующего колеса

до тех пор, пока он ни коснется поверхности колеса.

3. Следует отодвинуть чистик  на 3 мм от колеса  в
точке: .

4. Поверните чистик влево и вправо вокруг болта, чтобы
убедиться в том, что он не соприкоснется с колесом в
случае   отскока во время работы в поле. Если чистик
касается колеса, сдвиньте его дальше до безопасного
положения.

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

6. Затяните гайку .
Null4:
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Рисунок 55
Контакт диска сошника и 
прикатывающего колеса

Контакт в пределах данной зоны
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Рисунок 56
Регулировка установки колеса 
относительно диска сошника
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Рисунок 57
Регулировка чистика бокового 

копирующего колеса
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Настройка и регулировка высевающего 
аппарата
Ваша пропашная сеялка YP1630F может работать как с
высевающими аппаратами на 6 или 12 пальцев, так и с
высевающими аппаратами щеточного типа.

Для получения информации о том, как устанавливать другие
высевающие аппараты, см. “Замена высевающих
аппаратов” на стр. 57.

• Пальчиковый высевающий аппарат имеет регулируемую
щетку и разные вставки на опорную плиту.

• Высевающий аппарат щеточного типа позволяет работать с
различными семенными дисками. Инструкции по замене
семенных дисков на стр. 60.

Независимо от типа высевающего аппарата, оптимальной
рабочей скоростью является 7,2 - 8 км/ч. Превышение
рекомендуемой скорости приведет к неравномерному
расстоянию между семенами в рядку в результате отскоков
семян в семяпроводах. Слишком высокая скорость может
также привести к сбою  контроля заглубления по причине
вертикального колебания сошника .                                                                                        

Всегда проверяйте данные на экране монитора и сравнивайте
фактические результаты с Вашими расчетами.

См. Рисунок 58 и Рисунок 59
Примечание: При замене или регулировке высевающего

аппарата любого типа семенной ящик  должен
быть пуст. Семена перекрывают доступ  к
крепежным болтам  высевающего аппарата,
ящик с семенами может оказаться слишком
тяжелым и неподъемным, кроме того семена
можно просто рассыпать.

Высевающий аппарат 30-ой серии крепится к семенному
ящику каждого сошника. Чтобы выполнить регулировку
высевающего аппарата:

1. Отсоедините муфту высевающего аппарата  (см.
стр. 34).

2. Откройте защелку  с задней стороны бункера.

3. Поднимите заднюю сторону или сдвиньте ящик назад
примерно на 5 см, чтобы снять его с  крюков .

4. Снимите ящик с сошника.

Null4:

Null4:

Рисунок 58
Семенной ящик в рабочем положении
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Рисунок 59
Доступ к высевающему аппарату

1

3

2

4

1

2

3

4



Great Plains Manufacturing, Inc. Регулировка 57

2013-03-29 401-832M-RUS

Замена высевающих аппаратов
Данный раздел относится только к замене одного типа
высевающего аппарата на другой. При замене семенных
дисков  (стр. 60) высевающих аппаратов щеточного типа не
требуется снятие всего высевающего аппарата.

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Во время работы с
высевающими аппаратами выполняйте все меры
предосторожности, которые необходимы при обращении с
протравленными семенами. Используйте моющие средства,
рекомендуемые производителем химикатов. Концентрация
любого семенного протравителя на внутренних стенках
высевающего аппарата может быть намного выше, чем на
протравленных семенах. 

См. Рисунок 60 

1. Снимите ящик и освободите его от семян (стр. 74).
Наденьте крышку, чтобы не потерять болты , которые
могут слететь.

2. Снимите две гайки  шайбы  и высевающий
аппарат .

3. Установите новый высевающий аппарат. Затяните гайки
 (5/16-18 дюйма) в соответствии с рекомендацией к

моменту затяжки болтов 2-го типа. Перетягивание гаек
может привести к повреждению семенного ящика.
Установите семенной ящик (стр. 34).

4. Следует вымыть и высушить снятые высевающие
аппараты. См. “Обслуживание пальчикового
высевающего аппарата” на стр. 83.

5. Поместите снятые высевающие аппараты на хранение в
упаковку, защищающую от насикомых, например: в
пластиковые пакеты.

Null4:
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Рисунок 60
Снятие высевающего аппарата
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Регулировка высевающего аппарата

Регулировка пальчикового высевающего аппарата
Раздел “Регулировка высевающего аппарата щеточного типа”
начинается на стр. 60.

Регулировка щетки пальчикового высевающего 
аппарата
Щетка препятствует или уменьшает “задваивание” семян
(попадание двух семян в палец), но при очень агрессивном
действии может приводить к пропускам (отсутствие семян в
некоторых пальцах). При оптимальном расположении щетка
сводит к минимуму “задваивание” и пропуски семян.

См. Рисунок 61
Регулируемые щетки позволяют работать с различными
размерами семян. При помощи рычага  можно аккуратно
повернуть щетку в нужное положение.

Диапазон положений: 1-5 с делениями по центру каждого
положения, всего 9 делений, которые насечены на кожухе
высевающего аппарата (видны могут быть только цифры “1”
и “5”). Для равномерной густоты  щетинок следует
полностью повернуть рычаг против часовой стрелки (“1”),
отсчитать нужное количество делений и поместить рычаг в
заданное положение.

См. таблицу ниже для настройки положения щетки в
соответствии с размером и формой  семян. Цифры, указанные
в графе “положение щетки” соответствуют делениям на
внешнем кожухе высевающего аппарата.

Если на высевающем аппарате есть специальная наклейка,
еденицы для веса в фунтах одного мешка (80000 семян). См.
таблицу ниже.

Форма семян Вес мешка (80.000 семян) Кол-во семян на кг
Положение 
щетки

плоские семена 15,9 кг 5066 или менее 2

плоские семена 15,9 кг 5066 или более 3

плоские семена 20,4 кг 3920 или менее 1

плоские семена 20,4 кг 3920 или более 2

круглые семена 15,9 кг 5066 или менее 4

круглые семена 15,9 кг 5066 или более 5

круглые семена 20,4 кг 3920 или менее 3

круглые семена 20,4 кг 3920 или более 4

круглые семена 25,0 кг 3194 или менее 2

круглые семена 25,0 кг 3194 или более 3

круглые семена 29,5 кг 2709 или менее 1

круглые семена 29,5 кг 2709 или более 2

Null4:
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Примечание: Данные инструкции относятся к современным
пальчиковым высевающим аппаратам,
поставляемым с новыми пропашными сеялками
Great Plains. Щетки таких высевающих
аппаратов имеют встроенный регулировочный
рычаг. Если Вы работаете с более ранними
моделями пальчиковых высевающих аппаратов,
велика вероятность, что их щетки регулируются
посредством отвертки, а не рычага. В таком
случае, при регулировке щетки следует
ориентироваться на пронумерованные деления.
Не все высевающие аппараты имеют 9 делений.

Рисунок 61
Рычаг щетки пальчикового 
высевающего аппарата
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Вставка для пальчиковых высевающих аппаратов
См. Рисунок 62
Опорный диск имеет вставку “A”  для кукурузы и вставку
“C” для подсолнечника. Тестовые испытания показывают, что
данные вставки оптимально подходят для большинства
размеров семян. Кроме того, доступны другие типы вставок.
За помощью по вопросу установки новой вставки
рекомендуется обращаться в сервисный отдел дилера Great
Plains в Вашем регионе.

Идентификационный номер вставки указан на ее задней
стороне. Для замены втсавки требуется разобрать
высевающий аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно забивание и неравномерная
норма высева:
Будьте осторожны при работе с протравителем для семян,
добавками и прочими химикатами. Данные вещества могут
приводить  к  ухудшению  эффективности  и
преждевременному износу деталей высевающих аппаратов.
Если применение графитовой смазки необходимо, следует
использовать менее жесткий графит для точного высева
(Precision™ Planting)  или графит Great Plains. В целом,
семенные добавки Maxi, Captan и их аналоги имеют больше
преимуществ, чем графитовая смазка. Храните высевающие
аппараты таким образом, чтобы они были максимально
защищены от влаги, температурных воздействий, грызунов
и гнездования насекомых. Всегда обращайте внимание на
информацию на экране монитора работы высевающих
аппаратов и следуйте инструкциям в руководстве по
эксплуатации . Сравнивайте  действительный  и
предполагаемый расход семян. Всегда старайтесь
определить и устранить причину неполадок!

Конфигурация высевающего аппарата для 
подсолнечника
Проверьте конфигурацию пальчикового высевающего
аппарата в соответствии с размером семян. См. таблицу ниже.
См. “Сменный комплект пальчиковых дисков” на стр. 86,
где указаны инструкции по снятию и установке компонентов
высевающих аппаратов.

Стандартная конфигурация высевающих аппаратов для
подсолнечника соответствует размеру семян: №3 и №4. Более
крупные семена могут требовать конфигурации высевающих
аппаратов для кукурузы. Не рекомендуется использовать
пальчиковые высевающие аппараты для работы с семенами
сахарной кукурузы.

Конфигурация пальчиковых высевающих аппаратов для подсолнечника

Null4:

Размер семян подсолнечника
Семена сахарной 

кукурузы

Компонент высевающего аппарата
№4

≈ 16500 сем/кг
№3

≈ 14300 сем/кг
№2

≈ 12100 сем/кг
(длинные, узкие,  XL)

6600 сем/кг

 Комплект пальцев
343067

(12 пальцев, 
подсолнечник)

343067
(12 пальцев, 
подсолнечник)

343029
(12 пальцев, 
кукуруза)

Не рекомендуется для 
размера XL Опорный диск 342108

(вставка “С”)
342108

(вставка “С”)
342110

(вставка “А”)

 Блок щетки 343091
(блок без щетки)

343091
(блок без щетки)

343052
(регулируемый блок)

Null4:

Рисунок 62
Вставка пальчикового высевающего 

аппарата
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Регулировка высевающих аппаратов щеточного типа
См. начало на стр. 58.

Установка дисков высевающих аппаратов щеточного 
типа
Существует большой выбор семенных дисков для
высевающих аппаратов щеточного типа (см. “Семенные
диски” на стр. 107). Устанавливайте диски в соответствии с
типом и  разновидностью семян, а также с нормой высева.
Если требуется замена семенных дисков (высевающих
аппаратов), то перед загрузкой семян следует выполнить
следующие действия:
1. Возьмите 16 новых дисков, которые требуется

установить. Убедитесь, что все они соответствуют
используемому типу и разновидности семян и имеют
подходящее количество ячеек. Чтобы правильно
идентифицировать диски см. таблицу на стр. 107.

2. Если семенные ящики уже заполнены семенами, см.
“Удаление семян и прочистка системы” на стр. 74.

3. В случае замены пальчиковых высевающих аппаратов на
высевающие аппараты щеточного типа см. “Замена
высевающих аппаратов” на стр. 57.

См. Рисунок 63
4. Отсоедините привод высевающих аппаратов (стр. 34),

откройте защелку семенных ящиков (стр. 74) и снимите
ящики с каждого ряда.

5. Снимите две гайки-барашки , удерживающие
семенной диск на вале высевающего аппарата.

ОСТОРОЖНО! Протравмтель для семян:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. те с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Во время работы с
высевающими аппаратами выполняйте все меры
предосторожности, которые необходимы при обращении с
протравленными семенами. Используйте моющие средства,
рекомендуемые производителем химиката. Концентрация
любого протравителя для семян на внутренних стенках
высевающего аппарата может быть значительно выше, чем
в смеси с семенами. 
См. Рисунок 64
6. Сдвиньте диск со шпилек с резьбой и проденьте один

конец роликового штифта  на валу привода через
центральное отверстие диска.

См. Рисунок 65
7. После снятия семенного диска следует удалить любой

налет с внутренней поверхности высевающего аппарата,
а также осмотреть состояние щеток  и проверить
степень износа накладки . См. стр. 91.

8. Возьмите новый диск . Осмотрите ячейки на наличие
повреждений и убедитесь, что на внутренней
поверхности нет налета или грязи для полной “усадки”
диска на втулке .

9. Поверните диск стороной с ячейками (не обратной
стороной со спицами) к валу высевающего аппарата.
Повторите обратным образом алгоритм снятия диска,
описанный выше. Проденьте один конец роликового
штифта на валу привода через отверстие диска, затем
другой  конец и поместите диск на шпильки с резьбой.
Закрепите конструкцию двумя гайками-барашками.

10. Вращайте диск рукой против часовой стрелки, чтобы
убедиться, что он установлен ровно, а не под углом.

11. Поместите ящик на ряд и зафиксируйте его при помощи
защелки.

Null4:

Рисунок 63
Гайка-барашек семенного диска
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Рисунок 64
Снятие семенного диска
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Рисунок 65
Осмотр высевающего аппарата
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Регулировка уплотнителя семян
Сошники 30-ой серии можно сочетать с одним из двух
опционных уплотнителей семян.

Регулировка уплотнителя семян Keeton®

Опционный уплотнитель семян Keeton® из полимерного
материала  способен опускаться в семенную борозду. Он
захватывает семена на выходе из семяпровода и аккуратно
прижимает их ко дну борозды.

См. Рисунок 66
Уплотнитель имеет заданное натяжение, которое
рекомендовано для первого года эксплуатации. В
дальнейшем, при необходимости, можно подтягивать
натяжной винт . Натяжение уплотнителя не должно
превышать усилие, достаточное для подачи семян на дно
борозды.

Измерьте расстояние от земли до головки натяжного винта,
которое должно составлять 10,2 - 11,4 см. В случае
несоответствия значений ослабьте болты на крепеже и
выберите другие отверстия. Найдите положение, при котором
расстояние будет соответствовать указанному значению.

Блокировка уплотняющего колеса Seed-Lok®

Опционные уплотняющие колеса Seed-Lok® улучшают
контакт семян с почвой. Колеса подпружинены и не требуют
регулировки. Иногда, в условиях влажного и вязкого грунта,
когда на уплотняющие колеса налипает грязь, и это  приводит
к ряду проблем, можно воспользоваться функцией
блокировки колес.

См. Рисунок 67 (изображен аналогичный сошник 25AP без
дисков, боковых колес/рычагов и прикатывающих колес для
наглядности - блокировка/разблокировка не требует
снятия колеса)
Чтобы заблокировать колесо Seed-Lok®:

1. Поднимите сеялку. Установите замки цилиндров
подъема.

2. Поднимите блокировочную рукоятку  колеса
Seed-Lok® таким образом, чтобы упор рычага   мог
свободно вращаться.

3. Поверните упор рычага вбок (нейтральное
положение ). Отпустите блокировочную рукоятку .

4. Надавливайте снизу на колесо Seed-Lok®  до момента
срабатывания защелки рычага колеса .

Чтобы снять колесо Seed-Lok® с блокировки:

1. Поместите конец инструмента толщиной 1/4 дюйма в
отверстие  на рукоятке . Или поднимите колесо
вверх.

2. Поверните рукоятку по часовой стрелке (рычаг рукоятки
вверх) таким образом, чтобы защелка  колеса
Seed-Lok® разомкнулась, и колесо свободно опустилось
вниз.

3. Удерживая рукоятку в поднятом положении, поверните
верхнюю часть упора  под обеими сторонами
рукоятки   на конце рычага. Уберите инструмент.

1

Null4:

. Рисунок 66
Уплотнитель семян Keeton®

ОСТОРОЖНО! Острые края деталей:
Диски сошников могут иметь очень острую режущую
кромку. Будьте осторожны во время выполнения
регулировки. Чтобы настроить уплотнитель семян Keeton®,
опустите сеялку до уровня, когда сошники касаются земли.
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Null4:
Null4:
Null4:

Примечание: Поворачивайте упор рычага  под
регулировочной рукояткой, когда колесо
Seed-Lok® активно. Если упор не
установлен , то при контакте с каким-либо
твердым объектом во время работы может
произойти нежелательная блокировка.

Рисунок 67
Блокировка колеса Seed-Lok®
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Регулировка прикатывающего колеса
Прикатывающие колеса закрывают борозду и аккуратно
придавливают поверхность, что обеспечивает хороший
контакт семян с почвой и равномерную всхожесть. Колеса
свободно опускаются вниз из рабочего положения, что
обеспечивает равномерность уплотнения даже в том случае,
если рычаг сошника поднимается при столкновении с
препятствием.

См. Рисунок 68
Три параметра регулировки прикатывающих колес:

1. Давление на грунт (ниже)
2. Выравнивание по центру (стр. 62)

3. Расположение колес (стр. 63)
или угол (стр. 63)

Давление прикатывающих колес на грунт
Рукоятка  регулирует давление прикатывающих колес на
грунт, которое можно менять в зависимости от типа почвы и
условий эксплуатации.

• Поместите рукоятку вперед (по направлению движения),
чтобы уменьшить давление на грунт.

• Поместите рукоятку назад , чтобы увеличить давление
на грунт.

Примечание: Чем выше давление прикатывающих колес на
грунт, тем меньше давление основных
компонентов ряда, таких как например: сошник.
Высокое давление  прикатывающих колес может
требовать увеличения нагрузки на весь ряд. См.
стр. 52.

Выравнивание прикатывающих колес по центру
Если одно из прикатывающих колес следует по семенной
борозде, или если колеса не выровнены по центру борозды,
можно изменить угол  расположения прикатывающих
колес:

См. Рисунок 69
1. Определите на какое расстояние и в каком направлении

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

2. Поднимите сеялку и установите замки копирующих
колес и замки цилиндров подъема рамы. См. “Подъем
сеялки” на стр. 27 и См. “Установка замков
цилиндров” на стр. 29.

3. Выберите ориентиры на регулируемом сошнике и на
соседнем сошнике. Измерьте расстояние между ними.

4. Ослабьте болты с шестигранной головкой ,  (1/2
дюйма).

Примечание: Не ослабляйте какие-либо болты перед двумя
задними болтами с шестигранной головкой.

5. Поверните шестигранную ексцентрическую шайбу
под передним болтом с шестигранной головкой  и
настройте необходимое положение колес
относительно ориентиров.

6. Затяните оба болта с шестигранной головкой , .

Null4:

Рисунок 68
Регулировка прикатывающих колес
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Рисунок 69
Выравнивание прикатывающих колес 

по центру

1

23

4

1

2 3

4
3

2 3



Great Plains Manufacturing, Inc. Регулировка 63

2013-03-29 401-832M-RUS

Расположение прикатывающих колес
См. Рисунок 70
В отличие от конструкции “литых, регулируемых” колес
прикатывающие колеса имеют на опоре  два отверстия с
резьбой под болт .
Примечание: Несмотря на то, что для прикатывающих колес,

располагающихся со смещением по отношению
друг к другу, используется такой же самый
сварной узел, как и для колес с регулируемым
углом расположения (ниже), болт всегда должен
находиться в отверстии “2”  на их опоре  под
два положения. Болт не может быть перемещен
на отверстие “1” или “3”.

Положение прикатывающих колес со смещением по
отношению друг к другу регулируется на заводе и является
оптимальным для пропускания пожнивных остатков. Если
условия работы требуют изменения расположения
прикатывающих колес в первую очередь следует выполнить
тестовую настройку одного ряда. Чтобы изменить положение
прикатывающих колес:
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема. См. “Установка замков цилиндров” на стр. 29
и “Замки цилиндров подъема рамы” на стр. 73.

2. Снимите болт , втулки  и гровер  с левого
прикатывающего колеса .

3. Переместите колесо в следующее из двух крепежных
отверстий.

4. Установите на место болт, гровер и втулки. Затяните.
Null4:

Угол расположения прикатывающего колеса
В условиях сухого  и твердого грунта может требоваться
боронование/рыхление поверхности закрытой семенной
борозды.  В соответствии с заводскими настройками литые
прикатывающие колеса имеют угол расположения:
4 (максимальное рыхление). Если почвенные условия в
Вашем регионе требуют уменьшения степени рыхления, есть
два дополнительных положения: 2 (небольшое рыхление) и
0 (отсутствие рыхления). Чтобы изменить степень рыхления
поверхности над закрытой бороздой:
См. Рисунок 71
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема. См. “Установка замков цилиндров” на стр. 29
и “Замки цилиндров подъема рамы” на стр. 73.

2. Снимите болт , гровер  и втулки
прикатывающего колеса .

3. Снимите болт , шайбу  и шестигранную гайку  с
литого узла .

4. Поместите  рожковый гаечный ключ (3/4 дюйма) на
выступ  литого узла. Поверните узел таким образом,
чтобы выровнять отверстие, соответствующее нужному
углу (4, 2 или 0), с отверстием на крепежной опоре
прикатывающего колеса  (для каждого угла - только
одна группа отверстий).

5. Когда отверстия совмещены, установите болт  и
шайбу . Закрепите шестигранной гайкой .

6. Установите прикатывающее колесо.
Если не удается настроить колеса  таким образом, чтобы они
эффективно закрывали семенную борозду, возможно,
требуется другой тип колес для почвенных условий в Вашем
регионе. Существует большой выбор прикатывающих колес.
По вопросу приобретения обращайтесь к дилеру компании
Great Plains.
Metadata: End of “Adjustments”.

Null4:

Рисунок 70
Расположение прикатывающих колес
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Рисунок 71
Настройка степени рыхления 
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Выявление и устранение неисправностей

Проблемы, связанные с нормой высева
Начиная работать с новой сеялкой, новыми семенами или
меняя норму высева, всегда проверяйте данные, выводимые
на экран монитора в кабине трактора, путем раскапывания
семенной борозды. Это позволяет убедиться в правильности
настроек для работы с используемой нормой высева. Не
следует полагаться на данные монитора, если они не
проверены.

При запуске на дисплее монитора PM400 могут появляться
непонятные сигнальные оповещения и данные. Необходимо
найти и устранить причину появления таких сообщений,
чтобы проверить правильность настроек привода сеялки для
работы с используемой нормой высева, а также чтобы
исключить ложное срабатывание сигнальных оповещений
монитора PM400. 

Прежде чем обратиться к таблицам по выявлению и
устранению проблем, связанных с монитором или нормой
высева, рекомендуется ознакомиться с приведенной ниже
схемой в помощь для определения причины неполадок.
Чтобы правильно распознать проблему, важно установить,
как именно сеялка распределяет материал в почве. Всегда
открывайте и осматривайте семенную борозду для проверки
нормы высева.

Metadata: End of “Planting Rate Problems“ Null4:

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

Нет: Проверьте правильность подбора звездочек коробки передач. См. также 
пункты: “Слишком низкая норма высева” или “Слишком высокая норма 
высева” в таблицах по выявлению и устранению неисправностей.

Да: См. пункт 2.

2. Норма, выводимая на экран
монитора составляет 12 от
действительной нормы или
превышает действительную
норму в 2 раза?

Нет: См. пункт 3.

Да: Причиной может быть неправильно указанное междурядье в системе
монитора работы высевающих аппаратов. Пример: 38 см вместо 76 см.
Следует исправить значение междурядья на экране монитора PM400.

Значение действительной нормы может также значительно отличаться от
заданного значения, если  используется неверный диапазон звездочек.
Проверяйте правильность подбора звездочек привода в соответствии с
таблицами норм высева.

3. Норма высева, отображаемая
на экране монитора, очень
близка к заданной норме?

Нет: Проверьте правильность подбора звездочек привода в соответствии с 
таблицами норм высева. См. пункты “Слишком низкая норма высева” или 
“Слишком высокая норма высева” в таблицах по выявлению и устранению 
неисправностей.

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

См. также: Руководство по эксплуатации монитора 
DICKEY-john® PM400, раздел “Выявление и устранение 
неисправностей, сигнальные оповещения”.

Рекомендуемая проверка семенной борозды
Обработайте небольшой участок поля, остановите машину и
раскопайте семена; или зафиксируйте прикатывающие
колеса в поднятом положении и начните сеять, тогда борозда
останется открытой.

Измерьте расстояние между семенами в борозде и сравните
среднее значение с междурядьем, указанным в таблице для
используемой нормы высева.
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Таблицы по выявлению и устранению проблем, связанных с нормой высева
Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Способ решения

Низкая норма 
высева на всех 
рядах

Норма высева не подходит Проверьте норму по справочнику норм

Используемые валы или звездочки привода не 
подходят

Проверьте число зубцов звездочек привода и 
расположение ВЕДУЩИХ и ВЕДОМЫХ деталей.

Не подходят звездочки нормы высева Проверьте число зубцов звездочек нормы высева и 
расположение ВЕДУЩИХ и ВЕДОМЫХ деталей.

Размер семян: значение нормы верное, но 
неправильный расчет. Очень мелкие семена 
(например: сорго) могут плохо распознаваться 
датчиком.

Проверяйте норму путем раскапывания семенной 
борозды.

Пальчиковый высевающий аппарат: изношенные 
или неправильно настроены щетки.

Настройте щетки (стр. 58). Проверьте степень износа, 
если не удается настроить норму путем регулировки 
щеток.

Пальчиковый высевающий аппарат: вставка не 
подходит для используемого типа семян

Свяжитесь с дилером Great Plains, чтобы подобрать 
подходящую вставку.

Пальчиковый высевающий аппарат: слишком 
высокая скорость движения для 6-пальчикового 
высевающего аппарата

Установите 12-пальчиковые высевающие аппараты.

Высевающий аппарат щеточного типа: наличие 
пустых ячеек семенного диска (пропуски) ввиду 
использования клейкого протравителя, который не 
позволяет семенам быстро заполнять ячейки диска.

Следует увеличить количество семенной смазки.

Высевающий аппарат щеточного типа: наличие 
пустых ячеек семенного диска (пропуски) ввиду 
тяжелых почвенных условий, при которых семена 
выпадают из дисков.

Следует уменьшить скорость движения.

Высевающий аппарат щеточного типа: наличие 
пустых ячеек семенного диска (пропуски) ввиду 
слишком высокой скорости вращения дисков, что 
препятствует заполнению ячеек.

Следует уменьшить скорость движения или 
установить семенные диски с бóльшим количеством 
ячеек.

Высевающий аппарат щеточного типа: наличие 
пустых ячеек семенного диска (пропуски) ввиду 
слишком крупного размера семян.

Установите семенные диски, подходящие для размера 
используемых семян.

Высевающий аппарат щеточного типа: семена не 
поступают из дисков в семяпровод, а переносятся 
за область выброса семян. Причиной может быть 
статическое электричество, под воздействием 
которого мелкие и легкие семена могут прилипать 
к ячейкам дисков и не поступать в семяпроводы.

Графитовый компонент средства Ezee Glide Plus 
помогает решить данную проблему. Следует увеличить 
количество Easy Glide Plus и/или более тщательно 
смешивать семена с графитовой смазкой.

Неправильное давление пружины колеса 
контактного привода

Настройте правильное давление пружины, см. стр. 73.

Неправильное расположение датчика скорости. Убедитесь, что датчик скорости располагается на 
расстоянии 1,6-3,2 мм от колеса. Нарушение 
рекомендуемой дистанции может приводить к 
нестабильному сигналу датчика скорости и, как 
следствие, к искажению значения нормы высева на 
экране монитора.

Неправильный коэффициент датчика скорости Следует выполнить калибровку датчика скорости в 
соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации монитора работы высевающих 
аппаратов PM400.
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Низкая или 
нулевая норма 
высева, одна 
боковая секция

Относится только к контактному приводу:
несовпадение настроек нормы высева правой и 
левой секции

Убедитесь, что настройки нормы высева на обоих 
секциях идентичны, и что звездочки правильно 
располагаются на ВЕДУЩИХ/ВЕДОМЫХ валах.

Относится только к контактному приводу:
несовпадение настроек звездочек привода для 
левой и правой секции.

Убедитесь, что настройки звездочек привода 
идентичны для обоих секций, и что звездочки 
правильно располагаются на ВЕДУЩИХ/ВЕДОМЫХ 
валах.

Проскакивание цепи на промежутке от контактного 
привода до боковой секции

Проверьте длину провисания цепи.
Если цепь изношена, следует ее заменить.

Блокировка контактного привода Требуется разблокировать привод боковой секции 
(стр. 40).

Повреждение цепи или срез штифта в контактном 
приводе

Следует осмотреть и выполнить ремонт системы 
привода.

Низкая или 
нулевая норма 
высева, один 
ряд

Высевающий аппарат не подключен. Проверьте расположение и сцепление муфты (стр. 34).

Пропуски или нулевая норма высева в следствие 
пропусков или повреждения цепи.

Проверьте степень износа цепи, натяжных роликов, 
степень провисания и общее состояние цепи (стр. 95).

Семенной датчик перекрыт. Норма высева 
правильная, но показания датчика ниже.

Следует прочистить семяпровод (стр. 75).

Пальчиковый высевающий аппарат: сломан палец Требуется ремонт высевающего аппарата.

Пальчиковый высевающий аппарат: не 
отрегулирована корончатая гайка

Настройте регулировочную гайку в высевающем 
аппарате до 2,5 - 2,8 Н-м (22 - 25 дюймофунтов), см. 
стр. 58.

Высевающий аппарат щеточного типа: 
используемый семенной диск не подходит

Убедитесь, что на всех рядах установлены одинаковые 
семенные диски.

Высевающий аппарат щеточного типа: пропуски в 
результате попадания мусора в ячейку диска

Осмотрите диск и удалите инородный объект.

Инородный объект в семенном ящике. Требуется прочистить семенной ящик (стр. 74).

Закончились семена. Требуется заполнить семенной ящик(-и).

Забивание семяпровода. Следует прочистить семенную трубку. Запрещается 
пользоваться задним ходом и выполнять крутые 
развороты при заглубленных сошниках.

Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Способ решения
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Слишком высокая норма высева

Проблема Причина Способ решения

Высокая норма 
высева на всех 
рядах

Норма высева не подходит Проверьте норму по справочнику норм

Относится только к контактному приводу: 
используемые валы или звездочки привода не 
подходят

Проверьте число зубцов звездочек привода и расположение 
ведущих и ведомых деталей.

Относится только к контактному приводу: 
используемый звездочки нормы высева или 
валы не подходят

Проверьте число зубцов звездочек нормы высева и 
расположение ведущих и ведомых деталей.

Пальчиковый высевающий аппарат: два 
семечка в одном пальце (задваивание) ввиду 
слишком мелкого размера семян.

Обратитесь к дилеру Great Plains по вопросу подбора 
подходящей накладки. Кроме того, рассмотрите 
возможность перехода на высевающие аппараты щеточного 
типа.

Пальчиковый высевающий аппарат: проверьте 
степень износа опорного диска.

Пальчиковый высевающий аппарат: может 
ослабнуть натяг пружин пальцев.

Высевающий аппарат щеточного типа: пустые 
ячейки семенных дисков ввиду спутывания 
ворса щетки.

Высевающий аппарат щеточного типа: два 
семечка в одной ячейки (задваивание) ввиду 
слишком крупного размера ячеек для семян

Установите семенные диски с меньшим размером ячеек.

Может происходить ложное срабатывание 
сигнальных оповещений или несовпадение 
действительной и заданной нормы высева, 
если на мониторе высевающих аппаратов 
количество рядов, междурядье или активные 
сошники указаны неверно

При выявлении неисправностей, связанных с нормой высева 
всегда  в первую очередь проверяйте правильность настроек 
монитора работы высевающих аппаратов и конфигурацию 
сеялки.

Требуется другое количество ячеек семенного 
диска

Установите подходящие сменные диски или настройте 
норму, подходящую для используемых дисков (если в 
пределах диапазона).

Неправильное расположение датчика 
скорости. 

Убедитесь, что датчик скорости располагается на 
расстоянии 1,6-3,2 мм от колеса. Нарушение рекомендуемой 
дистанции может приводить к нестабильному сигналу 
датчика скорости и, как следствие, к искажению значения 
нормы высева на экране монитора.

Неправильный коэффициент датчика скорости Следует выполнить калибровку датчика скорости в 
соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации монитора работы высевающих аппаратов 
PM400.

Высевающий аппарат щеточного типа: 
задваивание, диски не подходят для 
используемого типа или размера семян

Используйте диски, подходящие для типа и размера семян.

Липкие семена: избыток протравителя для 
семян

Следует увеличить количество семенной смазки.

Высокая норма 
высева, одна 
боковая секция

Относится только к контактному приводу:
несовпадение настроек нормы высева для 
правой и левой секций

Убедитесь, что настройки нормы весева идентичны для 
обоих секций, и что звездочки правильно располагаются на 
ВЕДУЩИХ/ВЕДОМЫХ валах.

Относится только к контактному приводу:
несовпадение настроек звездочек привода 
правой и левой секций .

Убедитесь, что настройки привода идентичны для обоих 
секий, и что звездочки правильно располагаются на 
ВЕДУЩИХ/ВЕДОМЫХ валах.

Высокая норма 
высева, один 
ряд

Слишком большое количество ячеек 
семенного диска.

Установите подходящий семенной диск.

Высевающий аппарат щеточного типа: 
изношенные щетки, пропускающие слишком 
большое количество семян

Замените изношенные щетки на новые.
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Проблемы, связанные с нормой высева

Проблема Причина Способ решения

Сигнальные 
оповещения

Может происходить ложное срабатывание 
сигнальных оповещений или несовпадение 
действительной и заданной нормы высева, 
если на мониторе работы высевающих 
аппаратов количество рядов, междурядье или 
активные сошники указаны неверно

При выявлении неисправностей, связанных с нормой 
высева всегда  в первую очередь проверяйте правильность 
настроек монитора работы высевающих аппаратов и 
конфигурацию сеялки.

Требуется другое количество ячеек семенного 
диска

Установите подходящие сменные диски или настройте 
норму, подходящую для используемых дисков (если в 
пределах диапазона).

Неправильное расположение датчика 
скорости. 

Убедитесь, что датчик скорости располагается на 
расстоянии 1,6-3,2 мм от колеса. Нарушение рекомендуемой 
дистанции может приводить к нестабильному сигналу 
датчика скорости и, как следствие, к искажению значения 
нормы высева на экране монитора.

Неправильный коэффициент датчика 
скорости

Следует выполнить калибровку датчика скорости в 
соответствии с инструкциями в руководстве по 
эксплуатации монитора работы высевающих аппаратов 
PM400.

На одном ряду 
семена 
располагаются 
недостаточно 
глубоко или 
остаются на 
поверхности

Повреждение нижней части семенной трубки. Следует заменить семенную трубку. Избегайте резкого 
опускания сеялки, опускайте ее при движении вперед.

Сошник, высевающий по следу от колеса, не 
проникает в грунт.

Следует увеличить силу давления пружин на 
параллелограммном креплении сошников.

Недостаточная глубина работы сошника. Измените настройки боковых колес, регулирующих глубину 
работы сошника.

Выявление и устранение неисправностей, связанных с системой внесения удобрений

Проблема Причина Способ решения

Отсутствие подачи 
материала на всех рядах 
сеялки

Скопление материала в зонах 
перегибов или сдавливания шлангов.

Следует увеличить давление в трубопроводе (стр. 42).

Влага в бункере может стать 
причиной сгущения удобрений над 
дозатором.

Следует прочистить бункер (стр. 74).

Отсутствие материала в системе. Следует наполнить бункер удобрениями.

Забивание одного или 
нескольких шлангов над 
воздушной камерой.

Слишком высокая/низкая скорость 
вращения вентилятора.

Проверьте/настройте скорость вращения вентилятора.

Возможна утечка воздуха Проверьте систему на интервале от воздушной камеры до 
верхней зоны высевающего аппарата минеральных 
удобрений на наличие утечки воздуха.

Сбой на 1-м, 2-х, 3-х 
выходах или более (как 
на смежных, так и на 
удаленных выходах). 
Возможно перемещение 
затора с одного выхода 
на другой.

Наличие инородного объекта на дне 
воздушной камеры.

Следует прочистить воздушную камеру.
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Выявление и устранение неисправностей, связанных с системой внесения протравителя

Проблема Причина Способ решения

Неправильная 
норма внесения 
материала на 
всех рядах

Скорость не соответствует параметрам, 
указанным в таблицах, или норме калибровки.

Скорость должна соответствовать заданным параметрам, 
или требуется определить новое значение для дозатора. 
Норма подачи протравителя для семян практически 
полностью зависит от положения створки дозатора 
(регулируемой посредством круглой ручки и шкалы), 
которое настраивается для определенной скорости 
движения. Если фактическая скорость выше, то норма 
внесения протравителя будет ниже и наоборот.

Неправильная 
норма, один ряд

Параметры дозатора не совпадают с 
настройками на остальных рядах.

Требуется калибровка створки дозатора

Низкая норма, 
один ряд

Пропуски муфты или цепи Проверьте расположение и сцепление муфты. Проверьте 
длину провисания цепи.

Нулевая норма, 
один ряд

Отсутствует сцепление с муфтой дозатора.

Повреждение цепи к валу высевающего 
аппарата.

Забивание створки дозатора.

Общие рекомендации по выявлению и устранению неисправностей

Проблема Причина Способ решения

Сигнальные 
оповещения о 
проблемах, 
связанных с 
нормой высева

См. “Таблицы по выявлению и устранению проблем, связанных с нормой высева” на стр. 65.

Слишком много 
семян в остатке

См. “Таблицы по выявлению и устранению проблем, связанных с нормой высева” на стр. 65.

Размер поля не соответствует указанным 
параметрам.

После проверки настроек для нормы высева, проверьте 
географические параметры.

Слишком большое расстояние между 
засеваемыми полосами на поле.

Следует отрегулировать маркеры, стр. 49.

Слишком 
большой расход 
семян

См. “Таблицы по выявлению и устранению проблем, связанных с нормой высева” на стр. 65.

Размер поля не соответствует указанным 
параметрам.

После проверки настроек для нормы высева, проверьте 
географические параметры.

Засеваемые полосы располагаются внахлест.
Неправильная форма поля.

Следует отрегулировать маркеры, стр. 49.

Наличие 
незасеянных 
рядов

Если не сработали датчики забивания, 
проверьте забивание семенной трубки 
сошника

Неравномерное 
расстояние между 
семенами в 
борозде

См. “Таблицы по выявлению и устранению проблем, связанных с нормой высева” на стр. 65.

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Используются неочищенные семена. Используйте очищенные семена.

Повреждение семенной трубки Осмотрите семенную трубку; выполните ремонт или 
замену.

Забивание прикатывающего колеса Seed-Lok® Заблокируйте прикатывающее колеса Seed-Lok®, стр. 61.

Диски сошника не вращаются. См. “Затруднено вращение дисков сошника” в данном 
разделе.

Забит семяпровод сошника. Поднимите сеялку, освободите нижнюю часть 
семяпровода и удалите затор.

Износ/коррозия звездочек и/или роликов цепи 
или подшипников.

Проверьте и замените изношенные/заржавленные 
звездочки или ролики цепи.

Недостаточное количество семенной смазки См. “Смазка для семян” на стр. 104.
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Сеялка 
складывается/ 
раскладывается 
не полностью

Цилиндры складывания сбились с фазы Требуется выполнить рефазирование цилиндров, см. 
стр. 30

Наличие воздуха в гидравлических шлангах Стравите воздух из гидравлики складывания, см. стр. 93

Неравномерная 
глубина заделки 
семян

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Слишком высокая влажность почвы. Подождите, пока почва немного подсохнет.

Глубина работы колтера настроена 
неправильно.

См. рекомендации по настройке колтеров и отрегулируйте 
колтер, устанавливаемый на сошник.

Неправильно настроена пружина, 
регулирующая давление сошника на грунт. 

Следует настроить давление сошников на грунт (стр. 51).

Повреждение семяпроводов. Проверьте семяпроводы на наличие повреждений.

Сошник не проникает в углубления. Настройте сошник, см. инструкции на стр. 51.

Крупнокомковая почва. Следует повторно обработать поле.

Давление и положение уплотнителя семян не 
отрегулированы. 

См. “Регулировка уплотнителя семян” на стр. 61.

Забивание 
прикатывающих 
колес или 
сошников

Слишком высокая влажность почвы. Подождите, пока почва немного подсохнет.

Слишком высокое давление сошников на 
грунт

Следует уменьшить давление сошников на грунт.

Слишком большая глубина работы колтеров, 
что приводит к подъему лишнего грунта и 
влаги на поверхность.

Проверьте параметры настройки колтеров.

Передняя и задняя части сеялки не 
выровнены. 

Проверьте высоту дышла, см. стр. 19

Движение задним ходом при заглубленных 
сошниках.

Следует очистить сошники и прикатывающие колеса от 
грязи и проверить на наличие повреждений.

Повреждение подшипников дисков. Замените подшипники дисков.

Износ дисков сошника. Замените диски сошника

Износ/повреждение чистиков. Боковые колеса 
сошника настроены неправильно.

Требуется настроить боковые колеса регулирования 
глубины высева

Затруднено 
вращение дисков 
сошника

Сошник забит грязью. Следует прочистить сошник.

Слишком высокая влажность почвы. Подождите, пока почва немного подсохнет.

Боковые колеса сошника настроены 
неправильно

См. “Регулировка боковых колес сошника” на стр. 54.

Повреждение подшипников дисков. Замените подшипники дисков.

Искривление рамы сошника. Следует заменить раму сошника.

Частичное забивание семенной трубки 
сошника.

Поднимите сеялку, освободите нижнюю часть семенной 
трубки и выполните прочистку.

Прикатывающие 
колеса плохо 
закрывают 
семенную борозду

Неправильно настроена рукоятка пружины См. “Регулировка прикатывающего колеса” на стр. 62.

Недостаточное давление сошника на грунт См. “Давление сошников на грунт” на стр. 52.

Колеса не подходят для условий 
эксплуатации. 

Клиновидные колеса хорошо подходят для работы во 
влажных условиях при небольшом междурядье. Колеса с 
круглой кромкой подходят для широкого междурядья и 
более сухой почвы. 

Передняя и задняя части сеялки не 
выровнены. 

Проверьте высоту дышла

Прикатывающие колеса не выровнены 
относительно сошника.

Требуется выровнять прикатывающие колеса (стр. 62).

Забивание 
трубопровода от 
воздушной 
камеры до 
рядков

Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора.

Требуется увеличить скорость вращения вентилятора.

Неправильное подсоединение шлангов, 
провисание или перекручивание

При разложенной сеялке следует расположить шланги в 
форме буквы “S” на держателях, без глубоких провисаний.

Общие рекомендации по выявлению и устранению неисправностей

Проблема Причина Способ решения
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Metadata: End of “General Troubleshooting“General Troubleshooting“Troubleshooting”

Сеялка не 
опускается

Убедитесь, что шланги подачи и слива 
правильно подсоединены к клапанам 
трактора.

Рама сеялки 
поднимается или 
опускается 
медленно

Следует понизить давление в гидравлических шлангах 
трактора. Минимальное рабочее давление для трактора: 
10.340 кПа.

Во время операции поместите гидрорегулятор трактора в 
нейтральное положение. См. руководство по эксплуатации 
трактора.

Скачкообразное 
или 
неравномерное 
движение во 
время подъема

Возможно, требуется стравливание воздуха из 
гидравлической системы. 

Сеялка не 
поднимается

Гидравлика трактора пропускает масло. Настройте 
гидрорегулятор. См. руководство по эксплуатации 
трактора. 

Гидравлика 
маркера не 
работает или 
работает плохо

Переключатель “Маркер/Складывание” в 
положении “Складывание” или “Выкл.”(OFF).

Необходимо поместить гидрорегулятор в положение 
“Маркер”. Переключите контур трактора на нейтральный 
или “плавающий” режим.

Утечка воздуха или масла на фитингах или 
соединениях шлангов.

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

Низкий уровень гидравлической жидкости 
трактора.

Проверьте уровень масла трактора

Возможно, ослабли или слетели болты или 
зажимы.

Проверьте все болты и зажимы.

Забит игольчатый клапан Откройте игольчатый клапан, медленно сложите и 
разложите маркеры и отрегулируйте игольчатый клапан, 
см. стр. 49.

Забит игольчатый клапан(-ы) на клапане 
последовательности.

Откройте игольчатые клапаны, медленно сложите и 
разложите маркеры и отрегулируйте игольчатые клапаны, 
см. стр. 49.

Диск маркера не 
оставляет след

Недостаточное провисание цепей системы 
складывания маркера, в результате чего диск 
маркера не опускается в углубления на 
поверхности поля. 

Максимальное опускание маркера должно быть 
ограничено отверстием в штоковой плоскости цилиндра 
маркера, см. стр. 49.

Следует перевернуть диск маркера обратной стороной для 
большего выноса грунта на поверхность.

Общие рекомендации по выявлению и устранению неисправностей

Проблема Причина Способ решения



401-832M-RUS 2013-03-29

72 YP1630F Great Plains Manufacturing, Inc.

Обслуживание и смазка

Обслуживание
Надлежащее обслуживание и текущий ремонт являются
залогом длительной службы орудия. Тщательная и регулярная
проверка позволяет избежать дорогостоящего обслуживания,
простоя и ремонта. 

Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ
зажигания перед началом регулировки или технического
обслуживания. 

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

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

1. Через несколько часов эксплуатации, проверяйте все
болты орудия, они должны быть  плотно затянуты.

2. Устраняйте избыточное провисание цепей. При
необходимости, очищайте и смазывайте все роликовые
цепи.

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

4. Регулируйте положение чистиков дисков.

5. Регулярно удаляйте грязь с поверхности сеялки.
Тщательный уход продлевает срок службы орудия и
снижает частоту обслуживания и ремонта.

6. Смазывайте сеялку в соответствии с разделом “Смазка”
на стр. 98.

7. Следует обновлять изношенные, поврежденные или
потертые наклейки с информацией по технике
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилера
Great Plains.

Null4:

OFFВЫКЛ.
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Замки цилиндров подъема рамы
См. Рисунок 72
Замки центральной рамы  предназначены для блокировки
сеялки в частично или полностью поднятом положении для
выполнения сервисных работ.

Данные замки не требуются во время осуществления
транспортировки. Когда сеялка полностью сложена, замки
боковых секций на дышле удерживают центральную секцию
орудия в поднятом положении.

Установка замков подъема центральной секции
1. Снимите замки  с места их хранения.
2. Поднимите разложенную сеялку.

3. Установите замки на выдвинутые штоки цилиндров .

Снятие замков подъема центральной секции
1. Поднимите разложенную сеялку для того, чтобы можно

было снять замки.
2. Поместите замки на их место для хранения.

Null4:

Пружины контактного привода
Если привод высевающих аппаратов или колесо контактного
привода системы внесения удобрений теряет контакт с
поверхностью поля, следует проверить параметры пружины.
Заводские настройки:

Не рекомендуется менять заводские настройки.
Null4:

Null4:

Рисунок 72
Замок подъема центральной рамы

2

1

1

1

2

438,2 мм 1,5 мм
между центральными линиями штифтов

338,1 мм 1,5 мм
от центральной линии штифта у основания пружины до  
границы между упором пружины и регулировочной 
гайкой

Null4:

Рисунок 73
Пружина контактного привода

1

2

1

2



74 YP1630F Great Plains Manufacturing, Inc.

401-832M-RUS 2013-03-29

Удаление материала и прочистка 
системы
Следующие операции немного отличаются:

• Удаление семян и прочистка системы (стр. 74)

• Удаление удобрений и прочистка системы (стр. 76)

• Удаление протравителя для семян и прочистка системы
(опция) (стр. 81)

ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
Используйте защитное оборудование, предназначенное для
работы с материалом, удаляемым из системы. При выгрузке
обычно образуется больше пыли, чем во время загрузки
материала. Частицы пыли даже от непротравленных семян
могут быть причиной механического раздражения глаз или
затруднения дыхания.

Удаление семян и прочистка системы
Прочистка семенного ящика
1. Если семенной ящик заполнен более, чем на 13, снимите

крышку и удалите такое количество семян, чтобы
осталось менее 13 от всего объема ящика. Небольшое
количество семян можно собрать в крышку семенного
ящика.

См. Рисунок 74
2. Отсоедините муфту высевающего аппарата  (см.

стр. 34). Если не получается полностью освободить
муфту, поместите поперечный штифт на поверхность
вала, а не в узкие упоры.

3. Откройте заднюю защелку .

4. Наклоните ящик вперед и снимите его с крюков .

5. Если в ящике остается большое количество семян,
ссыпьте их в крупный контейнер. Если в ящике осталось
небольшое количество семян, переверните ящик
крышкой вниз, как показано на рисунке, см. Рисунок 75.

6. Аккуратно встряхните семенной ящик/высевающий
аппарат, чтобы семена высыпались из впуска
высевающего аппарата. В случае сбора семян на крышку
ящика, откройте заднюю защелку, чтобы отсоединить
крышку. См. описание по обращению с крышкой на
стр. 33.

7. Следует выполнить прочистку высевающего аппарата
(см. две следующие темы).

Null4:

Null4:

Рисунок 74
Пустой семенной ящик
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Null4:

Рисунок 75
Пустой семенной ящик и высевающий 

аппарат
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2
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Прочистка пальчикового высевающего аппарата
8. Следует выполнить прочистку семенного ящика (см.

“Прочистка семенного ящика” на стр. 74).

9. Поместите семенной ящик/высевающий аппарат в
вертикальное положение.

10. Поверните ведущий вал высевающего аппарата
посредством одного или нескольких полных оборотов
ремня, чтобы удалить семена из камеры ремня. Для
регулярной прочистки, как правило, не требуется
снимать и разбирать пальчиковый высевающий аппарат.
Дополнительные инструкции по обслуживанию
пальчикового высевающего аппарата см. на стр. 83.

11. Установите семенной ящик на сошник.

Прочистка высевающего аппарата щеточного типа
12. Следует выполнить прочистку семенного ящика (см.

“Прочистка семенного ящика” на стр. 74).

13. Поместите семенной ящик/высевающий аппарат в
вертикальное положение.

14. Поверните ведущий вал высевающего аппарата против
часовой стрелки посредством одного или нескольких
полных оборотов семенного диска, чтобы удалить все
семена из высевающего аппарата.

15. Снимите семенной диск (см. стр. 60). Удалите из камеры
остатки семян.

16. Поместите семенной диск на место (или установите
новый диск).

17. Установите семенной ящик на сошник.

Null4:

Прочистка семяпровода
Семенной датчик может быть перекрыт в семяпроводе слоем
пыли, грязи или семенной протравки, что будет приводить к
искажению информации о норме высева на экране монитора.

Пропашная сеялка имеет щетку для чистки семяпроводов
(каталожный номер Great Plains: 891-259C).

Если высевающий аппарат щёточного типа пуст, снимите
семенной диск и поместите щетку в семяпровод сверху. Когда
сеялка в поднятом положении, можно также помещать щетку
снизу семяпровода, независимо от типа высевающего
аппарата и степени его наполнения семенами.

Null4:

Null4:

Рисунок 76
Камера высевающего аппарата 

щеточного типа

Null4:

Рисунок 77
Щетка для прочистки семяпровода
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Удаление удобрений и прочистка системы
По окончанию работы, как правило, часть удобрений
остается в системе:  в бункере, в воздушной камере, а также
небольшое количество материала остается в шлангах.

Удаление удобрений из системы
Процесс очистки системы от удобрений включает два этапа.

A. Удаление удобрений из воздушной камеры и  бункера.

B. Выдувание удобрений из трубопровода к рядам.

ПРИМЕЧАНИЕ! Угроза загрязнения окружающей среды:
Агрохимикаты могут быть опасны (включая семенную
протравку и компоненты удобрений). При неправильном
обращении, они могут причинить серьезный вред человеку,
животным, растениям, почве или объектам собственности.
Соблюдайте все предписания производителя и прочие
требования по использованию и обращению с удобрениями. 

См. Рисунок 78

1. Поместите сеялку на поверхность, подходящую для
сбора оставшихся удобрений под каждым рядом.

2. Поместите брезент или ведра под трубки для удобрений,
расположенные на колтерах.

3. Сначала, откройте калибровочную створку . Возможно
высыпание небольшого количества удобрений на брезент
или в ведро.

4. Затем откройте прочистную створку . Должны
высыпаться все удобрения, содержащиеся в бункере.

5. Установите калибровочную рукоятку (см. Справочник
норм). Запустите вариатор и настройте значение шкалы
выше 50. Поворачивайте рукоятку до полного высыпания
материала  из области створок.

6. Запустите гидровентилятор, настройте рабочее давление
в трубопроводе.

7. Когда удобрения перестанут поступать из калибровочной
и прочистной створок, закройте эти створки.

8. Когда материал перестанет поступать из трубки на
каждом ряду, следует выключить вентилятор.

9. Если не планируется повторный запуск сеялки в течение
длительного периода, следует выполнить операции,
описанные в разделе “Тщательная очистка системы
внесения удобрений” на стр. 77.

10. Уберите сеялку из зоны очистки системы от материала и
соберите удобрения.

11. Откройте прочистную и калибровочную створки.
Оботрите створки и нижнюю часть дозатора.

12. Закройте створки. Для временной парковки или
транспортировки следует полностью закрывать створки.
При подготовке к длительному хранению закрывайте
створки таким образом, чтобы эластичное уплотнение
едва касалось кожуха дозатора – это обеспечит стекание
конденсата. Не оставляйте створки открытыми во
избежание проникновения насикомых.

Null4:

Null4:

Рисунок 78
Створки высевающего аппарата 

открыты

1 2

ВНИМАНИЕ! Пыль и испарения химикатов:
Используйте респиратор или любое другое защитное
оборудование, предусмотренное производителем химиката.
Помните об угрозе контакта с пылью и испарениями при
прочистке емкостей для удобрений.

ВНИМАНИЕ! Застревание в бункере/удушье:
Никогда не спускайтесь в бункер для выполнения текущих
операций.
Никогда не снимайте сетку.
? Бункер, наполненный
материалом полностью или
частично, может стать опасной
ловушкой. Существует угроза
погружения с головой в удобрения
или попадания в бескислородное
пространство, в результате чего
может наступить удушье в
течение нескольких секунд. Особую
опасность представляют собой различные комки и налеты в
виде корки.
? При наличии вредных испарений можно мгновенно
потерять сознание, даже если открыта крышка бункера.
? Не спускайтесь в бункер для прочистки, загрузки или
разгрузки материала или обслуживания дозатора.
? Промывайте бункер струей воды под напором  со
стороны верхнего отверстия.

1

2
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Полная очистка системы от удобрений
Для получения информации по очистке системы после
завершения работ по внесению удобрений см. “Удаление
удобрений из системы” на стр. 76.

В данном разделе описана процедура полного очищения
бункера и пневматической системы от удобрений.

1. Следует выполнить общие инструкции по удалению
удобрений (стр. 76), а затем сложить сеялку для
транспортировки на участок, подходящий для
промывания системы от удобрений.

2. Поместите сеялку на подходящий участок, где есть вода
для промывания и шланг.

3. Если нет другого подходящего места, выполняйте
очистку системы от удобрений или протравленных семян
на территории последнего обработанного отрезка поля.

4. Следует снять сетку (стр. 36) и прочистить ее. Пока
бункер открыт, осмотрите его на наличие каких-либо
крупных объектов или твердых комков, которые не
смогут пройти через высевающий аппарат и будут
затруднять промывание (см. “Проблемы при
промывании бункера для удобрений” на стр. 78).

5. Установите калибровочную рукоятку (см. Справочник
норм). Откройте калибровочную и прочистную створки
высевающего аппарата.

6. Промойте внутренние стенки бункера струей воды под
напором, одновременно с этим другой человек должен
вращать рукоятку высевающего аппарата.

7. Установите сетку на загрузочное отверстие бункера.
Закройте крышку и зафиксируйте ручку крышки.

8. По завершении промывания последнего бункера,
закройте створки высевающего аппарата и включите
пневматическую систему на 10 минут, чтобы удалить
остатки жидкости из высевающего аппарата и шлангов.

9. Откройте створки высевающего аппарата бункера.
Включите пневматику на 5 минут.

10. Не закрывайте створки высевающего аппарата в течение
5 минут, пока работает пневматическая система.

11. Отключите давление воздуха в системе и протрите
уплотнение створок и внешние компоненты
высевающего аппарата.

12. Закройте створки дозатора. Поместите сеялку на участок
для кратковременного или длительного хранения.

13. Следуйте общим инструкциям по установке орудия на
кратковременное (стр. 45) или длительное хранение (стр.
46).
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ПРИМЕЧАНИЕ! Ознакомьтесь со специальными
правилами и требованиями:
Операции, описанные слева, не относятся к специфическим
требованиям, которые могут быть предусмотрены
производителем семян/удобрений или какими-либо правилами
и законами. Всегда читайте инструкции, указанные на
упаковке, или памятки по технике безопасности при работе
с определенными  материалами. В первую очередь
соблюдайте требования производителя и совмещайте их по
мере необходимости с инструкциями данного раздела.

ОСТОРОЖНО! Ограниченное пространство:
Не спускайтесь в бункер. Не снимайте сетку (пункт 3) за
исключением тех случаев, когда требуется чистка сети и
промывание бункера. После очистки не оставляйте бункера
без защитной сетки. Устанавливайте сетку и фиксируйте
крышку бункера, если необходимо оставить орудие без
присмотра до выполнения действий, описанных в пункте 6.
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Проблемы при промывании бункера для удобрений
Для получения информации по очистке системы после
завершения работ по внесению удобрений см. “Удаление
удобрений из системы” на стр. 76. Чтобы очистить систему
от остатков материала, см. “Полная очистка системы от
удобрений” на стр. 77.

Если рекомендации по установке на хранение не соблюдены,
могут возникнуть трудности при удалении материала из
системы.

Если материал не может пройти через прочистную створку,
выполняйте описанные ниже действия по устранению затора.
Запрещается спускаться в бункер. Следуете инструкциям на
данной странице.

Откройте прочистную створку.

Снимите сетку и осмотрите содержимое бункера, чтобы
установить причину затора.

Например:

• Если проблемой является объект, который можно убрать,
как то: мертвое животное, то для устранения затора можно
извлечь его через верхнее отверстие бункера при помощи
какого-либо инструмента.

• Если проблемой является затвердевший ком, зачерпните
фрагмент этого объекта и проверьте, растворяется ли он в
воде. Если да, и если объем кома не слишком большой, то в
устранении затора может помочь промывание или
промывание и прокачка бункера через верхнее отверстие.

Если есть небольшой осадок, то можно попробовать
проткнуть его длинной рейкой, чтобы протолкнуть через
прочистную створку дозатора.

Если прокалывание корки не помогает, и Вы намереваетесь
промыть бункер водой, следует сделать как минимум одно
сквозное отверстие, ведущее  к прочистной створке
высевающего аппарата, чтобы вода могла вытекать из
бункера.

Если Вы собираетесь промыть бункер, начните с добавления
небольшого количества воды и убедитесь, что жидкость
стечет через створку высевающего аппарата в течение 15
минут. Если нет, то к существующей проблеме Вы можете
добавить еще и воду. В таком случае следует прекратить
подачу воды в бункер, снять дозатор и попытаться прочистить
бункер снизу.

Снятие высевающего аппарата для удобрений
Снятие дозатора обеспечивает доступ к отверстиям размером
18х18 см, через которые можно извлечь "неподатливый"
материал.

См. Рисунок 79

1. Не видно на рисунке: Ослабьте натяжной ролик цепи от
привода дозатора и снимите цепь. Отсоедините шланги
на впуске и выпуске. Снимите или отсоедините датчик
нормы высева.

2. Ослабьте все гайки  при помощи которых высевающий
аппарат  крепится к держателю . Спустите гайки на
концы болтов, но не снимайте их полностью.

3. Стык между высеваающим аппаратом и держателем
обработан слоем силиконового уплотнителя.
Воспользуйтесь каким-либо рычагом, чтобы отделить
дозатор от опорного каркаса.

4. Когда дозатор опустится на болты, снимите гайки и
отсоедините его от бункера.

При последующей установке высевающего аппарата следует удалить остатки силиконового уплотнителя и нанести новый слой.
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Рисунок 79
Снятие высевающего аппарата для 

прочистки

1

2

3

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Не наполняйте бункер водой, так как он не рассчитан на
заполнение жидкостью в полном объеме.

ОПАСНО! Угроза удушья:
Запрещается спускаться в бункер. Следуете инструкциям на
данной странице. См. “Работа в бункере” на стр. 79, где
перечислены все опасные факторы.

1
2 3
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Работа в бункере
Во время эксплуатации или текущего обслуживания нет
необходимости спускаться в бункер. Каркас
компенсационной трубы бункера может использоваться для
аварийного выхода. Несмотря на запрет спускаться в бункер,
не следует убирать каркас трубы, необходимый для
компенсации давления в полости над материалом.

• Бункер, наполненный материалом полностью или
частично, может стать опасной ловушкой. Существует
угроза полного погружения в удобрения или в
бескислородную полость, что приведет к удушью в
течение нескольких секунд. Особую опасность
представляют собой различные образования и твердые
корки.

• При наличии вредных испарений можно мгновенно
потерять сознание, даже если открыта крышка бункера.

• В бункере, заполненном наполовину, даже при отсутствии
каких-либо  заторов, можно задохнуться.
Возможен низкий уровень содержания кислорода и/или
слишком высокая концентрация пылевидных веществ,
приводящих к удушью.

• Не спускайтесь в бункер для загрузки материала.

• Не спускайтесь в бункер для удаления материала.

• Не спускайтесь в бункер для выполнения прочистки.

• Не спускайтесь в бункер для обслуживания дозатора.

• Никогда не спускайтесь в бункер, если рядом нет
специально подготовленного и хорошо экипированного
человека, который будет готов вовремя прийти на
помощь.

• Никогда и ни при каких обстоятельствах не спускайтесь в
бункер, если не соблюдены требования или меры
предосторожности, предусмотренные в данном разделе
руководства. Если есть какие-либо специальные правила
или установленные нормы, противоречащие указанным
ниже инструкциям, не соблюдайте эти инструкции.

Null4:

+

ОПАСНО! Может наступить удушье:
Затвердевший материал может быть рыхлым и вязким под
верхней коркой. Практически любая полость будет иметь
недостаточное количество кислорода и/или токсичные газы
от микробного действия до химических реакций. В любом из
этих случаев провал под корку может привести к смерти за
считанные секунды. Никогда не спускайтесь в бункер для
удаления корки или затора.
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В зависимости от применения бункер для сухих удобрений
(сеялка YP1630F) может быть или стать “ограниченным
пространством, работа в котором требует подготовки и
специального  разрешения” . Для спуска в бункер может быть
необходимо специальное разрешение.

Спуск в бункер может требоваться в таких чрезвычайных
ситуациях, как:

• Замена датчика уровня и давления в бункере

• Удаление объектов, которые невозможно извлечь при
снятии дозатора или откачать через верхний впуск при
помощи внешнего насоса.

Если возникает необходимость спуститься в бункер,
ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности:

1. Оценка степени угрозы
Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности
при работе с протравкой и/или удобрениями, которые
использовались в период после полной прочистки
системы, а также с материалами, загружаемыми в
последнюю очередь, даже если бункер уже очищен.
Сохраняйте памятку по оказанию первой медицинской
помощи.

2. Наличие напарника/сопровождающей команды
Спуск в бункер, ни при каких обстоятельствах, не должен
осуществляться силами одного человека. Должен быть
еще, как минимум, один напарник/наблюдатель.
Предпочтительно, чтобы сопровождающий специалист
имел опыт работы в ограниченном пространстве.
Необходимо назначить ответственного (не того, кто
спускается в бункер) за принятие решения о
прекращении работы в случае необходимости.

3. Безопасность участников операции
Следует обеспечить сотрудников защитным
оборудованием, предназначенным для работы в контакте
с материалом в ограниченном пространстве, уделяя
особое внимание ремням безопасности/страховочной
веревке, вспомогательной вентиляции и защите легких.
Среди такого оборудования могут быть средства
обнаружения вредных веществ и аппаратура для
принудительной вентиляции воздуха в бункере.

4. Оснащение участников операции
Как минимум один из сопровождающих должен иметь
средство связи со службой медицинской помощи на
случай, если оператор потеряет сознание в условиях
ограниченного пространства. Обеспечьте  оператора,
спускающегося в бункер, ремнями безопасности и
страховочной веревкой.

5. Подготовка и тренировка команды
Необходимо ознакомиться с опасными факторами,
мерами предосторожности и правилами пользования
защитным оборудованием, а также изучить, как
необходимо действовать в чрезвычайной ситуации.
Следует выполнить обучающую тренировку и

определить, какие меры по привлечению помощи должен
принять напарник, не спускаясь в бункер, в том случае,
если человек, находящийся в ограниченном
пространстве, потеряет сознание.

6. Фиксация сеялки
Заблокируйте колеса сеялки, чтобы исключить
возможность ее смещения.

7. Устранение твердых слоев/уплотнений
Следует разбить любой затвердевший верхний или
внутренний слой материала при помощи какого-либо
инструмента со стороны верхнего отверстия бункера.
Наступать на такую поверхность очень опасно.

8. Удаление материала из бункера
См. “Удаление материала и прочистка системы” на
стр. 74. Если случился затор, используйте внешний
насос, чтобы удалить как можно больше материала, не
спускаясь в бункер. Откачивайте материал до тех пор,
пока как минимум часть удобрений ни начнет проходить
через прочистную створку дозатора. Оставьте створку
открытой.

9. Очистка бункера
Встаньте на загрузочную площадку и тщательно
вымойте внутренние стенки бункера струей воды под
напором. Используйте мягкое очищающее средство.

10. Просушивание бункера
Оставьте крышку и прочистную створку бункера
открытой. Не начинайте работу только тогда, когда вода
полностью испарится из бункера.

11. План операции и его реализация.
Следует отложить операцию, если нет кого-либо из
членов команды или каких-либо других ресурсов, а
также в случае неблагоприятных погодных условий или
плохого освещения. При возникновении какой-либо
непредвиденной ситуации, необходимо прекратить
работу и удалиться на безопасное расстояние.

Null4:
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Удаление протравителя и прочистка системы 
(опция)

ВНИМАНИЕ! Химикаты, пыль и вредные испарения:
Используйте респиратор, перчатки и любое другое
защитное оборудование, предусмотренное производителем
протравителя для семян. Если руки не защищены
перчатками, велика вероятность контакта с кожей, что в
случае с некоторыми пестицидами и гербицидами может
привести к серьезной травме или летальному исходу. При
прочистке бункера не забывайте о высокой концентрации
вредных испарений и пыли.

Если дозаторы не настроены на положение "00", то
материал будет высыпаться через  трубки для подачи
протравителя, даже если орудие не двигается.

ПРИМЕЧАНИЕ! Угроза загрязнения окружающей среды:
Агрохимикаты могут быть опасны, включая пестициды,
гербициды и другие вещества, используемые для
протравливания. При неправильном обращении они могут
серьезно навредить человеку, животным, растениям, почве и
объектам собственности. Соблюдайте все инструкции
производителя и прочие требования по работе и обращению
с удобрениями. Промывайте бункеры/семенные ящики и
дозаторы только в специально отведенных для этого
местах.

См. Рисунок 80

1. Убедитесь, что все дозаторы системы внесения
протравителя настроены на положение "00", которое
соответствует закрытому положению створок дозатора.
Если створки останутся открыты, то материал может и
будет высыпаться, даже когда сеялка не двигается.

См. Рисунок 81
2. Отсоедините от муфты привод  каждого дозатора для

протравливания (стр. 39).

3. Откройте защелку .

4. Убедитесь в надежности фиксации крышки ящика.

5. Поверните ящик назад и снимите его с задней
поперечной трубы .

6. Следует поместить ящик рядом с контейнером для сбора
материала, снять крышку и высыпать в него остатки
протравителя.

7. Переверните ящик, чтобы удалить остатки протравителя
с катушки. Сделайте несколько оборотов ведущего вала,
чтобы удалить как можно больше материала.

8. Если потребовалось промывание ящика и дозатора, то
необходимо их тщательно просушить  прежде, чем
загружать новый материал.
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5

Null4:

Рисунок 80
Дозатор ящика протравителя для семян, 

положение "00"
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Рисунок 81
Установка ящика для протравителя

6
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Калибровка створок дозатора для 
протравителя (опция)
Выполняйте калибровку створок дозатора раз в сезон или в
том случае, если норма внесения на одном или нескольких
рядах не совпадает с настройками шкалы дозатора.

См. Рисунок 82
Примечание: Для данной калибровки требуется инструмент

(1) 403-043V. Один или несколько таких
инструментов поставляется вместе с сеялкой,
если она при первичной покупке идет в
комплекте с опционной системой внесения
протравителя. Если такого инструмента нет,
можно заменить его штоком из твердой стали
или куском прямой струны диаметром 1,3 мм,
которые следует располагать вертикально.

1. Удалите материал из ящика для протравителя, см. стр. 81.
Во время его снятия крышка ящика должна быть
зафиксирована. Переверните ящик дном вверх и
опустите на ровную устойчивую поверхность.

2. Поверните рукоятку дозатора  до значения шкалы "10".

3. Ослабьте два винта с шестигранной головкой , которые
фиксируют створки дозатора ( , не видно на рисунке,
обозначено серым цветом). Створка является
полимерной пластиной с треугольным отверстием под
упором с прорезью.

4. Поместите меньший штоковый конец инструмента  в
отверстие створки дозатора.

5. Настройте рукоятку на значение шкалы "04".

6. Сдвиньте створку  до полного контакта со штоком
инструмента.

7. Затяните винты с шестигранной головкой .

8. Уберите инструмент. Поверните рукоятку дозатора на
значение "00". Установите ящик на рядок.

ПРИМЕЧАНИЕ! Настраивайте норму правильно:
Калибровка створки дозатора и калибровка нормы внесения
протравителя – не одно и то же. См. подробнее о калибровке
нормы в Справочнике норм.

Null4:
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Null4:

Рисунок 82
Калибровка створок дозатора для 

протравителя

ВНИМАНИЕ! Химикаты, пыль и вредные испарения:
Используйте респиратор, перчатки и любое другое защитное
оборудование, предусмотренное производителем семенной
протравки. Если руки не защищены перчатками, велика
вероятность контакта с кожей, что в случае с некоторыми
пестицидами и гербицидами может привести к серьезной
травме или летальному исходу. При прочистке бункера не
забывайте о высокой концентрации вредных испарений и пыли.

Если дозаторы не настроены на положение "00", то материал
будет высыпаться через  трубки для подачи протравки, даже
если орудие не двигается.
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Обслуживание высевающего аппарата

Обслуживание пальчикового высевающего аппарата
Проверка пальчикового диска
Необходимо ежегодно проверять компоненты пальчикового
высевающего аппарата. После промывания водой,
внимательно осмотрите пальцы и пружины на предмет
износа или каких-либо неисправностей. Чрезмерный износ
компонентов может ухудшать качество работы.

Компания Great Plains рекомендует для обслуживания
высевающих аппаратов пользоваться услугами признанного
профессионального ремонтного центра, как например:
сертифицированный представитель MeterMax®a. Если Вы
предпочитаете обслуживать высевающие аппараты
самостоятельно, следуйте инструкциям по установке.

См. инструкции по снятию высевающего аппарата на стр. 57.

ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Обращайтесь с
высевающими аппаратами также, как и с протравленными
семенами. Используйте рекомендуемые производителем
моющие средства. Концентрация любого протравителя для
семян на внутренних стенках высевающего аппарата
может быть значительно выше, чем в смеси с семенами.

Инструкции по сборке пальчикового высевающего 
аппарата

См. Рисунок 83
1. Убедитесь, что ремень  расположен правильно, см.

Рисунок 83.

2. Поместите диск пальчикового высевающего аппарата
на вал  и поворачивайте его по часовой стрелке до
усадки на опорный диск .

3. Будет слышен один щелчок, когда держатель
зафиксирует роликовый штифт, а второй щелчок – когда
упор зафиксирует кожух подшипника.

4. Затяните гайку , плотно прижимая пальчиковый
диск  к опорному диску .

5. Затягивайте гайку  до ее соприкосновения с
пальчиковым диском , а затем выполните поворот на
1/4-1/2 от длины одной из шести граней гайки (1/24-1/12
полного оборота), что составляет около 4 дюймо-фунтов
затяжки. См. подробнее на стр. 89.

6. Поместите крышку с пазами  на гайку и аккуратно
выровняйте крышку гайки с отверстием вала. Установите
шплинт .

7. Поверните высевающий диск по часовой стрелке и
убедитесь, что пальцы открываются и закрываются
должным образом. Сделайте несколько оборотов
высевающего аппарата, чтобы убедиться, что он
вращается свободно, и что нет зазора между внешним
краем обода и опорным диском. Пальцы должны
закрываться в положении между 8:00 и 2:00 (выпускное
отверстие) и открываться в положении между 2:00 и 8:00. 

Меры предосторожности
Осмотрите  конструкцию и убедитесь, что нет зазора между
держателем и опорным диском.

Убедитесь, что пальчиковый диск правильно прикручен к
опорному диску. Неверное усилие затяжки может нарушить
ухудшить качество работы.

a. MeterMax® является зарегистрированной торговой маркой компании Precision Planting, Inc.

Null4:

Рисунок 83
Сборка пальчикового высевающего аппарата
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Ежегодное обслуживание вставки Population Max™.
Необходимо ежегодно осматривать вставку
Population Max™a. Проверяйте степень его износа и наличие
каких-либо неисправностей. Область контакта  с вставкой
может также со временем изнашиваться. Если есть признаки
износа, следует просто установить новую вставку.

Убедитесь, что нет трения между опорным диском
Population Max™ и вставкой. Небольшой уклон опорного
диска  в сторону вставки (вращение по часовой стрелке)
может приводить к застреванию между ними семян.

Будьте осторожны при работе с протравителем для семян,
добавками и прочими химикатами. Они могут ухудшать
работу высевающих аппаратов, приводить к износу его
деталей, а также к нежелательным химическим реакциям  или
повреждению материала Population Max™. Для работы с
протравителем для семян, всегда используйте графит.

Если опорные диски Population Max™ не используются,
храните их в вертикальном положении на цилиндрическом
штоке или "лицом к лицу".

Установка вставки Population Max™

См. Рисунок 84

1. Снимите болты  и щетки. Следует аккуратно вытянуть
вставку .

2. Выберете подходящую вставку и осторожно поместите
ее в окно. Вставка может зацепить один или два пальца.
В этом случае потребуется поднимать пальцы вверх при
помощи небольшой отвертки или поворачивать пальцы в
обратном направлении во время установки вставки.
Вставка должна войти без какого-либо дополнительного
усилия.

3. Убедитесь, что вставка правильно установлена и
надежно зафиксирована.

4. Закрепите вставкау на опорном диске путем затягивания
на ней двух шурупов .

5. Установите щетку и болты . Будьте осторожны! Не
перетягивайте болты щетки, чтобы не повредить
пластиковый край.

Null4:

a. Population Max™ является торговой маркой компании Precision Planting, Inc.

Null4:

Рисунок 84
Вставка Population Max™
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Ежегодное обслуживание компонентов Skip Stop™
Необходимо ежегодно осматривать  элементы Skip Stop™a.
Проверяйте ячейки, степень износа подушки и наличие
каких-либо неисправностей. Чрезмерный износ или
наслоение ячеек может приводить к застреванию семян и
ухудшению качества работы. Главное правило: если есть
карман, размер которого достаточно большой, чтобы
удерживать одно или несколько семян после прохождения
ремня, необходимо заменить подушку Skip Stop™. 

Установка компонентов Skip Stop™

См. Рисунок 85

1. Удалите заднюю металлическую крышку , сняв пять
болтов. Четыре болта крепят крышку к металлическому
кожуху , а один болт  фиксирует натяжное колесо
и втулку .

2. Выровняйте новую металлическую крышку Skip Stop™
 относительно кожуха .

Примечание: Металлическая крышка Skip Stop™ имеет
отверстие, вырезанное под подушку Skip Stop™

. Убедитесь, что натяжное колесо  и
втулка  не смещены, и установите болт
(1/4х2 дюйма). Затяните болт не слишком
плотно.

3. При помощи оставшихся болтов (1/4х1/2 дюйма)
прикрепите металлическую крышку к кожуху. Плотно
затяните все болты.

4. Затяните болт , который фиксирует натяжное колесо, и
поверните ремень путем вращения вала подшипника
вручную, чтобы убедиться, что ремень располагается по
центру от кожуха. При необходимости следует ослабить
болт и сдвинуть крышку, чтобы отрегулировать
положение ремня.

5. Поместите подушку Skip Stop™  поверх отверстия.
Установите два болта (1/4х3/4 дюйма) для фиксации
подушки Skip Stop™  на кожухе.

Null4:

a. Skip Stop™ является торговой маркой компании Precision Planting, Inc.

Null4:

Null4:
Null4:

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск ухудшения работы высевающего
аппарата:
Убедитесь, что подушка Skip Stop™  надежно
зафиксирована на задней металлической крышке и не может
двигаться или вращаться. Убедитесь, что подушка
Skip Stop™  не препятствует вращению ремня  в любом
направлении. Недостаточно упругая подушка Skip Stop™
может быть причиной утечки семян, ухудшения работы
высевающего аппарата и ошибок системы при высеве.

Рисунок 85
Конструкция Skip Stop™
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Сменный комплект пальчиковых 
дисков
Несмотря на трудоемкость, пальчиковые высевающие
аппараты для кукурузы можно преобразовать для работы с
подсолнечником и наоборотa. На заводские высевающие
аппараты для кукурузы следует заказать 16 сменных
комплектов:

403-659A КОМПЛЕКТ СМЕННОГО 12-ПАЛЬЦЕВОГО
ДИСКА ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА

См. Рисунок 86
В данный комплект входит пальчиковый диск для
подсолнечника , вставка C  и и блок без щетки .

Примечание: Преобразование конфигурации возможно только
на заводских пальчиковых высевающих
аппаратах для кукурузы. Высевающие аппараты
с исходной заводской конфигурацией для
подсолнечника не могут быть приспособлены
для работы с кукурузой, так как на них нет
специальной разметки для регулировки
положения щетки, что требует заводской
настройки.

Снятие крышки высевающего аппарата
1. Снимите семенные ящики с посевных секций ряда (стр.

56) и отсоедините от них пальчиковые высевающие
аппараты (стр. 57).

См. Рисунок 87
2. Снимите три комплекта болтов и гаек , фиксирующих

крышку  высевающего аппарата.

Null4:

Снятие регулировочного рычага
См. Рисунок 88
3. Снимите Е-образный стопор  рядом с блоком

щетки .

4. Следует вынуть регулировочный рычаг  и поместить
на него снятый Е-образный стопор на хранение.

Примечание: В высевающих аппаратах для подсолнечника
используется блок без щетки (устанавливаемый
в пункте 13). Блок без щетки не может быть
установлен, пока не снят регулировочный рычаг.

Снятие блока с щеткой
5. Снимите два шурупа  и блок с щеткой .

a. См. “Конфигурация высевающего аппарата для подсолнечника” на стр. 59.

Null4:

Рисунок 86
Комплект преобразования высевающего 
аппарата для работы с подсолнечником
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Рисунок 87
Снятие крышки высевающего аппарата
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Рисунок 88
Снятие регулировочного рычага
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Снятие пальчикового диска для кукурузы
См. Рисунок 89
6. Выпрямите и снимите шплинт .

7. Снимите стопорную гайку .

8. Снимите гайку .

9. Снимите пальчиковый диск для кукурузы .

Null4:

Снятие вставки “A”
См. Рисунок 90
10. Снимите два болта , которые фиксируют вставку  на

опорном диске.

11. Снимите вставку с опорного диска.

Установка вставки “C”
12. Возьмите вставку из сменного комплекта для

преобразования конфигурации высевающего аппарата.
Найдите на обратной стороне вставки обозначение “C”.
Установите ее на опорный диск и зафиксируйте при
помощи болтов .

Null4:

Установка блока без щетки
13. Возьмите блок без щетки  из сменного комплекта для

преобразования конфигурации высевающего аппарата.
Этот блок, помимо отсутствия щетки, также имеет только
одно крепежное отверстие под болт (снятый блок с
щеткой имеет два крепежных отверстия).

Установите блок, как показано на рисунке, поместив болт
в центральное отверстие  опорного диска.

Примечание: Не устанавливайте регулировочный рычаг для
щетки. Он не используется в высевающих
аппаратах для подсолнечника.

Null4:

Null4:

Рисунок 89
Снятие пальчикового диска для 

кукурузы
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Рисунок 90
Снятие/установка вставки высевающего 

аппарата

6
5

5

5 6

5

Null4:

Рисунок 91
Установка блока без щетки
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Установка пальчикового диска для 
подсолнечника
См. Рисунок 92
14. Возьмите пальчиковый диск  из сменного комплекта

для преобразования конфигурации высевающего
аппарата. Пальчиковые диски для подсолнечника имеют
короткие прямоугольные "флажки" на концах пальцев в
отличие от дисков для кукурузы, которые имеют более
длинные округлые "флажки".

Поместите пальчиковый диск на вал высевающего
аппарата. Вращайте вал и диск до момента полного
контакта с опорным диском. Убедитесь, что между
ободом ступицы и опорным диском нет воздушного
зазора.

Поперечный штифт  вала заходит в глубокие прорези
 на ступице пальчикового диска. На кожухе

подшипника есть прямоугольное углубление , которое
фиксирует прямоугольный выступ  на пальчиковом
диске.

Примечание: Отсутствие полного контакта пальчикового
диска с опорой, как правило, означает, что
углубление и выступ не совпали. Поворачивайте
пальчиковый диск по часовой стрелке до
момента срабатывания двух щелчков. Пальцы
должны опуститься в зону выброса семян, а
затем подняться, не цепляясь за опорный диск.

15. Возьмите гайку, указанную в пункте 8 и поместите ее на
вал. Не затягивайте ее на данном этапе.

Усилие затяжки гайки на пальчиковом диске
См. Рисунок 93
16. Ослабьте гайку .

Плотно прижмите ступицу пальчикового диска к опоре и
убедитесь, что диск сел полностью и не качается.

Поворачивайте гайку до ее контакта со ступицей
пальчикового диска (данное положение гайки
изображено в виде шестигранника, обозначенного
пунктирной линией на верхней правой иллюстрации).

Затяните гайку на 1/2 -1/3 от ее грани (это положение
гайки показано виде шестигранника со сплошным
контуром). Данное усилие затяжки гайки соответствует
0,45 Н-м (4 дюймо-фунта).

См. Рисунок 92
17. Поместите крышку гайки  на вал и выровняйте ее

таким образом, чтобы отверстие под шплинт не было
закрыто зубцом гайки.

18. Установите шплинт , но не фиксируйте его.

19. Убедитесь, что при вращении пальчикового диска есть
небольшое сопротивление, и что пальцы функционируют
правильно. "Флажок" каждого пальца должен быть
закрыт в положении меду 8:00 и 2:00 часами, а открыт
между 2:00 и 8:00.

20. Зафиксируйте шплинт.

21. Установите крышку высевающего аппарата (стр. 86).
Установите высевающий аппарат на посевную секцию
ряда (стр. 57).

Null4:

Рисунок 92
Установка пальчикового диска для 

подсолнечника
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Рисунок 93
Усилие затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможны неполадки:
Затягивайте гайку правильно (см. инструкции). Если
затянуть гайку слишком слабо, это приведет к "задваиванию"
при высеве.  Если затянуть гайку слишком
сильно, это приведет к чрезмерному
сопротивлению системы привода и
преждевременному износу ступицы
пальчикового диска.
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Установка пальчикового диска для кукурузы
В данном разделе подразумевается, что высевающий аппарат
для полсолнечника имел исходную конфигурацию
высевающего аппарата для кукурузы.

Снятие высевающего аппарата
1. Снимите семенные ящики с посевных секций ряда (стр.

56) и отсоедините от них пальчиковые высевающие
аппараты (стр. 57).

См. Рисунок 87 на стр. 86
2. Снимите три комплекта болтов и гаек , фиксирующих

крышку  дозатора.

Снятие блока без щетки

См. Рисунок 91 на стр. 87
3. Снимите шуруп, фиксирующий блок, и сам блок.

Снятие пальчикового диска для подсолнечника

См. Рисунок 92 на стр. 88
4. Выпрямите и снимите шплинт.

5. Снимите стопорную гайку.

6. Снимите гайку.

7. Снимите пальчиковый диск для кукурузы.

Снятие вставки “C”

См. Рисунок 90 на стр. 87
8. Снимите два болта, фиксирующих вставку на опорном

диске.

9. Снимите вставку с опорного диска.

Установка вставки “A”
10. Возьмите вставку “A”, которая находилась на хранении.

Найдите на задней стороне обозначение “A”. Поместите
ее на опорный диск и закрепите болтами.

Установка блока с щеткой

См. Рисунок 88 на стр. 86
11. Возьмите блок с щеткой , находящийся на хранении и

второй крепежный болт. Данный блок с щеткой имеет
два крепежных отверстия под болт (блок без щетки имеет
одно отверстие).

Установите блок на опорный диск, как показано на
рисунке,  при помощи двух болтов.

Установка регулировочного рычага

См. Рисунок 88 на стр. 86
12. Возьмите регулировочный рычаг с двумя Е-образными

стопорами, находящиеся на хранении. Снимите стопор
рядом с концом, проденьте рычаг через кожух ремня,
полностью вставьте его в верхнюю часть  блока с щеткой
и зафиксируйте Е-образный стопор.

Установка пальчикового диска для кукурузы

См. Рисунок 92 на стр. 88
13. Возьмите пальчиковый диск для кукурузы, находящийся

на хранении. Пальцы для кукурузы имеют длинные
округлые “флажки”.

Поместите пальчиковый диск на вал высевающего
аппарата. Вращайте вал и диск до момента полного
контакта с опорным диском. Убедитесь, что между
ободом ступицы и опорным диском нет воздушного
зазора.

Поперечный штифт вала заходит в глубокие прорези на
ступице пальчикового диска. На кожухе подшипника есть
прямоугольное углубление, которое фиксирует
прямоугольный выступ на пальчиковом диске.

Примечание: Отсутствие полного контакта пальчикового
диска с опорой, как правило, означает, что
углубление и выступ не совпали.
Поворачивайте пальчиковый диск по часовой
стрелке до момента срабатывания двух
щелчков. Пальцы должны опуститься в зону
выброса семян, а затем подняться, не цепляясь
за опорный диск.

14. Поместите гайку на вал. Не затягивайте ее на данном
этапе.

Усилие затяжки гайки на пальчиковом диске

См. Рисунок 93 на стр. 88
15. Ослабьте гайку.

Плотно прижмите ступицу пальчикового диска к опоре и
убедитесь, что дик сел полностью и не качается.

Поворачивайте гайку до ее контакта со ступицей
пальчикового диска (данное положение гайки
изображено в виде шестигранника, обозначенного
пунктирной линией на верхней правой иллюстрации).

Затяните гайку на 1/2 -1/3 от ее грани (это положение
гайки показано виде шестигранника со сплошным
контуром).

См. Рисунок 92
16. Поместите крышку гайки на вал и выровняйте ее таким

образом, чтобы отверстие под шплинт не было закрыто
зубцом гайки.

17. Установите шплинт, но не фиксируйте его.

18. Убедитесь, что при вращении пальчикового диска есть
небольшое сопротивление, и что пальцы функционируют
правильно. "Флажок" каждого пальца должен быть
закрыт в положении меду 8:00 и 2:00 часами, а открыт
между 2:00 и 8:00.

19. Зафиксируйте шплинт.

20. Установите крышку высевающего аппарата (стр. 86).
Установите высевающий аппарат на ряд (стр. 57).

4
5

7
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Регулировка привода высевающего аппарата
Муфта и ведущий вал высевающего аппарата должны быть
выровнены. Несовпадение их осей приведет к сбою работы
высевающего аппарата и чрезмерному износу кожуха.
Требуется периодически проверять вертикальное и
горизонтальное расположение муфты и ведущего вала.

См. Рисунок 94

1. Зафиксируйте семенной ящик на опоре.
2. Убедитесь, что роликовый штифт  на конце ведущего

вала высевающего аппарата располагается по центру.
При правильном расположении роликовый штифт имеет
одинаковый выступ с каждой стороны вала высевающего
аппарата.

3. Поверните ведущий вал таким образом, чтобы
роликовый штифт оказался в вертикальном положении.

4. Поверните соединительную деталь  привода  на муфте
высевающего аппарата таким образом, чтобы прорези
оказались в вертикальном положении.

5. Освободите муфту  высевающего аппарата, чтобы
выполнить сцепление с ведущим валом.

6. Если оси валов выровнены вертикально, соединительная
деталь привода свободно сцепится с ведущим валом
высевающего аппарата, а роликовый штифт будет иметь
одинаковый выступ с каждой стороны соединительной
детали. Отключите муфту и повторите шаги для
проверки горизонтального расположения.

7. При отсутствии свободного сцепления соединительной
детали привода с ведущим валом высевающего аппарата
по вертикали или по горизонтали, следует ослабить
гайки  (5/16 дюйма). Подключите муфту привода и
выровняйте ее относительно ведущего вала
высевающего аппарата. 

8. Затяните гайки (5/16 дюйма) в соответствии с разделом
“Таблица усилия затяжки болтов” на стр. 119.

Null4:

Null4:

Рисунок 94
Регулировка муфты
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Обслуживание высевающего аппарата 
щеточного типа

ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Во время работы с
высевающими аппаратами выполняйте все меры
предосторожности, которые необходимы при обращении с
протравленными семенами. Используйте рекомендуемые
производителем моющие средства. Концентрация любого
протравителя для семян на внутренних стенках
высевающего аппарата может быть намного выше, чем в
смеси с семенами.
См. Рисунок 95 и Рисунок 96
1. В период эксплуатации требуется ежедневно снимать,

очищать и осматривать семенные диски . См.
“Установка дисков высевающих аппаратов
щеточного типа” на стр. 60 и “Обслуживание
семенных дисков” на стр. 92.

2. Осматривайте подкладку для компенсации износа . В
случае полного износа или истирания любого участка
подкладки до толщины менее 0,25 мм необходимо
выполнить замену.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Подкладка для компенсации износа должна быть цельной.
Отсутствие подкладки или износ любого ее участка
приведет к повреждению кожуха высевающего аппарата.

3. Осматривайте щетки  высевающего аппарата на
предмет износа, деформации, засорения, спутывания или
отсутствия щетинок. Осматривайте фиксаторы щеток, на
них не должно быть трещин.

Для восстановления правильной работы при сбоях нормы
высева (например: "задваивание" семян) иногда помогает
снятие и прочистка щеток.

С временем щетки изнашиваются и деформируются в
соответствии с направлением вращения диска, поэтому
требуется их ежегодная замена.

4. Если налипание протравителя для семян препятствует
правильной работе системы, требуется добавить или
увеличить количество талька перед началом следующего
этапа работы.

При замене верхней щетки необходимо убедиться, что она
плотно прилегает к кожуху высевающего аппарата. Затяните
три болта в следующем порядке: 

Хранение высевающих аппаратов
Перед размещением высевающих аппаратов на хранение
требуется снять семенные диски.

Если во время хранения высевающие аппараты остаются на
корпусе сеялки, то для их защиты от насикомых требуется
закрыть семяпроводы заглушками.  Если Вы снимаете
высевающие аппараты, храните их в месте, защищенном от
проникновения насикомых.

Null4:

Рисунок 95
Сборка высевающего аппарата 

щеточного типа
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Рисунок 96
Камера высевающего аппарата 
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Обслуживание семенных дисков
Определите степень износа и повреждения дисков. См.
“Установка дисков высевающих аппаратов щеточного
типа” на стр. 60 (снятие семенных дисков).

Поместите проверочную линейку вдоль рабочей стороны
семенного диска. Если расстояние между верхним внешним
краем диска и линейкой более 1,9 мм, необходимо заменить
диск.

См. Рисунок 97
Осмотрите диски на наличие повреждений. Диск,
изображенный на рисунке, имеет побитые края (возможно, в
результате падения на твердую поверхность). Даже менее
сильный износ диска может привести к "задваиванию" семян.

Определите степень износа дисков. Как правило, острые края
карманов и желобки изнашиваются в первую очередь.

Если в карманах ячеек  или в желобках  присутствует
налет семенной пыли или протравливающего вещества,
следует очистить и снова осмотреть диск.

Очистка и хранение семенных дисков
Удаляйте налет с поверхности семенных дисков при помощи
теплой или горячей воды, мягкого моющего средства и губки
или негрубой щетки. 

Для хранения дисков используйте их транспортную упаковку.
Если коробки нет, то во избежание деформации ставьте диски
на ребро в вертикальном положении (без уклона) или
нанизывайте их на стержень для хранения в горизонтальном
положении. Налет семенной пыли на их поверхности может
привлекать насикомых. Закрывайте диски полностью, чтобы
грызуны не могли повредить их.

Metadata: End of “Meter Maintenance”.

Null4:

Null4:
Null4:

ОСТОРОЖНО! Возможен контакт с химикатами:
Надевайте перчатки во время промывания дисков и
избегайте разбрызгивания воды. Запрещается выполнять
данную операцию в местах, предназначенных для мытья
посуды и приготовления пищи. На семенных дисках могут
быть остатки талька, графитовой смазки, а также осадок
вредных веществ, используемых для протравливания семян.

Рисунок 97
Поврежденный семенной диск
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ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
Соблюдайте все инструкции по работе с химикатами,
указанные на упаковке производителя. Обращайтесь с
высевающими аппаратами также, как и с протравленными
семенами. Используйте рекомендуемые производителем
моющие средства. Концентрация любого протравителя для
семян пи на внутренних стенках высевающего аппарата
может быть намного выше, чем в смеси с семенами.
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Стравливание воздуха из гидравлической 
системы

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отключением гидравлических шлангов следует
понизить давление в системе. Надевайте перчатки или
защитные очки/маску при работе с гидравликой.
Вытекающая под давлением жидкость способна проникнуть
под кожу и причинить серьезный вред. Для определения течи
используйте бумагу или картон, НЕ ДОПУСКАЯ
ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. При
получении травмы следует немедленно обратиться к врачу.
С гидравликой должны работать только хорошо обученные
специалисты!

Стравливание воздуха из гидравлики подъема
Как правило, процедура стравливания воздуха из гидравлики
подъема выполняется на заводе до отгрузки орудия, поэтому
для подготовки системы к работе Вам требуется только
полностью поднять сеялку и удерживать гидрорегулятор в
течение одной минуты или до полного выдвижения штоков
всех цилиндров.

Стравливание воздуха из гидравлики складывания
Как правило, процедура стравливания воздуха из гидравлики
складывания выполняется на заводе до отгрузки орудия,
поэтому для подготовки системы к работе Вам требуется
только полностью сложить орудие и удерживать
гидрорегулятор в течение одной минуты или до полного
завершения хода всех цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение орудия:
Чтобы сложить или разложить сеялку, необходимо сначала
полностью поднять ее.

Если операция складывания и удерживания гидрорегулятора
не решает проблему, сделайте следующее:

1. Поднимите и разложите сеялку.
2. Снимите штифты со всех цилиндров складывания (два

цилиндра на центральной секции и по одному цилиндру
на каждом копирующем колесе).

См. Рисунок 98
3. Найдите порт рефазирования на каждом цилиндре. Это

выступающий сплошной сварной узел на конце трубы
каждого цилиндра. На цилиндрах складывания,
размещенных на копирующих колесах, данный порт
находится со стороны штока, а на цилиндрах
центральной секции порт находится рядом с их
основанием.

4. Зафиксируйте цилиндр с портом рефазирования на
лицевой стороне таким образом, чтобы конец цилиндра
был расположен под углом.

5. На низкой скорости гидропотока следует полностью
выдвинуть штоки всех цилиндров и удерживать рычаг
контура в течение одной минуты.

6. На низкой скорости гидропотока следует полностью
втянуть штоки всех цилиндров и удерживать рычаг
контура в течение одной минуты.

7. Переключите контур на нейтральный режим, и снова
установите штифты на все цилиндры.

Null4:

Таблица момента затяжки фитингов JIC

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно образование течи в
результате перетягивания:
Фитинги JIC (соответствуют стандартам межотраслевой
конференции, 37° расширение) не требуют большого усилия
затяжки. Перетягивание может привести к образованию
течи. Фитинги JIC и ORB (уплотнительные кольца)
используются без применения герметика.

ПРИМЕЧАНИЕ! Угроза загрязнения системы:
Всегда используйте жидкий герметик при установке или
замене фитингов NPT (стандартная американская
коническая трубная резьба). Во избежание растрескивания
гидравлических фитингов в результате перетягивания или
для предотвращения забивания фильтров фрагментами
ленты не используйте пластиковую ленту-герметик.
Примечание: Стравливайте воздух только на фитингах JIC и

NPT (стандартная американская трубная
резьба). Никогда не стравливайте воздух на
фитингах QD (быстроразъемные), а также
избегайте стравливания на фитингах ORB
(уплотнительные кольца).

Размер Футо-фунт Н-м

716-20 11-12 15-16
12-20 15-16 20-22
916-18 18-20 24-28
34-16 38-42 52-58
78-14 57-62 77-85
1116-12 79-87 108-119

Рисунок 98
Порт рефазирования цилиндра
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Стравливание воздуха из гидравлики маркеров
Для правильной работы системы складывания маркеров
требуется стравить воздух из их гидравличесого контура.
Если во время складывания маркеры двигаются
рывками/неравномерно, выполняйте данные инструкции:

Убедитесь, что гидробак трактора заполнен.

1. Настройте электромагнитный клапан на работу
маркеров. 

2. Опустите оба маркера в рабочее положение и ослабьте
фитинги JIC на основаниях и штоках цилиндров
маркеров. Если возможно, ослабьте фитинги с задней
стороны клапана последовательного управления.

3. На холостом ходу трактора приводите в действие
гидроклапан до момента появления масла на
ослабленном фитинге. Затяните фитинг.

4. Снова задействуйте гидроклапан трактора до момента
появления масла на другом ослабленном фитинге.
Затяните фитинг. Повторите операцию для всех
ослабленных фитингов и затяните их.

Metadata: End of “Bleeding Hydraulics”.

Обслуживание маркеров
См. Рисунок 99
Маркером соединен с рычагом при помощи срезного болта
5-го класса (½-13х2 ½ ). В случае поломки болта используйте
сменный болт Great Plains (номер 802-130С) или другой
аналогичный болт.

Примечание: Установка сменного болта более низкого класса
может привести к нежелательным срезам.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Не используйте срезной болт более высокого класса, так как
может произойти повреждение орудия.  Не используйте
болт более низкого класса, так как это может привести к
нежелательным срезам.

Примечание: Если нет в наличии идентичного болта 5-го
класса, можно временно заменить его
метрическим болтом класса 8,8 (М12х1,5)
длиною 6,4 мм и гайкой.

При повреждении или отсутствии уплотняющего колпачка
подшипников на ступице диска маркера следует разобрать и
прочистить ступицу, наполнить масленку смазочным
веществом и установить новый уплотняющий колпачок.
Null4:

ОСТОРОЖНО! Угроза обрушения и получения травмы при
контакте с острым объектом:
Не позволяйте никому приближаться к сеялке во время
складывания/раскладывания маркеров, так как в случае сбоя
гидравлики маркер может быстро и неожиданно
обрушиться вниз или травмировать стоящего рядом
человека. 

Null4:

Рисунок 99
Срезной болт маркера
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Обслуживание цепи
Необходимо регулярно осматривать и смазывать цепи. Длина
провисания новых цепей обычно увеличивается в течение
первых  нескольких часов работы, так как происходит усадка.

См. также раздел “Схема расположения цепей” на стр. 115.

Длина провисания цепи
В течение первых 8-ми часов работы проверяйте провисание
цепей рядом с фиксированными натяжными роликами и
подтягивайте ролики по мере необходимости. Раз в сезон
проверяйте провисание цепи рядом с натяжными
звездочками, работающими от пружины.

См. Рисунок 100 (для наглядности значительно
преувеличен размер провисания и пропущены ролики)

1. Измерьте длину участка  для приемлемого провисания
цепи:
Определите наиболее длинный промежуток для
провисания каждой цепи (как правило, это участок цепи,
который не проходит через натяжные ролики).

2. Определите оптимальную длину провисания цепи:
Длинные цепи (более 91 см):
2,1 см/м
Вертикальные короткие цепи:

2,1 см/м
Горизонтальные короткие цепи:
4,2 см/м

3. Измерьте текущее провисание цепи :
Под правым углом к участку провисания цепи в центре
данного участка следует отклонить цепь в оба
направления. Провисание - это длина смещения цепи.

4. Отрегулируйте ролики до оптимальной длины
провисания цепи.

Соединительные замки цепи
При установке цепи следите за тем, чтобы расположение
замка на съемном звене было наиболее удобным (не
создавало препятствий).

См. Рисунок 101 (стрелка показывает направление
движения цепи)
Устанавливайте замок в противоположном направлении от
движения цепи (показано серыми или пунктирными
стрелками на схемах расположения цепей).

Null4:

Рисунок 100
Определение длины провисания

2

1

1

Null4:

Рисунок 101
Ориентация соединительного замка 

цепи

2
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Диски сошников 30-ой серии и чистики
1. Поднимите вверх боковое колесо сошника. Сдвиньте

колесо в обе стороны для проверки осевого люфта.
Покрутите колесо, чтобы проверить жесткость работы
подшипника. Если подшипники работают жестко,
осмотрите и замените необходимые компоненты.

2. Снимите боковые копирующие колеса с рычагов для
доступа к дискам и чистикам сошника.

ОСТОРОЖНО! Острые края сошников:
Диски сошников могут быть очень острыми. Будьте
осторожны при осуществлении регулировки.
Примечание: Ваши сошники 30-ой серии также могут иметь

опционные чистики боковых колес (не показаны
на рисунке). Инструкции по их настройке см. на
стр. 55. 

См. Рисунок 102
3. Поднимите сошник и проверьте степень износа

разделителя дисков . Если разделитель стал шире или
уже на 13 мм, необходимо выполнить замену. Снимите
роликовые штифты  и установите новый разделитель.

4. Проверьте степень износа дисков . Требуется замена
38-сантиметровых дисков при их износе до диаметра
36,8 см и менее.

5. Устанавливая диски сошника на место, поместите две
шайбы  между подшипником и стойкой одного диска.
Затяните болты. С другой стороны, установите диск с
двумя шайбами  между подшипником и стойкой.
Затяните болты. 

Примечание: Изношенные диски могут требовать меньшего
количества шайб.

6. Проверьте область контакта дисков. Поместите
небольшой лист бумаги в верхний просвет между
дисками и опустите его вниз до упора. Поместите другой
лист в нижнюю часть просвета между дисками и
поднимите его вверх до упора. Измерьте расстояние
между двумя листами бумаги. Это значение должно быть
в пределах 12,5 – 44,5 мм. Добавьте или уберите шайбы,
если область контакта дисков сошника требует
регулировки.

Null4:

Null4:

Рисунок 102
Чистик сошника

2

4

5

1

3

1

2

3

4

4



Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 97

2013-03-29 401-832M-RUS

Боковые колеса сошников 30-ой серии
Убедитесь, что внешние чистики дисков  имеют
правильное положение для эффективного очищения сошника
от грязи. При необходимости согните/поверните чистик для
придания ему нужной формы. Проверяйте степень износа и
расположение внешних чистиков дисков через каждый 80 га
работы. Меняйте чистики по мере необходимости.

ОСТОРОЖНО! Острые края сошников:
Диски сошников могут быть очень острыми. Будьте
осторожны при осуществлении регулировки.

См. Рисунок 103
7. Проверьте количество шайб между боковым

копирующим колесом  и рычагом колеса . Как
минимум одна шайба должна находиться между
подшипником колеса и рычагом, чтобы колесо
вращалось свободно и не касалось рычага на повороте.
Не устанавливайте больше шайб, чем требуется.

8. Снимите рычаг бокового копирующего колеса с сошника.
Снимите втулку  с манжеты  и проверьте степень ее
износа. Замените втулку при необходимости.

9. Устанавливая колеса на место, выровняйте язычок
шестигранника  с прорезью на втулке. Установите
болт и затяните.

10. Отрегулируйте боковые копирующие колеса. См.
“Регулировка боковых колес сошника” на стр. 54.

Замена успокоителя семян
См. Рисунок 104
Чтобы заменить успокоитель семян , используйте
острогубцы или аналогичный инструмент, чтобы
зафиксировать Т-образный край успокоителя и вытянуть его
вверх из металлической скобы . 

Вставьте новый успокоитель семян  в металлическую
скобу  таким образом, чтобы его Т-образный край был над
скобой.

Null4:

Null4:

Рисунок 103
Боковые колеса регулирования глубины 
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Рисунок 104
Успокоитель семян на семяпроводе
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Смазка

Смазка для семян

8 семенных ящиков

См. “Добавление смазки для семян” на стр. 33.

Null4:

Рычаги боковых копирующих колес

По два рычага на ряд,
8 рядов;
Всего: 16 тавотниц

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Шарнир рычага колеса

По 1 тавотнице на конце каждой боковой секции;
Всего: 2

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

На каждый 
семенной 
ящик

50Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервал между 
смазкой (в часах 
работы)50

Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)

at which service
is required

Inspection

34208

Проверка

Null4:

Рисунок 105
Смазка для семян
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Null4:

Рисунок 106
Рычаг боковых копирующих колес
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Соединения маркера

По 1 тавотнице на каждый маркер;
Всего: 2

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Шарнир у основания маркера

По 1 тавотнице на каждый крепеж;
Всего: 2

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Параллельные поворотные рычаги

По 4 тавотнице на каждой группе рычагов;
Всего: 8

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

8

8

8
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Шарниры рабочего бруса

Вертикальные и горизонтальные шарниры рабочего бруса.
По 2 тавотницы на каждой боковой секции;
Всего: 4

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Опорный палец цилиндра подъема дышла

С задней нижней стороны дышла;
Всего: 1

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Шарнирный палец “дышло - основная рама”

1 тавотница

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Ползун дышла

1 тавотница

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

8

8

8

8



Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 101

2013-03-29 401-832M-RUS

Null4:

Поворотный шкворень колтера, устанавливаемого на 
раму

По 1 тавотнице на каждом шарнирном креплении

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Шарнир транспортного колеса

По 1 тавотнице на каждом колесе;
Всего: 2
Одна тавотница на шарнире боковой секции, а другая – на
конце трубы боковой секции

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Null4:

Приводные цепи, контактный привод боковых секций

По 5 цепей на каждом ходовом приводе;
Всего: 10

Тип смазки: спрей-смазка для цепей
Количество - тщательная обработка поверхности

Примечание: Смазывайте цепи при каждом возможном
контакте с влагой, а также в конце сезона во
время подготовки орудия к хранению.

Null4:

20

50

По мере 
необходимости
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Приводные цепи, контактного привод для удобрений

Всего 2 цепи

Тип смазки: спрей-смазка для цепей
Количество - тщательная обработка поверхности

Примечание: Смазывайте цепи при каждом возможном
контакте с влагой, а также в конце сезона во
время подготовки орудия к хранению.

Null4:

Приводные цепи, вариатор

3 цепи

Тип смазки: спрей-смазка для цепей
Количество - тщательная обработка поверхности

Примечание: Смазывайте цепи при каждом возможном
контакте с влагой, а также в конце сезона во
время подготовки орудия к хранению.

Null4:

Подшипники основного транспортного колеса

По два подшипника с каждой стороны;
Всего: 4

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Null4:

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

Раз в сезон
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Подшипники копирующих колес

по два подшипника с каждой стороны;
Всего: 4

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Null4:

Ступица колтера, устанавливаемого на раму

По одному подшипнику на каждом колтере; всего: 16

Тип смазки: консистентная смазка
Количество - до момента сопротивления

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Во избежание повреждения уплотнения не прилагайте
слишком большое усилие при внесении смазки.

Null4:

Ступицы колтеров, устанавливаемых на сошники (опция)

По одному подшипнику на каждом колтере; всего: 16

Тип смазки: консистентная смазка
Количество - до момента сопротивления

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение оборудования:
Во избежание повреждения уплотнения не прилагайте
слишком большое усилие при внесении смазки.
Null4:

Раз в сезон

Раз в сезон

Раз в сезон



104 YP1630F Great Plains Manufacturing, Inc.

401-832M-RUS 2013-03-29

Ступицы дисков маркеров

4 подшипника; по 2 на каждом маркере

Тип смазки: консистентная смазка
Количество - перезаполнение

Null4:

Смазка для семян

Пальчиковые высевающие аппараты
Графитовая смазка EZ-Slide Graphite

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

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

Применение:
При работе с пальчиковыми высевающими аппаратами
добавляйте по одной чайной ложке графита (5 мл) на каждый
семенной ящик (поверх семян).
В условиях высокой влажности или при работе с сильно
протравленными семенами увеличивайте норму до двух
чайных ложек (10 мл).

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

Высевающие аппараты щеточного типа (все типы 
семян)
Графитотальковая смесь Ezee Glide Plus

821-069C ведро, 19 л

Применение:
Добавляйте по одной чайной ложке (5 мл)  смеси Ezee Glide
Plus на каждый семенной ящик.

При работе с сорго и хлопком может понадобиться
увеличить  в два раза количество добавляемой смеси.

Распределяйте смазку таким образом, чтобы при смешивании
она покрывала все семена, но не скапливалась на дне ящика.

При работе с сильно протравленными семенами или во
влажных условиях требуется увеличивать количество
добавляемой смеси для повышения эффективности работы
высевающих аппаратов.

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

Раз в сезон
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Опции

Маркеры
Маркеры являются стандартным оборудованием для
пропашных сеялок. Их устанавливают на заводе, но при
желании маркеры можно исключить из комплекта, если,
например, используется система навигации  GPS.

Установка маркеров не является простой операцией, которую
можно выполнить в обычных условиях, поэтому если
существует вероятность, что маркеры понадобятся Вам в
будущем  (или при продаже машины), не исключайте их из
комплекта при исходной покупке пропашной сеялки.

См. следующие разделы:
“Маркеры” на стр. 43, и
“Регулировка маркеров” на стр. 49.
Null4:

Смазочные вещества для семян
Графит требуется для работы с пальчиковыми высевающими
аппаратами, а для высевающих аппаратов щеточного типа
необходимо использовать графит или тальк.

Способ применения см. “Загрузка материала” на стр. 32.

Null4:

Опции (устанавливаемые на сошники)

Комплект усиленных пружин
Чтобы увеличить степень давления сошников на грунт,
можно заказать усиленные пружины, которые обеспечивают
давление от 70 до 110 кг.

Инструкции по регулировке давления пружин: см. “Давление
сошников на грунт” на стр. 52.

Заказывайте по одному комплекту пружин на каждый ряд.

Null4:

Описание Номер

Графит, бутылка 0,45 кг 821-042C

Графит, емкость 2,3 кг 821-060C

Графито-тальковая смесь Ezee Glide 
Plus, 19 л 821-069C

Null4:

. Рисунок 107
Семенная смазка

Наименование Номер

Комплект усиленных пружин 406-006S

Null4:

Рисунок 108
Усиленные пружины
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Диски колтеров, устанавливаемых на 
сошники
“Широкие” модели пропашных сеялок YP1630F имеют
стандартный комплект 38-сантиметровых турбо-дисков.
Для заказа сменных дисков заказывайте по одному на каждый
ряд:

Диски колтеров

Комплекты сменных или опционных дисков (количество: по
одному на каждый ряд):

См. “Регулировка колтеров, устанавливаемых на
сошники” на стр. 53.

Высевающие аппараты
Для пропашной сеялки YP1630F требуются высевающие
аппараты. В качестве опции предлагаются 12-пальчиковые
высевающие аппараты или высевающие аппараты щеточного
типа (стр. 107, выбор семенных дисков). При заказе
опционных высевающих аппаратов в комплекте с сеялкой, их
устанавливают на заводе.

Пальчиковые высевающие аппараты
При заказе пальчиковых высевающих аппаратов в качестве
запасных частей, количество: по одному на каждый ряд.

Дополнительно см. “Настройка и регулировка
высевающего аппарата” на стр. 56.

Комплекты турбо-дисков (38 см) Номер

Турбо-диски, 38 см (20 волн) 820-327C

Рифленый диск, 38 см (50 волн) 820-331C

Наименование Опция Номер

12-пальчиковый выс. ап. (кукуруза) (31) 404-018K
Выс. ап. для кукурузы/ щеточн. типаa

a. В комплект не входят семенные диски (см. стр. 107).

(33)
12-пальчиковый выс. ап. (подсолн-к) (34) 404-333A
Комплект семенного диска для 
подсолнечникаb

b. Меняет тип выс. ап. с кукурузы на подсолнечник. 
Включает один пальчиковый диск, вставку С и блок 
без щетки.

403-659A

Вставка A (стандарт для кукурузы) 342110
Вставка B (семена др. размеров) 342107
Вставка C (стандарт для 
подсолнечника) 342108

Null4:

Рисунок 109
Пальчиковый высевающий аппарат



Great Plains Manufacturing, Inc. Опции 107

2013-03-29 401-832M-RUS

Высевающий аппарат щеточного типа
Данный высевающий аппарат может работать с разными
типами взаимозаменяемых семенных дисков. Высевающие
аппараты щеточного типа можно заказывать в качестве опции
при исходной покупке сеялки или отдельно для последующей
установки. Семенные диски не устанавливаются на заводе,
так как они не входят в комплект высевающих аппаратов.

Семенные диски
Заказывайте по 16 семенных дисков любого типа. Тип диска
определяет наименование, указанное на обратной стороне,
цвет и количество ячеек.

Наименование Опция Номерa

a. Номер для одного комплекта на сошник.

Высевающий аппарат щеточного 
типа (32) 403-048K

Высевающие аппараты для 
кукурузы/щеточного типа (33) 403-048A

Семена Ячейки Номер Цвет Тип ячеек

Хлопок (кислотная делинтировка):
9259 - 11464 сем/кг 30 817-288C белый

Хлопок (кислотная делинтировка):
8378 - 9700 сем/кг 36 817-289C желтовато-

коричневый

Хлопок (кислотная делинтировка),
высокая норма:
9259 - 11464 сем/кг

48 817-290C светло-
зеленый

Сорго (мелкие семена):
31967 - 44092 сем/кг 30 817-284C красный

Сорго (крупные семена):
22046 - 35274 сем/кг 30 817-285C голубой

Сорго (высокая норма, мелкие семена):
26455 - 39683 сем/кг 60 817-286C красный

Сорго (высокая норма, крупные семена):
22046 - 30865 сем/кг 60 817-287C желтый

Соя:
3086 - 4850 сем/кг 48 817-282C темно- 

синий

Соя:
4850 - 8818 сем/кг 60 817-283C черный

Null4:

Рисунок 110
Высевающий аппарат щеточного типа
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Внутренние чистики дисков
В условиях влажного и вязкого грунта чистики позволяют
предотвратить забивание сошников, негативно влияющее на
эффективность их работы.

Данные чистики можно сочетать с успокоителями семян и
опционным уплотнителем Keeton®, но нельзя использовать
одновременно с установленными прикатывающими колесами
Seed-Lok®.

См. инструкции по установке чистиков на стр. 126.
Подпружиненные твердосплавные чистики не требуют
регулировки.

Null4:

Чистики боковых копирующих колес
В условиях влажного и вязкого грунта чистики позволяют
предотвратить налипание грязи на колеса, приводящее к
уменьшению глубины высева.

Заказывайте по одному чистику (одна позиция) на каждое
колесо (по два чистика на сошник).

Чистики устанавливаются на нижнюю заднюю часть рычага
колеса при помощи болта и гровера. Длина прорези чистика
позволяет очищать нижнюю тавотницу и регулировать его
положение по мере износа колеса и чистика.

См. раздел “Регулировка чистиков боковых колес” на
стр. 55.

Null4:

Щетка для чистки семяпровода
Одна щетка входит в базовый комплект пропашной сеялки.
При заказе дополнительных или запасных щеток,
используйте следующий номер.

См. “Прочистка семяпровода” на стр. 75.

Null4:

Наименование Номер

Внутренние чистики для дисков 25-ой серии 122-278S

Чистики колес Номер

Чистик копирующего колеса (6,3 см) 404-823A

Чистик копирующего колеса (7,6 см) 404-824A

Чистик копирующего колеса (10,2 см) 404-825A

Наименование Номер

 ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ СЕМЯПРОВОДА 891-259C
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Уплотнители семян
Типы опционных уплотнителей семян:

• Успокоитель семян (входит в стандартную
комплектацию)

• Уплотнительное колесо Seed-Lok®

• Уплотнитель семян Keeton®

Уплотнитель Seed-Lok® или Keeton® можно устанавливатьна
месте (но НЕ одновременно). См. раздел “Регулировка
уплотнителя семян” на стр. 61.

Уплотнительное колесо Seed-Lok®

Заказывайте по одному комплекту на каждый ряд.

Уплотнитель семян Keeton®

Заказывайте по одному комплекту на каждый ряд.

Null4:

Прикатывающие колеса сошников
Для сеялки YP1630F доступны несколько типов опционных
прикатывающих колес. Выбирайте один из пяти типов:

Подробнее см. “Регулировка прикатывающего колеса” на
стр. 62.

Наименование Номер

Комплект уплотнительных колес 
Seed-Lok® 25-ой серии

(на один сошник)
404-093K

Наименование Номер

Уплотнитель семян Keeton® 890-840C

Null4:

Рисунок 111
Уплотнитель семян Keeton®

Наименование Опции

Двойные V-образные колеса (2,5 х 
30 см) (15),(23),(24)

Клиновидные V-образные колеса (3 
х 33 см) (03),(04),(16)

Литые колеса со смещением (08),(09),(10)

Регулируемые литые колеса (05),(06),(07)

Колеса “Спайдер” (с цепями, не 
показаны) (28),(29),(30)

Null4:

Рисунок 112
Прикатывающие колеса

Null4:

Литые колеса          
со смещением

Null4:

Клиновидные 
V-образные колеса 

(3 х 33 см)

Null4:

Регулируемые 
литые колеса

Null4:

Колеса        
“Спайдер”

Null4:

Двойные 
V-образные колеса 

(2,5 х 30 см)
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Приложение A - Справочная информация

Технические характеристики

YP1630F-1630: 30-дюймовые модели (76,2 см)

Null4:

Модели
YP1630F
-1630NS

YP1630F
-1630ND

YP1630F
-1630WS

YP1630F
-1630WD

Количество рядов 16

Междурядье 76,2 см

Рабочая ширина 12,2 м

Ширина захвата (расстояние 
между крайними рядами)

1143 см

Ширина захвата 1219,2 см

Емкость семенных ящиков 1120 л

Емкость бункера для удобрений 3520 л

Емкость ящиков для 
протравителя семян

640 л 640 л

Транспортная ширина 4 м 4,1 м

Рабочая длина 10,3 м

Транспортная длина 13,3 м

Рабочая высота 343 см

Транспортная высота 371 см

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность 
трактора

185 - 215 л. с. (140 - 160 кВт)

Сцепка трехточечная

Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура (2 контура с валом отбора мощности)

Гидропривод 15500 кПа, 95 л/мин (75 л/мин с валом отбора мощности)

Вес (без материала, базовая 
конфигурация)

10200 кг 10400 кг 10600 кг 10900 кг

Вес (с полной загрузкой, 
максимальная комплектация)

15900 кг 16800 кг 16400 кг 17200 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 33x15.5x16.5 12 Ply Skid Steer NHS

Давление сошников на грунт Стандарт: 39 - 70 кг; опция: 70 - 110 кг

Величина перемещения 
сошника (вверх-вниз)

25 см

Диапазон заглубления 
сошников

10 см с шагом в 0,6 см
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YP1630F-1670: 70-сантиметровые модели

Null4:

Таблица давления воздуха в шинах

Metadata: End of “Specifications и Capacities”

Модели
YP1630F
-1670NS

YP1630F
-1670ND

YP1630F
-1670WS

YP1630F
-1670WD

Количество рядов 16

Междурядье 70 см

Рабочая ширина 12,2 м

Ширина захвата (расстояние между крайними рядами) 1050 см

Ширина захвата 1120 см

Емкость семенных ящиков 1120 л

Емкость бункера для удобрений 3520 л

Емкость ящиков для протравителя семян 640 л 640 л

Транспортная ширина 4 м 4,1 м

Рабочая длина 10,3 м

Транспортная длина 13,3 м

Рабочая высота 343 см

Транспортная высота 371 см

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 185 - 215 л. с. (140 - 160 кВт)

Сцепка трехточечная

Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура (2 контура с 
валом отбора мощности)

Гидропривод 15500 кПа, 95 л/мин (75 л/мин с валом отбора мощности)

Вес (без материала, базовая конфигурация) 10200 кг 10400 кг 10600 кг 10900 кг

Вес (с полной загрузкой, максимальная комплектация) 15900 кг 16800 кг 16400 кг 17200 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 395/55В16,5

Давление сошников на грунт Стандарт: 39 - 70 кг; опция: 70 - 110 кг

Величина перемещения сошника (вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10 см с шагом в 0,6 см

Размер колеса Давление Гарантийная информация по шинам

Транспортное колесо: 380/90R46 340 кПа Все шины имеют гарантию производителя. Сведения о
гарантии на шины указаны в брошюрах, прилагаемых к
руководству по эксплуатации и каталогу запасных частей, или
на сайте производителя шин (см. ниже). Для получения
дополнительной информации или помощи свяжитесь с
ближайшим авторизованным пунктом розничной продажи
шин.

Копирующее колесо: 33x15.5x16.5 12 Ply 
Skid Steer NHS (395/55B16.5) 450 кПа

Производитель
Titan

Goodyear
Firestone

Веб-сайт
www.titan-intl.com

Теперь: www.titan-intl.com
www.firestoneag.com
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Гидросхемы

Гидравлика: замок дышла, складывание и маркеры

Null4:

Null4:

Рисунок 113
Замок дышла, складывание и маркеры
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в горизонтальном положении
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Гидравлика подъема

Null4:

Null4:

Рисунок 114
Гидравлика: замок дышла, складывание и маркеры
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Гидравлика вентилятора

Metadata: End of “Hydraulic Diagrams”.

Null4:

Рисунок 115
Гидравлика вентилятора
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Схема расположения цепей

Цепи контактного привода боковой секции

Null4:

Null4:

Рисунок 116
Схема расположения цепей контактного привода боковой секции

Null4:

Звездочки норм высева:
20T, 30T, 30T

Звездочки привода:
17T, 19T, 23T, 23T, 24T,
25T, 26T, 27T, 28T
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Цепи контактного привода системы внесения сухих удобрений

Null4:

Null4:

Рисунок 117
Схема расположения цепей контактного привода системы внесения сухих удобрений
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Приводные цепи системы внесения сухих удобрений

Null4:

166P

28T

25T

15T

78P

151P

15T

20T

15T

Null4:

Рисунок 118
Схема расположения цепей системы внесения сухих удобрений
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Приводные цепи сошников

Null4: Metadata: End of “Chain Routing”.

Null4:

Рисунок 119
Схема расположения цепей контактного привода системы внесения сухих удобрений
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Null4:

Вход привода 
высевающего аппарата

Выход к приводу системы 
внесения  протравителя 
(опция)
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Таблица усилия затяжки болтов

Metadata: End of “Приложение A - Справочная информация”.

.eps 100%

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

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.

a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах - резьба 
на дюйм
b. N-m = Ньютон-метр
c. ft-lb = фунтофут
d. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг
резьбы
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Проверка гидравлической 
системы и стравливание воздуха
Подключите сеялку к подходящему источнику гидравлики и
проверьте состояние гидросистем:
“Раскладывание сеялки” на стр. 23,
“Подъем/опускание сеялки” на стр. 27,
“Складывание сеялки” на стр. 28,
“Вентилятор” на стр. 42,
“Маркеры” на стр. 43

См. “Стравливание воздуха из гидравлической системы”
на стр. 93 в случае неполадок в работе одного из контуров.

Установка монитора работы 
высевающих аппаратов
См. Рисунок 120
Стандартная система монитора работы высевающих
аппаратов PM400 включает панель управления , которая
должна быть установлена в кабине трактора, используемого
для работы с сеялкой.

Монитор имеет провод электропитания , датчик
скорости  и проводку датчика . См. информацию о
подключении проводки в руководстве по эксплуатации
монитора DICKEY-john®.

Требуемое напряжение: 12В постоянного тока. Цветовая
маркировка электропитания:
+ плюс: красный
- минус: черный

В комплект входит крепежная опора , для которой
пользователю требуется подобрать крепежи.

Краткое руководство по настройке 
монитора работы высевающих 
аппаратов
Требуется изменить заводские настройки монитора PM400 и
переключить его в режим метрической системы исчисления,
настроить количество рядов пропашной сеялки
YP1630F-1670 и режим работы датчиков скорости,
используемых на всех моделях. Описание на стр. 121- 123:

• режим метрической системы исчисления,

• количество рядов сеялки,

• междурядье сеялки,

• исходная калибровка скорости.

Для выполнения настройки требуется подключить монитор к
источнику питания в 12В постоянного тока (нет
необходимости подключать монитор к проводке орудия).

См. инструкции по управлению верхними/нижними
пределами и сигнальными оповещениями в руководстве по
эксплуатации DICKEY-john® 11001-1372.

Null4:

Null4:
Null4:

ОСТОРОЖНО! Устанавливайте монитор правильно:
Устанавливайте модуль таким образом, чтобы с ними было
легко работать, но они не препятствовали безопасному
управлению трактором в поле и на дорогах общего
пользования.

Рисунок 120
PM400 Компоненты трактора 

1

3 4
2

5

1

2
3 4
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Null4:

Рисунок 121
Экран запуска монитора, рабочие 

экраны
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Включение монитора
См. Рисунок 120 на стр. 120

1. Подключите питающий провод  монитора к источнику
+12В постоянного тока. При желании можно подключить
провода датчиков  монитора к проводке сеялки, а
провод датчика скорости  монитора к проводу датчика
скорости сеялки. Если эти провода не подключить, то на
втором этапе настройки высветится экран ошибки.

См. Рисунок 121
2. Нажмите кнопку включения/выключения питания

(On/Off) .
Дождитесь загрузки экрана запуска.
Если далее появляется “Рабочий экран” переходите к
пункту  4.

См. Рисунок 122
3. Если высвечивается экран ошибки, сопровождающийся

звуковым сигналом, следует нажать либо кнопку
“Отключение сигнала” , либо кнопку “Выход”
(ESCAPE) , чтобы отключить сигнальное оповещение
и открыть “Рабочий экран”.

Настройка метрических единиц измерения
4. Нажмите кнопку “Экран и сервис” (DISPLAY &

SERVICE) .

5. Если в нижней левой части экрана отображается
комбинация  значков: , значит метрический
режим уже настроен, переходите к пункту 10.

См. Рисунок 123
6. Два раза нажмите на стрелу, указывающую вниз , для

выделения значка единиц измерения: .

7. Нажмите кнопку “Ввод” (ENTER) , чтобы изменить
единицы.

8. Нажмите либо стрелку, указывающую вниз, либо
стрелку, указывающую вверх ( или ), чтобы
изменить  значок “Е” на “М” , см. Рисунок 123.

9. Нажмите кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить
настройки.

Количество рядов и междурядье
Пропашная сеялка YP1630F имеет проводку датчиков на 32
ряда.

Датчики для нечетных рядов (1…31) подключаются к
каждому из 16 трубопроводов для сухих удобрений и
используются только для определения забивания.

Датчики для четных рядов (2…32) подключаются к каждому
из 16 семяпроводов и используются, главным образом, для
определения нормы высева (считают семена), но могут быть
также настроены для определения забивания.

Количество рядов: 32, междурядье: 35 см (или 15 дюймов).
При настройке нечетных рядов на определение забивания
монитор сообщает точную информацию о норме высева,
считываемую только датчиками, подключенными к
семяпроводам.

Null4:

Рисунок 122
Экран ошибки (не подключена 

проводка)
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Рисунок 123
Экран: настройка режима метрической 

системы исчисления
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Экран для настройки количества рядов 
сеялки
Монитор PM400 поддерживает три конфигурации для
количества рядов сеялки, настраиваемых оператором. Вам
может потребоваться только одна из них.

См. Рисунок 124
При первом запуске монитор PM400, как правило, настроен
на количество рядов, не соответствующее Вашей сеялке.

10. Нажмите кнопку “Настройка сеялки”
(PLANTER SETUP) .
Обратите внимание на то, что индикатор конфигурации
сеялки  располагается под цифрой “1” в блоке
конфигурации .
Это значит, что открыт экран настроек первой
конфигурации сеялки.

11. Нажмите стрелку, указывающую вправо , чтобы
выделить значение количества рядов: , область
экрана: .

12. Нажмите кнопку ввода “ENTER” , чтобы изменить
количество рядов.

См. Рисунок 125
13. Используйте стрелки вправо/влево ( или ) для

выбора необходимых цифр. Используйте стрелки
вверх/вниз ( или ) для увеличения или уменьшения
значения.  Укажите количество рядов в соответствии с
табличным значением для Вашей модели и рабочей
конфигурации сеялки.

14. Нажмите кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить
заданное количество рядов сеялки.

Экран для настройки междурядья сеялки
15. Нажмите стрелку, указывающую вниз , чтобы

выделить ячейку ввода значения междурядья : .

16. Используйте стрелки вправо/влево ( или ) для
выбора необходимых цифр. Используйте стрелки
вверх/вниз ( или ) для увеличения или уменьшения
значения. Укажите значение междурядья,
соответствующего Вашей модели пропашной сеялки
(35 см или 15 дюймов).

17. Нажмите кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить
заданное междурядье.

Конфигурация рядов
18. Нажмите на стрелку, указывающую вправо , чтобы

перейти в поле “включения/выключения” рядов сеялки,
область: .

19. Используйте стрелки вправо/влево ( или ), чтобы
выбрать значок высева  на нечетных рядах.

20. Используйте стрелки вверх/вниз ( или ), чтобы
изменить его на значок блокировки .

21. Повторите пункты 19, 20 для остальных 15 нечетных
рядов.

22. Нажмите кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить
заданную конфигурацию рядов.

Null4:

Рисунок 124
Настройки по умолчанию
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Рисунок 125
16 рядов с датчиками забивания 

системы внесения сухих удобрений
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Выравнивание сеялки
Все секции рамы должны располагаться на одной высоте и на
одном уровне для равномерной глубины высева по всей
ширине сеялки. Перед началом работы в поле необходимо
убедиться, что все секции сеялки располагаются на одном
уровне и в одной плоскости.
Нет необходимости часто регулировать положение рамы
орудия. Если возникает проблема с равномерностью глубины
высева, проверяйте расположение секций сеялки и
выполняйте необходимую регулировку.
Перед началом настройки убедитесь, что цилиндры подъема
рефазированы и функционируют правильно.
Выполните действия в соответствии с разделом
“Стравливание воздуха из гидравлической системы” на
стр. 93.
Примечание: Выравнивайте раму в полевых условиях. В

противном случае, качество работы может
ухудшаться.

См. Рисунок 126
1. Полностью разложите и опустите сеялку в рабочее

положение, немного протянув ее вперед.
2. Для настройки сцепки полностью опустите цилиндры

подъема. Расположите трехточечную сцепку или
гидравлическое дышло таким образом, чтобы верхняя
часть трубы дышла  располагалась на высоте 106,7 см
над уровнем грунта (для сеялки YP1630F).
Это является исходным значением для выполнения
регулировки.

См. Рисунок 127
3. Если глубина высева составляет 3,8 см, настройте дышло

таким образом, чтобы расстояние от земли до рамы
составляло 66 см (рядом с шарнирами). Если глубина
высева другая, то и высота рамы изменится.

ПРИМЕЧАНИЕ! Регулируйте уровень правильно:
Перед началом регулировки уровня необходимо полностью
опустить сеялку в рабочее положение и настроить высоту
дышла.
Примечание: Параллельные рычаги должны быть

параллельны земле, или их задняя часть может
быть опущена не более чем на 2,5 см. Попытка
выровнять параллельные рычаги может
привести к изменению высоты рамы сеялки
(стать больше или меньше 66 см над уровнем
грунта).

4. Убедитесь, что параллельные рычаги позади шарниров
располагаются правильно (параллельны земле, или их
задняя часть опущена не более чем на 2,5 см). При
необходимости можно поднять или опустить
трехточечную сцепку, чтобы отрегулировать положение
параллельных рычагов.

5. После настройки положения параллельных рычагов
следует измерить высоту рамы рядом с шарнирами. 

См. Рисунок 128
6. Измерьте высоту боковых секций рядом с копирующими

колесами. Если они не выровнены относительно
центральной рамы, настройте их положение при помощи
рым-болта.

Примечание: Регулировать рым-болт проще, когда сеялка
предварительно опущена на землю, так как это
снимает часть нагрузки с цилиндров.

Null4:

Рисунок 126
Исходная высота

1

Null4:

Рисунок 127
Выравнивание рамы сеялки

1

Null4:

Рисунок 128
Регулировка рым-болта
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Выравнивание боковых секций
Чтобы проверить и настроить расположение боковых секций:

1. Разложите сеялку, см. “Информация по технике
безопасности” на стр. 1 и поместите блок перед
копирующим колесом каждой боковой секции.
Протяните сеялку вперед на блоках, чтобы рамы
сдвинулись назад. 

См. Рисунок 129
2. Для проверки уровня расположения боковых секций

проведите прямую линию вдоль задней части сеялки по
направлению к внешним концам секций. Оптимальное
расположение: внешние концы выступают вперед на 0-6
мм по отношению к внутренним концам.

3. Чтобы выполнить регулировку, следует увеличить или
уменьшить длину рым-болтов и  изменить длину тяг
боковых секций. Настройте рым болты  таким
образом, чтобы внешние концы выступали вперед на 0-6
мм по отношению к внутренним концам боковых секций.

4. Убедитесь, что обе боковые секции имеют одинаковую
длину тяг, в противном случае сеялка будет смещаться в
сторону позади трактора.

Примечание: На рисунке угол уклона боковых секций
преувеличен для наглядности.

1

Null4:

Рисунок 129
Выравнивание боковых секций

1 1
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Калибровка датчика скорости
При первом запуске сеялки в поле (независимо от включения
системы высева) требуется выполнить калибровку датчика
скорости монитора работы высевающих аппаратов. Данная
процедура описана в руководстве по работе с монитором.

Примечание: Сравнивайте данные о скорости движения на
экране монитора со значением на спидометре
трактора. Если значения не совпадают,
необходимо найти и устранить причину.

Датчик скорости
См. Рисунок 130
Для измерения скорости движения сеялки и вывода
информации на экран монитора используется секторный
диск. Датчик скорости должен располагаться на расстоянии
1,6 - 3,2 мм от секторного диска.

Длина маркера
Несмотря на то, что длину маркеров настраивает
производитель/поставщик, она может не соответствовать
конфигурации Вашей сеялки.

Перед началом работы необходимо настроить следующее:

• скорость складывания/расскладывания маркера (см. стр.
49),

• длину маркера (см. ниже).

Требуется также проверить/настроить:

• угол расположения диска маркера (см. стр. 49).

См. Рисунок 131 и Рисунок 132
Чтобы настроить длину маркера:

5. Установите сеялку в полевое положение. Опустите ее и
разложите маркер с одной стороны. Протяните сеялку
вперед на несколько метров.

6. Измерьте расстояние  от центральной линии крайнего
сошника до следа маркера на поверхности поля.
Сравните с рекомендованным значением в таблице:

7. Чтобы изменить длину, ослабьте гайки на
стремянках . Задвиньте или вытяните трубу диска
маркера  в соответствии с заданным значением длины.

8. Снова протяните орудие вперед и проверьте результат.

9. Повторите операцию для второго маркера.

Если маркеры настроены правильно, то расстояние между
обработанными полосами будет соответствовать длине
междурядья (если измерять расстояние между центральными
линиями  внешних активных сошников).

Metadata: End of “Приложение C - Исходная настройка”.

YP1630F
-1630

YP1630F
-1670

Длина маркера 647,7 см 595 см

Null4:

Рисунок 130
Секторный диск

1
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Рисунок 131
Длина маркера

Null4:

Рисунок 132
Регулировка длины маркера
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Приложение D - Установка опции

122-278S Установка чистика
Опционные твердосплавные чистики дисков можно
устанавливать самостоятельно.
Начинайте с первого ряда (крайний левый сошник).

Примечание: Если установлен уплотнитель семян Keeton®,
описание сборки см. в каталоге запасных частей.

Примечание: Данный чистик нельзя использовать
одновременно с уплотняющим колесом
Seed-Lok®.

См. Рисунок 133 и Рисунок 134

1. Снимите один или оба диска сошника для безопасного
доступа к крепежной опоре . Обратите внимание на
расположение втулок и шайб, чтобы при сборке
установить их в правильном порядке (стр. 54).

2. Возьмите по одной детали:
 802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5
 129BXT824 BRACKET FOR 890-929C FIRMER
 122-177D 10HD25 INSIDE SCRAPER MNT TUBE

Поместите болт , с задней стороны, в нижнее
отверстие на опоре . Наденьте трубку  поверх
болта.

3. Возьмите один комплект чистика:
 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER

Поместите шайбу  на болт  стороной с большим
диаметром (по направлению к головке болта). Поместите
левую часть чистика  на шайбу, а затем наденьте
правую часть чистика .

4. Возьмите по одной детали:
 804-011C WASHER FLAT 3/8 USS PLT
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Поместите плоскую шайбу  на болт , затем  гровер
 и гайку . Затяните болт и гайку в соответствии с

усилием, рекомендуемым для болтов 5-го класса
(3/8-16 GR5). Убедитесь, что болты вращаются свободно.

5. Возьмите пружину чистика . Закрепите пружину
между частями чистика за верхние небольшие отверстия.

6. Возьмите по два комплекта:
 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5
 803-043C NUT HEX WHIZ 5/16-18 PLT

Поместите чистик в сборе по середине между
четырьмя нижними квадратными отверстиями  на раме
сошника. Закрепите конструкцию болтами  и
гайками .

7. Установите снятые диск(-и) сошника.

Null4:

Рисунок 133
Сборка чистика
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Рисунок 134
Установка чистика
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Metadata: End of “Appendix D - опция Installation”

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

Компания Great Plains Mfg., Inc. гарантирует покупателю отсутствие производственных
дефектов или дефектов материала при надлежащем обслуживании и нормальных
условиях эксплуатации в течение одного года личного пользования с момента
первичного приобретения продукта. Данная гарантия предусматривает только замену
компанией Great Plains Manufacturing любой детали, имеющей дефект, и установку такой
детали дилером в течение первого года эксплуатации. Второй год гарантии
распространяется только на запасные части (за исключением основных землеройных
деталей и труда) и действителен для следующих элементов (только для сменных
деталей): сцепка и основная рама, копирующие колеса, маркеры, воздушная
камера/трубопровод, Y-образные разделительные трубки, вентилятор и кожух, сварные
узлы сошника, вспомогательные приспособления для элементов ряда, а также элементы,
устанавливаемые на раму. Great Plains сохраняет за собой право проверять любое
оборудование или детали на наличие заявленных производственных дефектов или
дефектов материала. Данная гарантия не распространяется на детали или товары,
которые, по мнению Great Plains, использовались неправильно, были повреждены
случайно или в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания или
ухода, а также на детали и товары, которые использовались не по назначению, либо
подвергались ремонту или изменению, негативно повлиявшему на их работу или
эксплуатационную надежность.  Данная гарантия не действует в случае перемещения
орудия со скоростью более 30 км/ч. Эксплуатация машины на участках, где
присутствуют камни, пни или другие твердые тела, может привести к полной отмене
гарантии.
Претензии по данной гарантии следует направлять дилеру, у которого Вы купили
орудие, и все вопросы по предоставлению гарантийных услуг следует также решать
через Вашего дилера. Great Plains Mfg., Inc. сохраняет за собой право менять материал
или дизайн своей продукции в любое время без уведомления. Данная гарантия не может
быть основанием для того, чтобы считать компанию Great Plains Mfg., Inc. ответственной
за любой прямой, косвенный или сопутствующий ущерб, нанесенный имуществу. Более
того, Great Plains Mfg., Inc. не обязана компенсировать убытки, понесенные в результате
форс-мажорных обстоятельств. Данная гарантия не распространяется на ущерб урожаю,
убытки из-за задержки уборки урожая, а также на любые расходы или потери, связанные
с рабочей силой, товарно-материальными ценностями, арендованным машинным
оборудованием и пр.
Никакая другая гарантия любого вида, выраженная устно или подразумеваемая,
не распространяется на данную продукцию; и все предполагаемые гарантии
товарной пригодности и соответствия оборудования конкретной цели
применения, которая превышает обязательства, сформулированные в данной
письменной гарантии, не действуют в отношении поставляемого товара.
Данная гарантия действует только в том случае, если она зарегистрирована в компании
Great Plains Mfg., Inc. в течение 10 дней с момента первичной покупки.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие
несчастного случая или в результате действия непреодолимой силы.

Данная гарантия не распространяется на единицы техники, которые подвергаются
чрезмерному износу или сдаются хозяйствам в аренду.

ПРИМЕЧАНИЕ: (действительно с 17 августа 2007) продление гарантии на два
года действительны только для единиц, имеющих следующую конфигурацию: 1)
рамы Yield-Pro (YP), 2) сошники 25-ой серии, 3) высевающие аппараты. Для
получения гарантийного обслуживания на второй год все три критерия должны
совпадать.

Ограниченная гарантия на 2 года (сеялки Yield-Pro)
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Индексы

A
accessories ......................................... 105
address, Great Plains ............................. 16
adjustment screw .................................. 49
adjustments

clutch ............................................ 90
finger meter .................................... 58
seed meter ...................................... 56

Air Design ......................................... 126
air leak ................................................ 68
Alarm Cancel ..................................... 121
alignment ........................................... 124
alignment, treatment clutch .................... 39
amber reflector ....................................... 7
anchor pin .......................................... 100
angle, press wheel ................................. 63
angle, side gauge wheel ......................... 54
apron ..................................................... 2
assistance ............................................. 16
attachments .......................................... 15
auger ................................................... 36
auger height ......................................... 36
A-27, manual ....................................... 15

B
backing plate ................................. 59,84
black .......................................... 19,120
blade spreader ...................................... 96
blades, coulter ...................................... 53
bleeding hydraulics ............................... 93
blockage ............................................ 121
blockage icon ..................................... 122
block, brushless .................................... 87
blue ..................................................... 19
boots ..................................................... 2
bracket .............................................. 120
bridge ........................................... 79,80
bridges ...................................35,76,79
brush meter .........................91,106,107
brush meter clean-out ............................ 75
brush meter plates ................................. 60
brush meter, maintenance ...................... 91
brushless block ..................................... 87
brush, seed tube ........................... 75,108
bushing, side gauge wheel ..................... 55

C
calibration crank ................................... 76
calibration, gate .................................... 82
calibration, speed .................................. 21
capacities ........................................... 110
Captan ................................................. 59
carbide scraper ................................... 126
CAUTION, defined ................................ 1
chain clip ............................................. 95
chain maintenance ................................ 95
chain routing ...................................... 115
changing meters ................................... 57
check for leaks ..................................... 18
checklists

electrical ........................................ 20

ending planting ...............................44
field turns .......................................44
first pass .........................................44
pre-operations .................................22
pre-planting ....................................17
pre-usage ........................................40

air system .................................41
electrical ...................................41
fertilizer ....................................41
hydraulic ..................................41
mechanical ................................41
meter drive ................................41
row units ...................................41

suspending planting .........................44
chemical ....................38,57,83,91,92
chemical containers .................................3
chemical hazard ......................................8
chemicals ....................3,59,76,81,84
clean-out ......................... 36,74,76,77

brush meter .....................................75
finger meter ....................................75
seed hopper ....................................74

clean-out door .......................................37
clean-out, problem ................................78
clean-out, treatment ...............................81
clip, chain .............................................95
clutch ...................................................39
clutch, meter .................................. 34,90
clutch, treatment drive ...........................39
color code, hose ....................................19
color code, power ................................120
color code, seed plate ..........................107
confined space ............................... 76,77
confined space hazard ............................ 11
congealed materials ...............................78
connectors

electrical .........................................20
console ...............................................120

seed monitor .................................120
contact .................................................16
contact, disk blades ...............................96
contact, opener disk ...............................54
containers, chemical ................................3
contamination .........................................3
continuous flow ....................................19
corn ...................................................106
corn meter ............................................86
cotton .................................................107
coulter blades .....................................106
coulters ................................................15
coulter, frame-mounted ..........................50
coulter, unit mounted .............................53
coulter, unit-mounted .............................51
coupler .................................................39
coupler, meter .......................................34
coupler, treatment drive .........................39
crushing hazard .......................................8
crusts .............................. 35,76,79,80
cushion, Skip Stop .................................85

cylinder rods ........................................ 17
cylinder rods, greasing .......................... 46
cylinder symbols .................................. 19

D
DANGER, defined ................................. 1
daytime reflector .................................... 7
decal installation ..................................... 6
decals ............................................... 1,6

caution
general ..................................... 14
no step ..................................... 13
tire pressure .............................. 14

danger
chemical ..................................... 8
crushing ..................................... 8
electrocution ............................... 9
riders ......................................... 9

warning
confined space .......................... 11
eye and dust .............................. 12
falling ...................................... 12
fan ........................................... 11
HPF ......................................... 10
moving parts ...................... 12,13
overhead hazard ........................ 11
pinch-crush ................................. 9
pinch-shear ............................... 10
speed ....................................... 10

definitions ............................................ 15
degrease rods ....................................... 17
depth control ................................. 31,44
description of unit ................................. 15
DICKEY-john® ........................... 21,120
dimension, particle ............................... 38
directions ............................................. 15
disable drive ......................................... 39
disconnecting hydraulic lines ................. 18
disk angle, marker ................................ 49
disk blades ........................................... 96
disk coulters, unit-mount ..................... 106
DISPLAY & SERVICE ....................... 121
disposal ................................................. 3
doors, meter ......................................... 37
double disk opener ................................ 51
doubles ................................................ 58
down pressure ...................................... 52
down pressure, press wheel.................... 62
drive systems ....................................... 48
drive, disable ........................................ 39
dry fertilizer ......................................... 37
dry fertilizer rate ................................... 48
dust ..................................................... 79
dust hazards ......................................... 12
Dwyer ................................................. 15

E
electrocution ........................................ 42
electrocution hazard ................................ 9
emergency ............................................. 1
ENTER .................................... 121,122
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entrapment ..............................35,76,79
entry, hopper ........................................ 79
ESCAPE ........................................... 121
extension, marker ............................... 125
eye hazards .......................................... 12
eye-bolt ............................................. 123

F
face shield ............................................. 2
falling hazard ....................................... 12
fan ...................................................... 19
fan hazard .............................................11
fan speed ............................................. 42
fertilizer drive lock up ........................... 30
fertilizer hopper .................................... 35
fertilizer rate ........................................ 48
field operation ...................................... 44
finger meter ......................................... 86
finger meter clean-out ........................... 75
finger meters ...................................... 106
finger set ............................................. 86
finger sets ............................................ 83
fire ....................................................1,3
Firestone ............................................111
first field use ........................................ 17
fluted ................................................ 106
fold ..................................................... 29
fold circuit ........................................... 19
fold hydraulics, bleeding ....................... 93
folding ................................................ 28
folding speed, markers .......................... 49
frame leveling .................................... 123
frame lift lock ...................................... 25
frame lock ........................................... 73
frame-mounted coulter .......................... 50
fumes .....................................35,76,79
furrow, 25P .......................................... 52

G
gate calibration ..................................... 82
gate, treatment meter ............................ 38
gauge wheel ....................................... 123
gauge wheel scraper ......................55,108
gauge wheels .................................26,29
gauge wheel, row unit ........................... 97
gauge, pressure ..................................... 42
gloves ................................................... 2
goggles .................................................. 2
Goodyear ............................................111
granular treatment ................................ 38
graphite ......................... 33,59,84,105
graphite powder ................................. 104
gray .................................................... 19
grease cylinder rods .............................. 46
ground drive spring ............................... 73

H
handrail, swing down ............................ 36
harness .............................................. 120
hat ........................................................ 2
hazard ................................................... 1
headphones ............................................ 2
heavy-duty springs .......................52,105
height, auger ........................................ 36
height, tongue ...................................... 19

hex adjuster ................................... 55,97
high pressure fluid ........................... 2,10
hitching ................................................18
hitch, 3-point ........................................18
holding pin ...........................................20
hook cups .............................................74
hooks, transport ............................. 23,24
hook, tongue .........................................24
hook, transport ......................................22
hopper .......................................... 32,35
hopper clean-out, seed ...........................74
hopper entry .........................................80
hopper installation .................................33
hopper level sensor ...............................80
hopper lid .............................................33
hopper removal, seed .............................74
hopper, fertilizer ...................................35
hopper, seed .........................................33
hopper, treatment ..................................38
HPF (High Pressure Fluid) .....................10
humidity ............................................104
hydraulic diagrams .............................. 112
hydraulic flow ......................................42
hydraulic leaks ........................................2
hydraulic selector switch ...23,27,29,43
hydraulic system diagrams ................... 112

I
inflating tires ..........................................4
injury .....................................................2
insert, finger meter ......................... 59,84
insert, meter .................................. 84,87
inside disk scraper ...............................108
installation

monitor console ............................120
installation, scraper .............................126
intended usage ......................................15
I/O .....................................................122

K
Keeton ...............................................126
Keeton seed firmer ................................61
knob, treatment rate ...............................38

L
latch, seed hopper .................................74
latch, tongue .........................................24
leak checks ...........................................18
leaks ........................................ 2,35,93
leak, air ................................................68
left-hand, defined ..................................15
length, change at unfolding ....................23
level ..................................................123
level sensor, hopper ...............................80
leveling frame .....................................123
lid, hopper ..................................... 34,36
lid, seed hopper .....................................33
lid, treatment ........................................38
lift circuit .............................................19
lift cylinder lock ............................ 25,73
lift hydraulics, bleeding .........................93
lift lock ................................................73
lighting ................................................20
lights .............................................. 3,31
liquid treatment .....................................37

load control .......................................... 44
location

model number ................................ 16
serial number.................................. 16

lock
fertilizer drive lockup ...................... 30
lift cylinder ..............................25,73
transport cylinder ......................26,29

lock channel ......................................... 73
lock channels ..........................26,29,31
Lock Storage ........................................ 26
lock up, fertilizer .................................. 30
locks, transport ...............................26,27
lockup channels .................................... 45
lockup, fertilizer drive ........................... 40
lock-up, Seed-Lok® ............................. 61
lockup, wing drive ................................ 40
lock, frame lift ..................................... 25
lock, wing ......................................22,24
lowering .............................................. 27
lubricants, seed ................................... 105
lubricant, seed ..............................33,104
lubrication

caster pivot arms ............................. 98
caster wheel pivot ......................... 101
chains

contact drive ........................... 101
fertilizer ................................. 102
seed meter .............................. 102

FM coulter hub ............................. 103
FM coulter pivot ........................... 101
gauge wheel ................................. 103
marker hinges ................................. 99
marker hub ................................... 104
parallel pivot arms .......................... 99
tongue roller ................................. 100
wheel bearings .............................. 102

M
Magnehelic® .................................15,42
maintenance .....................................5,72
maintenance lock .................................. 73
manifold pressure ................................. 42
manual, about ....................................... 15
mark width .......................................... 49
marker .....................10,11,94,99,104
marker adjustments ............................... 49
marker circuit ....................................... 19
marker extension ................................ 125
marker hydraulics, bleeding ................... 94
marker operation .................................. 42
marker sequence ................................... 43
marker speed ........................................ 49
marker width ...................................... 125
markers .......................................31,105
Marker/Fold switch .............................. 27
marker/fold switch ................................ 23
material rates ....................................... 48
material safety data sheets ..................... 80
Maxi ................................................... 59
medical assistance .................................. 2
meter box, removing ............................. 78
meter clean-out, brush ........................... 75
meter clean-out, finger .......................... 75
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meter clutch ......................................... 90
meter doors .......................................... 37
meter exchange .................................... 57
Meter Max ........................................... 83
meter removal ...................................... 57
meters, brush ...................................... 107
meter, finger ....................................... 106
metric mode ....................................... 121
milo .................................................. 107
model number (yours) ........................... 16
modifications ....................................... 15
monitor ................................................ 20
monitor operation ................................. 41
monitor power .................................... 121
monitor setup ....................................... 21
moving parts hazard .............................. 13
moving parts hazards ............................ 12
mph ..................................................... 56
MSDS .......................................... 38,80

N
narrow transport ................................... 15
Note, defined ....................................... 15
Notice, defined ..................................... 15

O
obstructions ......................................... 80
opener disk ................................... 51,53
opener disks ......................................... 96
opener scrapers ..................................... 96
operating ............................................. 22
options ....................................... 15,105
orientation rose ..................................... 15
OSHA ................................................. 80
overhead hazard ................................... 11
overhead line ........................................ 42
overhead power lines .............................. 4
oxygen ................................................ 79

P
paint .................................................... 46
parallel arms ........................................ 51
parking ................................................ 45
parking stand ................................. 20,45
particle dimension ................................ 38
Parts Manual ........................................ 15
permit-required confined space .............. 80
pests .......................................37,57,59
pickup sensor ..................................... 125
pickup wheel ...................................... 125
pinch-shear hazard ................................ 10
PLANTER SETUP ............................. 122
planting depth ...................................... 53
planting speed ...................................... 56
planting, ending .................................... 44
planting, suspending ............................. 44
plastic sealant tape ................................ 93
plates, seed ................................... 60,92
plate, seed .......................................... 107
PM400 .................................15,21,120
Population Max .................................... 84
power ................................................ 120
Precision™ .......................................... 59
pre-delivery ......................................... 17
preparation ........................................... 17

press wheels ......................... 51,62,109
pressure gauge ......................................42
pressure, manifold .................................42
prop stands ...........................................45
protective equipment ...............................2
public roads ..........................................31

R
radar calibration ..................................125
raising ..................................................27
raising/lowering tongue .........................19
rates, material .......................................48
red .....................................................120
red reflector ............................................6
reflector

amber ...............................................7
daytime ............................................7
red ...................................................6
SMV ................................................6

reflectors ........................................... 4,6
remove meter ........................................57
remove meter box .................................78
removing seed hopper ............................74
repair ...................................................16
re-phase ...................................... 27,123
rephase cylinders ..................................27
rephasing ..............................................24
rephasing fold system ............................30
rephasing lift system ..............................27
re-shipment ..........................................17
respirator ................................................2
riders ................................................ 3,9
right-hand, defined ................................15
roads ......................................................3
rods, greasing .......................................46
rose, orientation ....................................15
rough terrain ...........................................4
row configuration ................................120
Row Spacing ......................................122
row unit ...............................................51
row-unit adjustments .............................51
rpm, fan ...............................................42

S
safety decals ...........................................6
safety information ...................................1

hopper entry ...................................79
safety symbol .........................................1
scraper ...............................................126
scraper installation ..............................126
scraper, disk, outside ...........................108
scraper, gauge wheel .................... 55,108
seed firmer ...........................................51
seed firmers ..........................................61
seed flap ...............................................97
seed hopper ..........................................33
seed hopper clean-out ............................74
seed hopper removal ..............................74
seed lubricant ..............................33,104
seed lubricants ....................................105
seed meters .........................................106
seed monitor console ...........................120
seed plates ............................ 60,92,107
seed rate ...............................................48
Seed Rate Manual .................................15

seed treatment ........... 57,83,84,91,92
seed tube clean-out ............................... 75
seeding icon ....................................... 122
Seed-Lok® ................ 61,108,109,126
sensor harness .................................... 120
sensor, hopper level .............................. 80
sensor, pickup .................................... 125
sequence valve .............................. 43,49
sequence, markers ................................ 43
serial number (yours) ............................ 16
setup ................................................... 17
setup, initial ......................................... 17
shank, side gauge wheel ........................ 55
shutdown ............................................... 4
side gauge wheel .................................. 97
side gauge wheels ................................. 54
side gauge wheel, 25P ........................... 52
signal words ........................................... 1
silicone sealant ..................................... 78
Skip Stop ............................................. 85
skips .................................................... 58
slack, chain .......................................... 95
slide roller .......................................... 100
Slow Moving Vehicle .............................. 6
SMV (Slow Moving Vehicle) ................... 6
soybean ............................................. 107
spacer washers ..................................... 54
specifications ..................................... 110
speed calibration ................................... 21
speed limit ............................................. 4
speed sensor ................................ 20,120
speed, fan ............................................ 42
speed, planting ..................................... 56
springs, heavy-duty ............................. 105
springs, row unit ................................... 52
spring, frame coulter ............................. 50
spring, ground drive .............................. 73
SRM ............................................ 40,44
stagger, press wheel .............................. 63
stands, 3-point ...................................... 18
sticky soils .................................. 55,108
storage ............................... 4,17,37,46
strainer ......................................... 36,78
stubborn material .................................. 78
suffocation ..............................35,76,79
sunflower ........................................... 106
sunflower meter .................................... 86
sway blocks ......................................... 18
switches

Lift/Hitch ....................................... 27
Marker/Fold ......................23,26,27

Symbol, Safety ....................................... 1

T
T handle .............................................. 53
tables

adjustments .................................... 47
capacities ..................................... 110
covered models ............................... 15
documents ...................................... 15
hose color code ............................... 19
marker extension .......................... 125
models covered ............................... 15
specifications ................................ 110
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torque values .................................119
troubleshooting

general ..................................... 69
population ............ 65,67,68,69
seed delivery ............................ 68

weights, planter .............................. 31
YP1630F 70cm specifications 110,111

talc ..............................................33,105
talc-graphite lubricant ......................... 104
tape, pipe ............................................. 93
T-handle .............................................. 52
tire pressure ......................................... 14
tires ....................................................... 4
Titan ..................................................111
tongue ................................................. 30
tongue height ....................................... 19
tongue hook ......................................... 24
tongue latch ......................................... 24
tongue safety latch ................................ 24
tongue, raising/lowering ........................ 19
top link ................................................ 20
torque values .......................................119
torque, finger set .................................. 88
torque. finger meter .............................. 83
toxic gases ........................................... 79
tractor movement, at unfolding .............. 23
transport ................................................ 4
transport hook ................................22,23
transport hooks ...............................23,24
transport lock .................................26,29
transport locks ................................26,27
transport weight ................................... 31
transporting ......................................... 31
treated seed ............... 57,60,83,91,92
treatment clean-out ............................... 81
treatment hopper .................................. 38
treatment meter gate ............................. 82
treatment rate ....................................... 48
turbo ................................................. 106

U
UMC (unit-mount coulter).............53,106
unfolding ............................................. 23
unit-mount coulter ................................ 53
unit-mount coulters ............................. 106
Units ................................................. 121
unloading ............................................ 74
URLs, tires .........................................111

V
Vantage I ............................................. 50
void .......................................35,76,79

W
WARNING, defined ................................ 1
warranty ......................................49,127
wash-out .............................................. 78
weight ................................................. 31

towing vehicle .................................. 4
weight, planter ..................................... 31

welding ..................................................5
wide transport .......................................15
wing alignment ...................................124
wing drive lockup .................................40
wing lock ...................................... 22,24
wing locks ............................................31
wings .......................................... 24,123

Y
YP1630F ..............................................15
YP1630F-1630ND ................................15
YP1630F-1630NS .................................15
YP1630F-1630WD ...............................15
YP1630F-1630WS ................................15
YP1630F-1670ND ................................15
YP1630F-1670NS .................................15
YP1630F-1670WD ...............................15
YP1630F-1670WS ................................15

Symbols
(03), option ........................................109
(04), option ........................................109
(05), option ........................................109
(06), option ........................................109
(07), option ........................................109
(08), option ........................................109
(09), option ........................................109
(10), option ........................................109
(15), option ........................................109
(16), option ........................................109
(23), option ........................................109
(24), option ........................................109
(28), option ........................................109
(29), option ........................................109
(30), option ........................................109
(31), option ........................................106
(32), option ........................................107
(33), option ............................... 106,107
(34), option ........................................106

Numerics
11001-1372, manual .............. 15,21,120
122-177D, tube ...................................126
122-278S, scraper ...............................108
129BXT824, bracket ...........................126
20 mph ............................................ 4,10
204-376M, manual ................................50
26in ...................................................123
29 CFR 1910.146 ..................................80
3-point .................................................18
3-Point hitch .........................................18
3-point stands .......................................45
30 Series ..............................................51
32 kph ....................................................4
32-row ...............................................121
33x15.5x16.5 ...................................... 111
380/90R46 ......................................... 111
395/55B16.5 ....................................... 111
401-832B, manual ................... 15,47,48
401-832M, manual ................................15
401-832P, manual .................................15

403-043V, tool ..................................... 82
403-048A, meters ............................... 107
403-048K, brush meter ....................... 107
403-659A, finger kit ........................... 106
404-018K, FP meter ........................... 106
404-093K, Seed-Lok® ........................ 109
404-333A, FP meter ........................... 106
404-823A, scraper .............................. 108
404-824A, scraper .............................. 108
404-825A, scraper .............................. 108
406-006S, springs ............................... 105
42in .............................................19,123
802-024C, bolt ................................... 126
802-130C, shear bolt ............................. 94
802-172C, bolt ................................... 126
803-014C, nut .................................... 126
803-043C, nut .................................... 126
804-011C, washer ............................... 126
804-013C, washer ............................... 126
817-282C, seed plate .......................... 107
817-283C, seed plate .......................... 107
817-284C, seed plate .......................... 107
817-285C, seed plate .......................... 107
817-286C, seed plate .......................... 107
817-287C, seed plate .......................... 107
817-288C, seed plate .......................... 107
817-289C, seed plate .......................... 107
817-290C, seed plate .......................... 107
818-045C, decal ..................................... 9
818-055C, reflector, SMV ....................... 6
818-188C, decal ................................... 10
818-323C, decal ..................................... 8
818-339C, decal ................................... 10
818-398C, decal ................................... 13
818-578C, decal ................................... 14
818-579C, decal ................................... 10
818-580C, decal ....................................11
818-590C, decal ..................................... 8
818-860C, decal ................................... 12
820-331C, blade ................................. 106
821-042C, graphite .....................104,105
821-060C, graphite .....................104,105
821-069C, Ezee Glide Plus Talc ........... 105
821-069C, graphite+talc ...................... 104
838-265C, reflector, amber ...................... 7
838-266C, reflector, red .......................... 6
838-267C, reflector, daytime ................... 7
838-599C, decal ..................................... 9
838-995C, decal ................................... 14
848-392C, decal ................................... 12
848-575C, decal ................................... 12
848-576C, decal ................................... 13
848-583C, decal ...............................9,11
858-011C, decal ................................... 14
890-840C, seed firmer ........................ 109
890-928C, scraper .............................. 126
891-259C, brush ...........................75,108
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