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Great Plains Manufacturing, Inc. 1
Введение

Справочник норм для пропашных сеялок 1625AH содержит 
вспомогательные материалы, которые используются для 
выполнения следующих функций:
• настройка и контроль нормы высева (сингулятивный 

высев)
• настройка нормы высева для мелких семян (канола, 

горчица - сингулятивный высев) и контроль забивания 
семяпроводов

• настройка нормы внесения сухих или жидких удобрений
Данный справочник включает информацию о том, как 
правильно настроить необходимую норму высева, а также 
инструкции по регулировке отдельного резервуара и насоса 
для удобрений.
Несмотря на то, что часть информации по настройке/ 
регулировке повторяется в руководстве по эксплуатации 
сеялки, необходимо внимательно ознакомиться со всеми 
особенностями и параметрами настройки машины прежде, 
чем начинать работу с таблицами и материалами, 
содержащимися в данном справочнике норм.

Модели сеялок

Справочные материалы

Рисунок 1
Пропашная сеялка 1625AHD
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Модели с системой внесения сухих удобрений
1625AHD-1236 12 рядов, междурядье 91,4 см

1625AHD-1630 16 рядов, междурядье 76,2 см

1625AHD-1636 16 рядов, междурядье 91,4 см

1625AHD-1670 16 рядов, междурядье 70 см

1625AHD-1675 16 рядов, междурядье 75 см

1625AHD-2420 24 ряда, междурядье 50,8 см

1625AHD-24TR36 24 сдвоенных ряда (12 пар), 91,4 см

1625AHD-32TR30 32 сдвоенных ряда (16 пар), 76,2 см

1625AHD-32TR36 32 сдвоенных ряда (16 пар), 91,4 см

1625AHD-32TR70 32 сдвоенных ряда (16 пар), 70 см

1625AHD-32TR75 32 сдвоенных ряда (16 пар), 75 см

411-020M-RUS Руководство по эксплуатации пропашной 
сеялки

411-020B Справочник норм (данный документ)
411-020P Каталог запасных частей
11001-1372 Руководство по эксплуатации монитора 

DICKEY-john® PM400
11001-1643 Руководство по эксплуатации монитора 

DICKEY-john® MVT
12-M-43 Руководство по эксплуатации насоса 

CDS-John Blue® серии NGP

Модели с системой внесения жидких удобрений
1625AHL-1236 12 рядов, междурядье 91,4 см

1625AHL-1630 16 рядов, междурядье 76,2 см

1625AHL-1636 16 рядов, междурядье 91,4 см

1625AHL-1670 16 рядов, междурядье 70 см

1625AHL-1675 16 рядов, междурядье 75 см

1625AHL-2420 24 ряда, междурядье 50,8 см

1625AHL-24TR36 24 сдвоенных ряда (12 пар), 91,4 см

1625AHL-3115 31 ряд, междурядье 38,1 см

1625AHL-32TR30 32 сдвоенных ряда (16 пар), 76,2 см

1625AHL-32TR36 32 сдвоенных ряда (16 пар), 91,4 см

1625AHL-32TR70 32 сдвоенных ряда (16 пар), 70 см

1625AHL-32TR75 32 сдвоенных ряда (16 пар), 75 см
17.03.2014 411-020B-RUS



2 1625AHD/AHL Great Plains Manufacturing, Inc.
Общие сведения о нормах высева

Данный раздел содержит важную информацию о настройке и 
проверке работы высевающих аппаратов Air-Pro® и систем 
ходового привода пропашных сеялок 1625AHD и 1625AHL.

Краткое описание функции настройки 
нормы высева
1. Определите необходимую норму высева для 

используемого типа семян (в количестве семян на акр 
или на гектар). Если известно только междурядье или 
норма в фунтах на акр, обратитесь к таблицам на стр. 2-4.

2. Определите необходимый тип семенного диска для 
используемых семян, заданной нормы высева и скорости 
движения. См. раздел “Выбор семенного диска для 
высевающего аппарата Air-Pro®” на стр. 5

3. Настройте норму высева. См. инструкции настройке 
режимов контроля во время высева (стр. 22 или 61).

4. При работе со сдвоенными рядами, расставленными в 
шахматном порядке, требуется синхронизация работы 
высевающих аппаратов: см. раздел “Индексация 
звездочек” на стр. 66

5. Определите исходное положение впускной створки 
высевающего аппарата в соответствии с таблицами норм.
Определите исходное давление воздуха в высевающих 
аппаратах, см. стр. 13, 18.

6. Настройте монитор работы высевающих аппаратов 
DICKEY-john® PM400 в соответствии с используемым 
типом семян (отдельно для каждого режима высева).

7. Проверьте заданную норму высева в соответствии с 
инструкциями в разделе “Проверка нормы высева” на 
стр. 19. Если результаты совпадают с настройками, 
можно начинать работу.

Справочные сведения о норме высева
Количество семян из расчета на единицу 
площади
Если известна только заданная норма высева (в фунтах на акр 
или в кг/га), можно рассчитать необходимую норму высева 
путем умножения заданной нормы высева на плотность 
семян (в семенах на фунт или в семенах на килограмм), 
загружаемых в семенной ящик.
Междурядье
Если известно только междурядье, см. таблицы на 
следующих двух страницах для определения нормы высева.
Примечание: В таблицах могут использоваться междурядья, 
не предусмотренные для моделей 1625AHD и 1625AHL.

Количество семян на фунт

Рисунок 2
Семенной диск высевающего аппарата Air-Pro®

296

Вес мешка
(в фунтах)

80000 семян

Кол-во 
семян на 
фунт

Вес мешка
(в фунтах)

80000 семян

Кол-во 
семян на 
фунт

67,5 1185 45 1778

65 1231 42,5 1882

62,5 1280 40 2000

60 1333 37,5 2133

57,5 1391 35 2286

55 1455 32,5 2462

52,5 1524 30 2667

50 1600 27,5 2909

47,5 1684 25 3200

Пример: Сорго
Заданная норма 
высева:

4,5 фунтов на акр

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

= 4,5 х 14500, или:
65250 семян на акр
411-020B-RUS 17.03.2014
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Интервал между семенами в зависимости от междурядья (стр. 1 из 2)
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Great Plains Manufacturing, Inc. Общие сведения о нормах высева 5
Выбор семенного диска для высевающего аппарата Air-Pro®

КУКУРУЗА Метрические единицы
1 стр. из 3

Таблицы в американских 
единицах начинаются на стр. 8

КУКУРУЗА
Семенной диск: 24 ячейки Семенной диск: 40 ячеек 

817-794C Кукуруза, крупные круглые семена 817-796C Кукуруза, крупные круглые семена
817-795C Кукуруза, мелкие круглые семена 817-797C Кукуруза, мелкие круглые семена
817-836C Кукуруза, крупные плоские семена 817-838C Кукуруза, крупные плоские семена

(Для сахарной столовой кукурузы используются диски для круглых семян)

Размер семян:
Кукуруза, крупные круглые семена Кол-во семян на килограмм

3750 (или менее)

Кукуруза, мелкие круглые семена Кол-во семян на килограмм
3640 (или более)

Кукуруза, крупные плоские семена Кол-во семян на килограмм
3640 (или менее)

Кукуруза, мелкие плоские семена Кол-во семян на килограмм
3640 (или более)

ВНИМАНИЕ: Для данного типа семян 
используются диски для мелких круглых 
семян!!!

(Рекомендованные семенные диски)
Междурядье: 101,6 см Менее 48000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 48000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье: 96,5 см Менее 50600 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 50600 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье: 91,4 см Менее 53400 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 53400 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье: 75 см и 76,2 см Менее 64000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 64000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье: 70 см Менее 69700 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 69700 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье: 55,9 см Менее 87300 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 87300 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 101,6 см Менее 96100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки
Междурядье: 50,8 см Более 96100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 96,5 см Менее 101100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 101100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 91,4 см Менее 106700 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки

Более 106700 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 75 см и 76,2 см Менее 129000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки
Междурядье: 38,1 см Более 129000 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 70 см Менее 139400 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 24 ячейки
Междурядье: 35 см Более 139400 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 40 ячеек

Размер семян: КАНОЛА 817-991С                                    Диск на 250 ячеек
Данный диск используется для всех междурядий и всех размеров семян канолы и горчицы.

Размер семян: ХЛОПОК 817-857С                                      Диск на 60 ячеек
Данный диск используется для всех междурядий и всех размеров семян хлопка.
17.03.2014 411-020B-RUS
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Выбор семенного диска для высевающего аппарата Air-Pro®

СОРГО / САХАРНАЯ СВЕКЛА (ГРАН.) (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ)
2 стр. из 3

СОРГО / САХАРНАЯ СВЕКЛА (ГРАН.)
817-849С                                    Диск на 65 ячеек 817-800С                                    Диск на 130 ячеек
Размер семян:

Данные диски используется для всех размеров семян сорго, гранулированной сахарной свеклы и редиса.
(Рекомендованные семенные диски)

Междурядье: 101,6 см Менее 119300 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 119300 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье: 96,5 см Менее 125500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 125500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье: 91,4 см Менее 132500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 132500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье: 75 см и 76,2 см Менее 159000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 159000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье: 70 см Менее 173100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 173100 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье: 55,9 см Менее 216800 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Более 216800 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек

Междурядье (сдв. ряды): 101,6 см Менее 238500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Междурядье: 50,8 см Более 238500 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 96,5 см Менее 251100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки

Более 251100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 91,4 см Менее 265000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки

Более 265000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 75 см и 76,2 см Менее 318000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 65 ячейки
Междурядье: 38,1 см Более 318000 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 130 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 70 см Менее 346200 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 65 ячейки
Междурядье: 35 см Более 346200 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 130 ячеек

817-798С                                   Диск на 84 ячейки СОЯ 403-551С                                    Диск на 168 ячеек
Размер семян:

Данные диски используются для всех размеров семян сои,
а также для мелких семян столовых бобов (нэви, черный каранкс, спаржевая фасоль).

(Рекомендованные семенные диски)
Междурядье: 101,6 см Менее 190100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 190100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье: 96,5 см Менее 200100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 200100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье: 91,4 см Менее 211200 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 211200 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье: 75 см и 76,2 см Менее 253400 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 253400 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье: 70 см Менее 275900 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 275900 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье: 55,9 см Менее 345600 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 345600 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 101,6 см Менее 380100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки
Междурядье: 50,8 см Более 380100 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 96,5 см Менее 400200 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 400200 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 91,4 см Менее 422400 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки

Более 422400 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 75 см и 76,2 см Менее 506900 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 84 ячейки
Междурядье: 38,1 см Более 506900 сем./га, 9,7 км/ч Диск на 168 ячеек
Междурядье (сдв. ряды): 70 см Менее 551800 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 84 ячейки
Междурядье: 35 см Более 551800 сем./га, 8,9 км/ч Диск на 168 ячеек
411-020B-RUS 17.03.2014



Great Plains Manufacturing, Inc. Общие сведения о нормах высева 7
Выбор семенного диска для высевающего аппарата Air-Pro®

(МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ)
3 стр. из 3

ПОДСОЛНЕЧНИК (КРУПНЫЕ СЕМЕНА) / ПОПКОРН
Диск на 24 ячейки

817-851С

Размер семян:
Подсолнечник (крупные семена)

тип: 2 и 3 (основная часть)
 и 4 (несколько)

Кол-во семян на килограмм
18700

(или менее)

Попкорн
Данный диск используется для всех 

размеров семян попкорна.

Волюметрический диск № 1 (84 ячейки)
817-867С

Для:
Пшеница

Рис
Для риса используется специальный усиленный высевающий аппарат.

Доступен только для моделей 2425А (с междурядьем 24,1 см), YP30AR или YP40AR (с междурядьем 25,4 см)

Чистый диск для высевающего аппарата
817-841С

Данные диски устанавливаются на заблокированные ряды (нерабочие высевающие аппараты)
при переходе от двухстрочного высева к одинарным рядам (от междурядья 70 см до 35 см и т.д.).
17.03.2014 411-020B-RUS
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Таблицы в американских 
единицах

1 стр. из 3
См. таблицы в метрических 
единицах на стр. 5 - 7.
411-020B-RUS 17.03.2014
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Great Plains Manufacturing, Inc. Общие сведения о нормах высева 11
Настройка ходового привода
При опускании и движении сеялок 1625AH вперед 
копирующие колеса приводят в действие высевающие 
аппараты.
См. Рисунок 3
Каждый ходовой привод имеет по два сегмента, которые 
регулируются оператором:
1. Диапазон: (комбинация звездочек)
2. Трансмиссия: (комбинация звездочек)
Исходные параметры звездочек для всех трех приводов 
сеялки, соответствующие определенным междурядьям, 
высевающим аппаратам и типам семян, указаны в таблицах, 
которые начинаются на стр. 24 или 63.
Парные звездочки обозначены в таблицах с учетом их 
размера и типа валов, на которых они установлены 
(ведущие/ведомые).
Размер звездочки определяется по количеству зубцов, 
указанному на поверхности звездочки. Неиспользуемые 
звездочки хранятся на подпорках рядом с конструкцией 
привода.
ВЕДУЩАЯ звездочка на любой цепи - это звездочка, которая 
располагается ближе к копирующему колесу (в нижней части 
конструкции).
ВЕДОМАЯ звездочка на любой цепи - это звездочка, которая 
располагается дальше от копирующего колеса сеялки (в 
верхней части конструкции).

Регулировка ходового привода (все типы)
Операции:
a. Разложите сеялку. Поднимите сеялку. Установите замки 

на вспомогательные цилиндры подъема.
b. Покрутите каждое копирующее колесо, чтобы убедиться 

в правильности работы высевающих аппаратов, 
семенных трубок и приводов.

c. Выключите трактор.
d. Проверьте степень износа шин копирующих колес 

(сильный износ колес может приводить к ухудшению 
качества высева). Проверьте давление в шинах, см. 
“Таблица давления воздуха в шинах” в руководстве по 
эксплуатации сеялки.

e. Установите звездочки и проверьте равномерность работы 
системы привода.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск преждевременного износа деталей 
и ухудшения качества высева:
Параметры настройки двух ходовых приводов должны быть 
идентичны - любые отличия могут привести к 
нежелательному изменению нормы высева.

Рисунок 3
Схема установки цепей ходового 

привода

858-ahrC
858-ahtC

858-ahrC

DRIVING SPROCKET

DRIVEN SPROCKET

RANGE CHAIN
ROUTING

858-ahtC

DRIVING SPROCKET

DRIVEN SPROCKET

TRANSMISSION
CHAIN ROUTING

ЦЕПИ НА ЗВЕЗДОЧКАХ
ДИАПАЗОНА

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ЦЕПИ НА ЗВЕЗДОЧКАХ
ТРАНСМИССИИ
17.03.2014 411-020B-RUS
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Звездочки диапазона
См. Рисунок 4
3. Выберите две звездочки, указанные в справочнике норм.
4. Ослабьте болты на натяжных роликах  и сдвиньте 

ролики с цепи.
5. Снимите пальцы с ведущего  и ведомого  вала.
6. Замените текущие звездочки низкого диапазона на 

звездочки, указанные в таблице.
7. Надвиньте натяжные ролики на цепь и затяните болты, 

обеспечив провисание 6 мм на самом длинном участке 
цепи.

8. Уберите снятые звездочки на хранение и установите 
пальцы на валы.

9. Убедитесь, что обе системы ходового привода имеют 
одинаковую конфигурацию.

Звездочки трансмиссии
См. Рисунок 5
10. Выберите две звездочки, указанные в справочнике норм.
11. Открутите ручку  на защите привода . Снимите 

защиту.
12. Ослабьте болт на переднем натяжном ролике  и 

опустите натяжной ролик в самое нижнее положение.
13. Снимите пальцы с ведущего  и ведомого  вала.
14. Если требуется, замените текущие звездочки на две 

новые звездочки.
15. Сдвиньте натяжной ролик  вверх и затяните его болт, 

обеспечив провисание 6 мм на самом длинном участке 
цепи.

16. Уберите на хранение снятые и ослабленные звездочки на 
специальные подпорки.

17. Установите на место защиту и ручку.
18. Переключите монитор работы высевающих аппаратов из 

режима настройки/конфигурации в рабочий режим. 
Загрузите семена и переместите сеялку на нужное поле. 

1

2

3
ВЕДОМАЯ

ВЕДУЩАЯ

Рисунок 4
Звездочки диапазона

36213

1

2 3

Рисунок 5
Звездочки трансмиссии

36212
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8

6
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ВЕДУЩАЯ
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Давление воздуха в высевающих 
аппаратах
Метрические единицы. См. данные в американских единицах на 
стр. 16 и далее.
Начинайте с величины давления немного ниже той, которая 
указана в таблицах на данной странице и/или на стр. 14 и 15, 
составленных с учетом типа, формы и плотности семян.
Примечание: Это рекомендуемая исходная (начальная) величина 
давления. Увеличивайте или уменьшайте давление в соответствии 
с процедурой описанной в руководстве по эксплуатации сеялки 
1625AHD и 1625AHL.
Начинайте с величины давления немного ниже той, которая 
указана в таблицах на данной странице и на стр. 15, 
составленных с учетом типа, формы и плотности семян.
Примечание: Это рекомендуемая исходная (начальная) величина 
давления. Увеличивайте или уменьшайте давление в соответствии 
с процедурой описанной в руководстве по эксплуатации сеялки 
1625AH.
Кукуруза: работа с таблицей давления (см. ниже и на 
следующей странице)
1. Найдите таблицу, основанную на форме семян (плоские, 

круглые).
Пример: крупные круглые семена кукурузы

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

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

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

Исходное положение впускной створки высевающего аппарата 
для семян кукурузы: 3
Исходное давление воздуха: Канола
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 
1,5
Исходное давление воздуха: Хлопок
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 2
Исходное давление воздуха: Сорго
1,5 дюйма водяного столба (все типы семенных дисков, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 
1,5
Исходное давление воздуха: Соя
2 дюйма водяного столба (семенной диск на 84 ячейки, любая 
плотность семян)
3 дюйма водяного столба (семенной диск на 168 ячеек, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 2
Исходное давление воздуха: Подсолнечник
Диск: 817-851C ПОДСОЛНЕЧНИК (КРУПНЫЕ СЕМЕНА)
18700 семян/кг (или меньше)
18700 - 15400 семян/кг
15400 - 12100 семян/кг
12100 семян/кг и меньше

1,25 дюйма водяного столба
1,75 дюйма водяного столба
2,25 дюйма водяного столба

Регулируйте давление по мере необходимости для получения 
необходимой нормы высева.
Исходное положение 
впускной створки:

2
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Исходное давление воздуха: Круглые семена кукурузы (метрические единицы)
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Исходное давление воздуха: Плоские семена кукурузы (метрические единицы)

29726

( y )
Pressure/Seed Comparison

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

90011001300150017001900210023002500270029003100

Seeds Per Pound
Unit Weight (80K)

M
et

er
 P

re
ss

ur
e 

(in
/w

at
er

)

Linear (Flat Corn Large)

Linear (Flat Corn Small)

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

88.972.761.553.347.142.138.134.832.029.627.625.8

817-836C & 817-838C
Flat Corn-Large

817-795C & 817-797C
Flat Corn-Small

M
eter P

ressure (in/w
ater)

Disks

Disks

Д
ав
ле
ни
е 
во
зд
ух
а 
в 
дю

йм
ов

 в
од
ян
ог
о 
ст
ол
ба

Д
авление воздуха в дю

ймов водяного столба

6800 6400 6000 5500 5100 4600 4200 3700 3300 2900 2400 2000

Overlay for

31441 Seeds Per Kilogram 29725
Кол-во семян на кг

крупные плоские семена
кукурузы
мелкие плоские семена 
кукурузы

Давление/Семена
5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

ДИСКИ
817-836С и 817-838С
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Давление воздуха в высевающих аппаратах 
(американские единицы)
Кукуруза: работа с таблицей давления (см. ниже и на 
следующей странице)
1. Найдите таблицу, основанную на форме семян (плоские, 

круглые).
Пример: крупные круглые семена кукурузы

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

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

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

Исходное положение впускной створки высевающего аппарата 
для семян кукурузы: 3
Исходное давление воздуха: Канола
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 
1,5
Исходное давление воздуха: Хлопок
1,5 дюйма водяного столба (любая плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 2
Исходное давление воздуха: Сорго
1,5 дюйма водяного столба (все типы семенных дисков, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 
1,5
Исходное давление воздуха: Соя
2 дюйма водяного столба (семенной диск на 84 ячейки, любая 
плотность семян)
3 дюйма водяного столба (семенной диск на 168 ячеек, любая 
плотность семян)
Исходное положение впускной створки высевающего аппарата: 2
Исходное давление воздуха: Подсолнечник
Диск: 817-851C ПОДСОЛНЕЧНИК (КРУПНЫЕ СЕМЕНА)
8500 семян/фунт (или меньше)
8500 - 7000 семян/фунт
7000 - 5500 семян/фунт
5500 семян/фунт и меньше

1,25 дюймов водяного столба
1,75 дюймов водяного столба
2,25 дюймов водяного столба

Регулируйте давление по мере необходимости для получения 
необходимой нормы высева.
Исходное положение 
впускной створки:

2

411-020B-RUS 17.03.2014
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Исходное давление воздуха: Круглые семена кукурузы (американские единицы)
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Удельный вес (80К)
17.03.2014 411-020B-RUS



18 1625AHD/AHL Great Plains Manufacturing, Inc.
Исходное давление воздуха: Плоские семена кукурузы (американские единицы)

29726
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Проверка нормы высева
Таблицы норм высева (сингулятивный высев) основаны на 
очищенных семенах одинакового размера, используемых в 
сочетании с рекомендованными семенными дисками. 
Неодинаковый размер семян, наличие инородных примесей, а 
также недостаточное/чрезмерное давление воздуха в шинах 
орудия может приводить к нежелательному изменению 
нормы высева.
Даже незначительное отклонение фактической нормы от 
табличного значения может быть признаком механического 
сбоя, ошибки в настройках сеялки, неблагоприятных условий 
эксплуатации (как например: чрезмерная пробуксовка колес) 
или сильного износа компонентов системы. Правильность 
настроек и качество высева можно проверять путем 
измерения фактического расстояния между семенами в почве 
на небольшом участке поля.
В колонке справа указаны типовые данные для проверки 
нормы высева (в американских и метрических единицах).
Проверка нормы (сингулятивный высев)
1. Определите тестовый участок поля для проверки 

борозды. Найдите нужное междурядье в таблице ниже.

2. Определите количество тестовых рядов. Настройте 
небольшую норму высева на одном или двух крайних 
рядах сеялки (в соответствии с таблицей). Заблокируйте 
рычаги прикатывающих колес с помощью проволоки или 
пружины, чтобы борозда оставалась открытой.

3. Загрузите семена только в ящики на тестовых рядах или 
закройте впускные створки высевающих аппаратов на 
других рядах, если в семенных ящиках уже есть семена.

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

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

5. Настройте сеялку в соответствии с табличной нормой, 
используя заданные в таблице параметры звездочек.

Тестовые ряды Длина тестового участка

междурядье номер 1/1000 акра 1/200 акра

76,2 см 1 5,3 м 26,5 м

91, см 1 4,4 м 22,1 м

96,5 см 1 4,2 м 20,9 м

101,6 см 1 4 м 19,9 м

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

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

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

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

Рисунок 6
Проверка семенной борозды

29247

Пример в американских 
единицах:
Сеялка: 1625AHD и 
1625AHL-1630
Семена: Соя
Плотность: 3000 семян/фунт
Семенной диск: 817-798C
Заданная норма высева:

123000 семян/акр

Пример в метрических 
единицах:
Сеялка: 1625AHD и 1625AHL-
1630
Семена: Соя
Плотность: 6614 семян/кг
Семенной диск: 817-798C
Заданная норма высева:

438000 семян/га
Звездочки диапазона:
ВЕДУЩАЯ: 30
ВЕДОМАЯ: 30
Звездочки трансмиссии:
ВЕДУЩАЯ: 19
ВЕДОМАЯ: 24

Звездочки диапазона:
ВЕДУЩАЯ: 30
ВЕДОМАЯ: 30
Звездочки трансмиссии:
ВЕДУЩАЯ: 28
ВЕДОМАЯ: 26

Макс. скорость высева:
5 миль в час

Макс. скорость высева:
8 км/ч

Заданное междурядье:
1,7 дюйма

Заданное междурядье:
3,2 см

Тестовые ряды:
междурядье

Номер
ряда

Длина тестового 
участка: 1/1000 га

76,2 см 1 13,1 м

91, см 1 10,9 м

96,5 см 1 10,4 м

101,6 см 1 9,8 м

76,2 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 6,6 м

91, см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 5,5 м

96,5 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 5,2 м

101,6 см (сдв.р.) 1 сдв.ряд 4,9 м
17.03.2014 411-020B-RUS
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6. Обработайте участок поля, который будет немного 
больше заданной длины тестового отрезка (на 
рекомендованной скорости).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 м
Расстояние между 
центральными осями:
14,3 м

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

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

300 x 1000 = 300000
Отклонение от табличного 
значения на:
0,6%
411-020B-RUS 17.03.2014
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Сингулятивный высев

В данном разделе рассматривается сингулятивный способ 
высева (когда семена распределяются по одному в каждую 
ячейку семенного диска). См. информацию о семенах канолы 
в разделе “Работа с семенами канолы” на стр. 61.

Работа с таблицей ходового привода 
для системы Air-Pro®

1. Найдите таблицу, соответствующую используемому типу 
семян.

2. Если есть отдельные таблицы для междурядий, найдите 
таблицу для соответствующего междурядья.

3. Если есть отдельные таблицы для диапазона норм, 
найдите таблицу для заданного междурядья или нормы 
высева.

Примечание: В случае блокировки каждого второго ряда 
сеялки фактическая норма высева соответствует половине той 
нормы высева, которая указана в таблице для сдвоенного ряда.
4. Определите необходимое количество ячеек и номер 

семенного диска в соответствии с таблицей.
5. Обратите внимание на то, что требуется добавление 

графитотальковой смеси “Ezee Glide Plus”.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможны пропуски/ задваивание семян/ 
забивание рядов:
При работе с высевающими аппаратами Air-Pro® 
необходимо использовать семенную смазку “Ezee Glide Plus”. 
См. раздел “Графитотальковая смесь для семян” на 
стр. 102.
6. Найдите нужный диапазон нормы высева (или 

междурядье).
7. Найдите максимальную скорость движения для заданной 

нормы высева. Эти данные основаны на максимальной 
скорости вращения семенного диска для используемого 
типа семян.

8. Информация о звездочках диапазона указана в верхней 
левой части таблиц для одного междурядья и в верхней  
колонке таблиц для разных междурядий.

9. Информация о звездочках трансмиссии указана в 
таблицах с левой стороны от колонки нормы высева.

10. Найдите заданное исходное положение впускной створки 
высевающего аппарата.

Семенной диск Таблицы на стр.:
Диск для кукурузы 24 - 41
Диск для хлопка 42 - 45
Диск для сорго 46 - 51
Диск для сои 52 - 57

Диск для подсолнечника 58 - 60

3
2

1

3
4

5

69

78

10
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Настройка монитора PM400
Инструкции по настройке монитора  DICKEY-john® PM400 
для работы с сингулятивным высевом в режиме вычисления 
нормы высева.
См. Рисунок 7 (изображена модель 1625AHD-32TR30, 
данные в американских единицах, ряды работают в 
режиме вычисления нормы высева)
1. Нажмите на кнопку настроек сеялки 

(PLANTER SETUP) . Нажмите на стрелку, 
указывающую вправо , чтобы выбрать 
конфигурацию 1a.
Данное действие переместит индикатор конфигурации 
сеялки  под номер “1” в блоке конфигурации .

2. При помощи стрелок, указывающих вверх/вниз 
( или ), можно перемещать курсор для 
включения/выключения рядов сеялки в нижней части 
экрана. Нажмите на кнопку ввода (ENTER)  для 
включения/выключения ряда. Действие автоматически 
начинается с 1-ого ряда. По умолчанию ряды настроены 
на режим вычисления нормы высева  (параметры 
настройки сеялки могут отличаться).

3. Выбирая значок ряда, нажимайте на стрелку, 
указывающую вверх или вниз ( или ), для 
изменения значка ряда на значок вычисления нормы 
высева .

4. Нажмите на стрелку, указывающую вправо ( ), чтобы 
перейти к следующему ряду.

Повторяйте пункты 3 и 4 для всех рядов. Изменения 
сохраняются автоматически.
5. Нажмите на кнопку режима работы , чтобы начать 

высев.

Настройка монитора MVT
Инструкции по настройке монитора DICKEY-john® MVT 
(мини-монитора) для работы с семенами сингулятивного типа 
в режиме вычисления нормы высева.
Если сеялка недавно использовалась для работы с мелкими 
семенами, такими как канола, следует убедиться, что 
параметры ряда настроены правильно: на режим 
“Вычисление нормы высева на всех рядах” (ALL 
POPULATION), или переключите каждый отдельный ряд из 
режима контроля забивания семяпроводов  в режим 
вычисления нормы высева .

a. Условные обозначения в данном справочнике для монитора PM400: конфигурация 1- режим сингулятивного высева/вычисления нормы 
высева, конфигурация 2 - режим сингулятивного высева/контроля забивания семяпроводов, конфигурация 3 - волюметрический 
высев/контроль забивания.

Рисунок 7
Настройка параметров нормы высева на 

мониторе PM400

36108

Рисунок 8
Настройка параметров нормы высева на 

мониторе MVT

36224
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1625AH SUNFLOWER Seed Inlet Shutter Setting:
24 Cell Disk Air-Pro® Meter 2
817-851C SUNFLOWER OIL LARGE Ezee Glide Plus Required

18740 seeds/kilogram or fewer Twin Row 70cm 70cm Rows
Range Sprockets: Range Sprockets:
Driving = 15 Driving = 15
Driven = 60 Driven = 30

Maximum Maximum
Transmission Seed Seed Planting Seed Planting
Combinations Population Spacing Speed Spacing Speed

Driving Driven (seeds/ha) ( cm ) (kph) ( cm ) (kph)
17 28 37 156 76.9 13 38.4 13
17 27 38 532 74.1 13 37.1 13
17 26 40 014 71.4 13 35.7 13
19 28 41 527 68.8 13 34.4 13
17 25 41 615 68.7 13 34.3 13
19 27 43 065 66.3 13 33.2 13
17 24 43 349 65.9 13 33.0 13
19 26 44 722 63.9 13 31.9 13
17 23 45 233 63.2 13 31.6 13
19 25 46 511 61.4 13 30.7 13
19 24 48 449 59.0 13 29.5 11
23 28 50 270 56.8 13 28.4 11
19 23 50 555 56.5 13 28.3 11
23 27 52 132 54.8 13 27.4 11
24 28 52 456 54.5 13 27.2 11
23 26 54 137 52.8 13 26.4 11
24 27 54 398 52.5 13 26.3 11
25 28 54 641 52.3 13 26.1 11
17 19 54 756 52.2 13 26.1 11
23 25 56 302 50.7 13 25.4 10
24 26 56 491 50.6 13 25.3 10
25 27 56 665 50.4 13 25.2 10
26 28 56 827 50.3 13 25.1 10
23 24 58 648 48.7 13 24.4 10
24 25 58 750 48.6 13 24.3 10
25 26 58 844 48.6 13 24.3 10
26 27 58 932 48.5 13 24.2 10
27 28 59 012 48.4 13 24.2 10
23 23 61 198 46.7 13 23.3 10
28 27 63 465 45.0 13 22.5 10
27 26 63 552 45.0 13 22.5 10
26 25 63 646 44.9 13 22.4 10
25 24 63 748 44.8 13 22.4 10
24 23 63 859 44.7 13 22.4 10
28 26 65 906 43.4 13 21.7 8
27 25 66 094 43.2 13 21.6 8
26 24 66 298 43.1 13 21.5 8
25 23 66 520 43.0 13 21.5 8
19 17 68 398 41.8 13 20.9 8
28 25 68 542 41.7 13 20.8 8
27 24 68 848 41.5 13 20.7 8
26 23 69 181 41.3 13 20.6 8
28 24 71 398 40.0 13 20.0 8
27 23 71 841 39.8 13 19.9 8
23 19 74 082 38.6 13 19.3 8
28 23 74 502 38.3 13 19.2 8
24 19 77 303 37.0 13 18.5 6
25 19 80 524 35.5 13 17.7 6
23 17 82 797 34.5 13 17.3 6
26 19 83 745 34.1 13 17.1 6
24 17 86 397 33.1 13 16.5 6
27 19 86 966 32.9 13 16.4 6
25 17 89 997 31.7 13 15.9 6
28 19 90 187 31.7 13 15.8 6
26 17 93 597 30.5 13 15.3 6
27 17 097 197 29.4 11 14.7 5
28 17 100 797 28.3 11 14.2 5

36194Y
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Семена канолы

Общие сведения
См. Рисунок 9
В данном разделе описано, как работать с семенными 
дисками Air-Pro® на 250 ячеек , которые предназначены 
для канолы и горчицы (не гранулированная).
Данный диск позволяет эффективно работать с такими 
мелкими семенами, как канола, но используемые датчики в 
семенных трубках не способны точно распознавать и считать 
семена данного класса. Для работы с канолой требуются 
специальные настройки системы монитора работы 
высевающих аппаратов: сингулятивный высев и режим 
контроля забивания семяпроводов. 

Дополнительно
Семенные диски для канолы совместимы с высевающими 
аппаратами Air-Pro® для риса.
Во время высева канолы защита для семян не требуется, 
однако ее не следует снимать, если она уже установлена.

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

аппаратов.

2. Выполните прочистку системы высева на участке от 
семенных ящиков до щеток высевающих аппаратов.

3. Снимите и уберите на хранение предыдущие семенные 
диски.

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

соответствии с рекомендованным положением, 
указанным в таблице норм высева для семян канолы 
(стр. 63). Как правило, исходное положение впускной 
створки: 1,5 (1 1/2, деление между положением “I” и 
положением “II”). На более ранних моделях высевающих 
аппаратов (на которых нет промежуточных делений) 
следует поместить рукоятку створки между “I” и “II”.

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

8. Настройте ходовые приводы в соответствии с заданной 
нормой. См. таблицу на стр. 22.

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

Рисунок 9
Диск для семян канолы: 817-991C

36067
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Настройка монитора PM400 для 
работы с семенами канолы
См. Рисунок 10 (изображена модель 1625AHD-32TR30, 
данные в американских единицах, ряды: 1-4 в режиме 
контроля забивания, ряд 5 - текущий выбранный ряд, а 6-ой 
ряд - в режиме вычисления нормы высева)
Канола и горчица считаются семенами сингулятивного типа 
при работе с использованием специальных семенных дисков 
817-991C на 250 ячеек.
1. Нажмите на кнопку “Настройка сеялки” 

(PLANTER SETUP) . Нажмите на стрелку, 
указывающую вправо  для выбора конфигурации 2b.
Это приведет к перемещению индикатора конфигурации 
сеялки  под номер “2” в блоке конфигурации .

2. При помощи стрелок, указывающих вверх/вниз 
( или ), можно перемещать курсор для 
включения/выключения рядов сеялки в нижней части 
экрана. Нажмите на кнопку ввода (ENTER)  для 
включения/выключения ряда. Действие автоматически 
начинается с 1-ого ряда. По умолчанию ряды настроены 
на режим вычисления нормы высева  (параметры 
настройки сеялки могут отличаться).

3. Выбирая значок ряда, нажимайте на стрелку, 
указывающую вверх или вниз ( или ), для 
изменения значка ряда на режим контроля забивания 
семяпроводов .

4. Нажмите на стрелку, указывающую вправо ( ), чтобы 
перейти на следующий ряд.

Повторите пункты 3 - 4 для всех рядов. Изменения 
сохраняются автоматически.
5. Нажмите на кнопку режима работы , чтобы начать 

высев.

Настройка монитора MVT для работы 
с семенами канолы
Инструкции по настройке монитора DICKEY-john® MVT 
(мини-монитора) для работы с семенами сингулятивного типа 
в режиме вычисления нормы высева.
Если сеялка недавно использовалась для работы с крупными 
семенами, следует убедиться, что параметры ряда настроены 
правильно: на режим “Контроль забивания семяпроводов на 
всех рядах” (ALL BLOCKAGE), или переключите каждый 
отдельный ряд из режима вычисления нормы высева  в 
режим контроля забивания семяпроводов .

b. Условные обозначения в данном справочнике для монитора PM400: конфигурация 1- режим сингулятивного высева/вычисления нормы 
высева, конфигурация 2 - режим сингулятивного высева/контроля забивания семяпроводов, конфигурация 3 - волюметрический 
высев/контроль забивания.

Рисунок 10
Монитор PM400: настройка режима 
сингулятивного высева/определения 

забивания рядов

36107

Рисунок 11
Монитор MVT: изменение режима 

вычисления нормы на режим контроля 
забивания семяпроводов

36224
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Индексация звездочек

При высеве:
• с использованием семенных дисков на 24 ячейки или менее,
• с использованием сдвоенных рядов,
• с нормой высева ниже 161000 семян/га
(60000 семян/акр)
можно выполнять синхронизацию смежных высевающих 
аппаратов на сдвоенном ряду для размещения семян на 
максимальном удалении друг от друга в пределах одного 
сдвоенного ряда.
Если исходная индексация не позволяет обеспечить 
оптимальную расстановку семян в почве, см. раздел “Точная 
настройка после индексации звездочек” на стр. 69.
Данный раздел справочника и таблицы индексации звездочек 
не применимы для следующих случаев:
• работа с одинарными рядами
• использование семенных дисков на 25 ячеек или более
• волюметрический высев
• работа с междурядьем менее 23,5 см на сдвоенных рядах

28420

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

Нет индексации – произвольная расстановка сошников сдвоенного ряда.

Таблица указана в качестве примера. См. таблицы, которые 
начинаются на стр. 70.

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

Ввиду ограничений, связанных с количеством зубцов
звездочек или количеством ячеек семенных дисков, не
всегда удается добиться оптимальной расстановки семян в
почве. Таблицы и точная регулировка позволяют настроить
оптимальное шахматное расположение семян.
411-020B-RUS 17.03.2014
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Подготовка к индексации
Требуется:

1. Найдите (на стр. 73 - 75) нужную таблицу индексации 
звездочек в соответствии с заданным междурядьем, 
количеством ячеек семенного диска и нормой высева. 
Найдите исходный номер заднего зубца во второй 
колонке.

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

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

Базовая индексация 
См. Рисунок 13 (изображен зубец № 1, который находится 
немного впереди выступа указателя в положении 2:00)
4. Используя вал привода, установите передний сошник на 

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

5. Проверьте синхронизацию всех передних звездочек.

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

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

квадратным хвостовиком 9,5 мм
• инструмент для синхронизации: 812-391C 

(расположен рядом осветительными приборами с 
левой стороны)

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

Рисунок 12
Инструмент для синхронизации 

812-391C

31445

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

Рисунок 13
Ориентир для выполнения индексации 

звездочки

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

1
2
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См. Рисунок 14
6. На заднем сошнике каждого сдвоенного ряда (сошник на 

длинной опоре), определите, какой зубец звездочки 
находится рядом с индексом . Если звездочка уже 
находится в положении, рекомендованном в таблице, 
переходите к пункту 12, если нет - см. пункты 7-10.

См. Рисунок 15
7. Поместите инструмент для синхронизации  на вал 

высевающего аппарата. Используйте также торцевой 
гаечный ключ (9,5 мм) в качестве вспомогательного 
средства для вращения вала.

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

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

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

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

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

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

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

высевающих аппаратов. При установке семенного диска 
никакой определенной ориентации не предусмотрено, 
так как диск симметричен относительно всех четырех 
частей ступицы. 

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

Рисунок 14
Проверка индекса звездочки
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Рисунок 15
Регулировка индекса звездочки
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Точная настройка после индексации 
звездочек
Если после выполнения индексации звездочек расстановка 
семян в почве на сдвоенном ряду непропорциональная, 
можно выполнить корректировку посредством 
дополнительной более точной настройки. Износ и 
вытягивание цепей также может приводить к нарушению 
точности индексации.
В таблицах индексации звездочек на стр. 73 и 75 указаны 
параметры для дополнительной настройки звездочек задних 
сошников, которая позволяет сместить точку внесения семян 
в почву на заднем ряду. Величина перемещения точки указана 
в процентах (±20% или ±40%) по отношению к расстоянию 
между семенами одного ряда.
См. Рисунок 16
Функция точной настройки применима только к задним 
рядам сеялки.
• Смещение вперед (семена вносятся в почву раньше, точка 

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

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

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

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

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

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

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

Рисунок 16
Смещение точки внесения семян 

заднего ряда на 40%

29717

Оптимальная расстановка семян

Задний ряд следует сместить вперед

Задний ряд следует сместить назад

Направление движения

Пример: Сдвоенный ряд, 70 см
Звездочка переднего ряда имеет индекс “1”. Для заданной 
нормы высева 90000 семян/га звездочка заднего ряда 
должна иметь номер зубца “2”.
Для данной нормы высева расстояние между семенами ряда 
должно составлять: 15,9 см
Таким образом, семена заднего ряда должны располагаться 
на расстоянии 8 см от семян переднего ряда сеялки ( в 
любом направлении).
Установлено, что семена заднего ряда размещаются на 
расстоянии 5 см позади семян переднего ряда.
Требуется сместить семена заднего ряда еще на 3 см назад.
Смещение вперед на 20% - это 3,2 см для используемого 
междурядья.

Пример:
Перемещение звездочки заднего ряда с зубца №2 на зубец 
№17 обеспечит смещение точки внесения семян в почву на 
20% вперед.
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Таблицы индексации звездочек
Индексация звездочек сдвоенного ряда
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда. ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 

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

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

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

когда верхний участок цепи натянут.
17.03.2014 411-020B-RUS
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Индексация звездочек сдвоенного ряда
Примечание: Это НЕ таблица норм высева.
Это таблица расстановки семян в пределах сдвоенного ряда. ПРИМЕЧАНИЕ! Проверяйте положение зубца звездочки, 

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

когда верхний участок цепи натянут.
17.03.2014 411-020B-RUS



76 1625AHD/AHL Great Plains Manufacturing, Inc.
Нормы внесения сухих удобрений
Данный раздел содержит информацию о системе 
внесения гранулированных удобрений  с 
центральным бункером на сеялках 1625AHD.

См. Рисунок 17
Система внесения сухих удобрений имеет отдельный ходовой 
привод , который можно блокировать при необходимости, 
но следует учитывать, что конструкция данного привода не 
позволяет выполнять регулировку нормы внесения 
материала.
Общая норма внесения удобрений настраивается 
посредством зубчатых колес диапазона , которые 
расположены с правой стороны дозатора для удобрений.
Точная норма настраивается посредством регулировочной 
ручки  на вариаторе.
Вторая ручка  используется для калибровки системы.
Четыре следующих действия позволяют добиться нужной 
нормы (кг/га):
1. Найдите рекомендуемую норму внесения удобрений для 

текущей конфигурации сеялки - см. стр. 82. Если 
заданная норма доступна как для высокого диапазона, 
так и для низкого диапазона, то для получения наиболее 
точных результатов следует взять за основу ту таблицу, в 
которой параметры настройки вариатора находятся в 
диапазоне 30 -70.

2. Если Вам известна плотность используемого материала, 
сравните ее с плотностью материала, на основании 
которого рассчитаны табличные данные. Если разница 
больше, чем на несколько процентов, возможно, Вам 
потребуется начать с другой табличной нормы (см.  
раздел “Корректировка плотности материала” на 
стр. 78).

3. Настройте диапазон конечной передачи на дозаторе для 
удобрений (стр. 77).

4. Настройте вариатор (стр. 77).
5. Выполните калибровку. См. раздел “Калибровка нормы 

внесения удобрений” на стр. 78.
Примечание: Система монитора PM400 может считывать и 
сообщать информацию о забивании  рядов и о чрезмерно 
высокой/низкой скорости вращения вала, но она не может 
определять норму внесения удобрений.

Работа с таблицей норм внесения сухих 
удобрений
a. Выберите таблицу для низкого или для высокого 

диапазона - предпочтительнее та таблица, в которой  
исходные параметры настройки вариатора позволяют 
быть как можно ближе к среднему значению в диапазоне 
30 - 70.

b. Найдите комбинацию звездочек диапазона конечной 
передачи.

c. Найдите табличную плотность материала. Если 
плотность используемого материала значительно 
отличается от табличной плотности, то для экономии 
времени следует воспользоваться функцией 
корректировки плотности материала.

d. Найдите в таблице заданную норму внесения удобрений 
в кг/га или в фунтах на акр. В случае применения 
функции корректировки плотности материала Вам 
потребуется другая норма для калибровки.

e. Найдите исходные параметры настройки вариатора.

Рисунок 17
Система внесения сухих удобрений, 

вид снизу
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Звездочки диапазона системы внесения сухих 
удобрений
См. Рисунок 18
Вал катушек дозатора  приводится в действие посредством 
вала мешалки  через пару взаимозаменяемых зубчатых 
колес , . Расположение этих двух шестеренок формирует 
два диапазона конечной передачи.
Каждая таблица нормы основана на определенном диапазоне  
конечной передачи. Два типа диапазонов:
• “Высокий” диапазон используется для высоких норм 

внесения удобрений
• “Низкий” диапазон используется для низких норм 

внесения удобрений
 Два вала высевающих аппаратов обозначены надписями 
“ВЕДУЩИЙ” (DRIVING) и “ВЕДОМЫЙ” (DRIVEN).
“ВЕДУЩИЙ” вал - это верхний передний вал.
“ВЕДОМЫЙ” вал - это нижний задний вал.
См. инструкции по настройке диапазона конечной передачи 
вала высевающих аппаратов в справочнике норм высева (или 
в справочнике норм внесения удобрений), в таблице ниже, а 
также см. Рисунок 18.
1. Снимите пальцы с обоих валов со стороны зубчатых 

колес.
2. Снимите и разместите звездочки в соответствии с 

параметрами, указанными в таблице выше.
3. Установите пальцы на валы.

Настройка вариатора
Вариатор позволяет при произвольной переменной скорости 
привода добиться широкого диапазона норм высева и 
внесения удобрений. Отношение скорости вариатора на входе 
и на выходе регулируется посредством рычага управления 
вариатора. На рычаге управления есть индикатор, который 
указывает на шкалу с разметкой в градусах. В таблицах норм 
внесения удобрений указаны нормы для каждого значения в 
градусах.
См. таблицы норм и настройте положение рычага управления 
вариатора в соответствии с заданной нормой высева.
Чтобы настроить вариатор:
См. Рисунок 19
1. Снимите шпильку , фиксирующую регулировочную 

ручку вариатора .
2. Поверните ручку таким образом, чтобы индикатор 

рычага управления  указывал на то значение шкалы, 
которое соответствует норме, указанной в таблице или 
полученной в результате калибровки.

3. Установите шпильку на место.
Примечание: Оптимальные параметры работы вариатора: в 
пределах 30 - 70 градусов. Если ваша норма указана в таблицах 
как для высокого, таки для низкого диапазона, следует выбрать 
ту таблицу, в которой значение нормы соответствует 
оптимальному положению рычага управления вариатора: в 
диапазоне между 30 и 70 градусами. Не рекомендуется 
устанавливать рычаг вариатора в положение менее 20 
градусов. Когда рычаг управления вариатора находится в 
положении более 70 градусов, то перемещение рычага на 
большое расстояние приводит к незначительному изменению 
нормы.

Рисунок 18
ВЫСОКИЙ диапазон конечной 

передачи
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ДИАПАЗОН 
КОНЕЧНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ

 ВЕДУЩАЯ ВЕДОМАЯ

Низкий диапазон 17 зуб. (малая) 54 зуб. (большая)
Высокий диапазон 54 зуб. (большая) 17 зуб. (малая)
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Рисунок 19
Вариатор настроен на “0”
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Калибровка нормы внесения удобрений
Таблицы норм основаны на сухих удобрениях 11-52-0 
плотностью 0,96 кг/л (60 фунтов на кубический фут).
Для материалов, имеющих другую плотность, требуется 
пропорционально другая норма. Более тяжелые материалы 
требуют более высокой нормы при аналогичных настройках, 
а более легкие материалы требуют более низкой нормы при 
аналогичных параметрах.
Материалы, имеющие другую молекулярную связь и форму 
частиц, могут требовать небольшого изменения нормы, даже 
если их плотность совпадает с табличными данными.
Great Plains рекомендует выполнять обязательную  
калибровку того материала, который будет использоваться. 
Предварительная корректировка плотности позволяет 
использовать меньшее количество материала для 
определения нужной нормы внесения удобрений.

Корректировка плотности материала
Если плотность используемого материала отличается от 
табличного значения более, чем на несколько процентов, 
следует выбрать другую исходную табличную норму на 
основании обратно пропорционального соотношения:

Рисунок 20
Вариатор и калибровочная ручка
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Пример корректировки плотности материала:
Заданная “Фактическая норма”:
104 кг/га
Параметры настройки вариатора по умолчанию: 43
“Табличная плотность” материала: 0,96 кг/л
“Фактическая плотность” материала: 1,2 кг/л
Отношение плотностей:
0,80 = 0,96 х 1,2
“Корректировка нормы”:
83,2 = 104 х 0,80
Начинайте с параметров, предусмотренных для нормы 83,2.
Ближайшая табличная нормы: 85,2
Скорректированные исходные параметры настройки 
вариатора: 39

Кор-ка нормы Фактич. норма ХТабличная плотностьФактич. плотность
--------------------------------------------------------=
411-020B-RUS 17.03.2014



Great Plains Manufacturing, Inc. Нормы внесения сухих удобрений 79
Выполнение калибровки

ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
При работе с удобрениями соблюдайте необходимые меры 
предосторожности и используйте защитное оборудование, 
предусмотренное производителем материала.
1. Загрузите в бункер достаточное количество материала из 

расчета на 1/10 га (или 1/10 акра) плюс 35-45 кг (или 75-
100 фунтов).

Примечание: НЕ включайте вентилятор во время калибровки.
2. Определите исходные параметры для диапазона 

звездочек и вариатора в соответствии с таблицами и с 
учетом корректировки плотности, если используется.

3. Настройте звездочки диапазона (стр. 77).
4. Настройте рычаг управления вариатора (стр. 77).
См. Рисунок 20 на стр. 78
5. Снимите палец с калибровочной ручки , которая 

находится в нейтральном положении  и зафиксируйте 
ручку на ее валу .

6. Освободите калибровочный мешок (каталожный номер 
816-585C). Убедитесь, что цифровые весы (каталожный 
номер 891-209C) работают правильно.

См. Рисунок 21
7. Откройте калибровочную створку у основания дозатора. 

Прикрепите мешок.
8. Сделайте несколько оборотов калибровочной ручкой 

таким образом, чтобы удобрения наполнили катушки 
дозатора и начали равномерно поступать в мешок. 
Остановитесь. Снимите мешок.

Примечание: Возможен щелкающий звук в храповой цепной 
передаче - это допустимо. Ходовое колесо не должно 
вращаться.

9. Высыпьте содержимое мешка в ящик и взвесьте пустой 
мешок.

10. Снова прикрепите мешок к дозатору.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно высыпание материала:
Не открывайте створку под ВЕДУЩЕЙ звездочкой. Это 
прочистная створка дозатора, открывание которой 
приведет к высыпанию материала из бункера. Если Вы 
откроете створку, Вам будет сложно снова закрыть ее до 
тех пор, пока не прекратится поток материала, так как 
уплотнительный слой достаточно тугой.

Рисунок 21
Калибровочная створка открыта
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“Вес мешка”: Вес пустого и чистого мешка (816-585C):
1,52 кг (3,36 фунта)
17.03.2014 411-020B-RUS
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11. Поворачивайте ручку со скоростью 1-2 оборота в минуту. 
Сделайте определенное количество оборотов, указанное  
в таблице справа.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения машины/ ухудшения 
качества внесения удобрений:
Поворачивайте калибровочную ручку только ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Вращение ручки в обратном 
направлении может привести к повреждению вариатора.
Примечание: Чем больше “дистанция” для калибровки, тем 
точнее будут результаты, особенно для низких норм и мелких 
семян. Для дистанции 1/10 гектара или акра легко выполнять 
расчеты и она является минимальной калибровочной 
величиной.

В колонке справа указаны исходные значения образца для 
выполнения следующих действий ( в метрических и 
американских единицах).

12. Точно определите вес мешка с материалом. Следует 
вычесть вес пустого мешка для определения нормы 
внесения материала из расчета на 1/10 гектара.

Вес образца = Общий вес - Вес мешка

13. Умножьте полученную величину на 10 для определения 
нормы из расчета на гектар для текущих настроек 
вариатора.

Калибровочная норма = Вес образца х 10

Если калибровочная норма соответствует  заданной норме, 
переходите к пункту 18, если нет, см. пункт 14 и далее…

Пример в метрических 
единицах:

Пример в американских 
единицах:

Модель: 1625AHD-1670 Модель: 1625AHD-1630
“Фактическая норма”:

104 кг/га
“Корректировка нормы” для 

плотности: 83,2

“Фактическая норма”:
93 фунтов на акр

“Корректировка нормы” для 
плотности: 74,4

Исходные (скорректированные) параметры настройки 
вариатора:

28 29
Калибровочный “Вес пустого мешка”:
1,52 кг 3,36 фунтов

Пример в метрических 
единицах:
“Общий вес”: 11,2 кг
“Вес образца” = 11,2 - 1,53
что составляет: 9,67 кг

Пример в американских 
единицах:
“Общий вес”: 8,6 фунтов
“Вес образца” = 12 - 3,36
что составляет: 8,6 фунтов

Пример в метрических 
единицах:

“Калибровочная норма “=
6,67 х 10

что составляет:
96,7 кг/га

Пример в американских 
единицах:

“Калибровочная норма” =
8,6 х 10

что составляет:
86 фунтов/акр

Это ниже, чем заданная фактическая норма:
104 кг/га 93 фунтов/акр
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14. Определите величину соотношения для нового 
параметра.

Примечание: Индикатор вариатора едва попадает в диапазон 
между 30 и 70 градусами на шкале.

15. Следует вычесть полученную калибровочную норму (из 
расчета на гектар или акр) из величины заданной нормы, 
чтобы определить корректировочную разницу.

16. Настройте рычаг управления вариатора в соответствии с 
полученной калибровочной разницей.

17. Снова повторите калибровку, начиная с пункта 9, 
используя новые параметры настройки вариатора.

18. Снимите и поместите на хранение калибровочную ручку. 
Протрите поверхность калибровочной створки, 
уплотнения и нижней стороны дозатора. Закройте 
калибровочную створку. Высыпьте содержимое мешка в 
бункер.

Калибровка нормы внесения удобрений закончена.

Пример в метрических 
единицах:
“Фактическая норма”: 104
“Коэффициент коррекции” =
104 / 96,7
что составляет: 1,08 (108%)

Пример в американских 
единицах:
“Фактическая норма”: 93
“Коэффициент коррекции” =
93 / 86
что составляет: 1,08 (108%)

Недостаточная калибровочная “дистанция”.
Требуется повысить параметры настройка вариатора для 
компенсации.

Коэффициент коррекции Фактическая норма
Калибровочная норма
--------------------------------------------------------=

Примечание: Норма для регулировочной ручки рычага 
вариатора больше чем один градус на оборот, а ручка может 
быть зафиксирована только на четверти оборота. 
Зафиксируйте ручку пальцем таким образом, чтобы ее 
индикатор находился ближе всего к новому параметру 
настройки вариатора.

Пример в метрических 
единицах:
“Исходные параметры 
вариатора”: 28
“Новые параметры 
вариатора”  = 28 х 1,08
что составляет: 30

Пример в американских 
единицах:
“Исходные параметры 
вариатора”: 29
“Новые параметры 
вариатора”  = 29 х 1,08
что составляет: 31

Новые пар-ры вариатора Исходн. пар-ры Х Коэф. коррекции=
17.03.2014 411-020B-RUS
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Таблицы норм внесения сухих удобрений

Междурядье: 50,8 см, 76,2 см и 76,2 см (сдв.р.)
Высокий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.

Примечание: Нормы, требующие параметров настройки 
вариатора более 71 градуса (500 кг/га, 450 фунтов/акр), могут 
приводить к перегрузке вентилятора и забиванию 
пневматической камеры и шлангов.
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Низкий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.
17.03.2014 411-020B-RUS
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Междурядье: 91,4 см (12- и 24-рядные сеялки)
Высокий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.

Примечание: Нормы, требующие параметров настройки 
вариатора более 67 градусов (500 кг/га, 450 фунтов/акр), 
могут приводить к перегрузке вентилятора и забиванию 
пневматической камеры и шлангов.
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Низкий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.
17.03.2014 411-020B-RUS
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Междурядье: 91,4 см (16- и 32-рядные сеялки)
Высокий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.

Примечание: Нормы, требующие параметров настройки 
вариатора более 80 градусов (500 кг/га, 450 фунтов/акр), 
могут приводить к перегрузке вентилятора и забиванию 
пневматической камеры и шлангов.
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Низкий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.
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Междурядье: 70 см и 70 см (сдв.р.)
Высокий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.

Примечание: Нормы, требующие параметров настройки 
вариатора более 68 градусов (500 кг/га, 450 фунтов/акр), 
могут приводить к перегрузке вентилятора и забиванию 
пневматической камеры и шлангов.
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Низкий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.
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Междурядье: 75 см и 75 см (сдв.р.)
Высокий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.

Примечание: Нормы, требующие параметров настройки 
вариатора более 71 градуса (500 кг/га, 450 фунтов/акр), могут 
приводить к перегрузке вентилятора и забиванию 
пневматической камеры и шлангов.
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Низкий диапазон

Примечание: Если плотность используемого материала 
значительно отличается от табличной плотности, см.  раздел 
“Корректировка плотности материала” на стр. 78.
17.03.2014 411-020B-RUS
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Нормы внесения жидких 
удобрений

Модели пропашных сеялок с системой внесения жидких 
удобрений (1625AHL) имеют поршневой насос 
CDS-John Blue®. Инструкции по настройке и обслуживанию 
насоса см. в руководствах по эксплуатации сеялки и насоса 
CDS-John Blue®. Руководство по эксплуатации насоса 
CDS-John Blue® поставляется производителем насоса.
Насос для удобрений работает от ходового колеса, и норма 
внесения удобрений не зависит от нормы высева. Норма 
внесения удобрений настраивается посредством шкалы на 
корпусе насоса и звездочки, используемой в системе привода.
Примечание: Great Plains рекомендует консультироваться с 
местными агрономами при изменении почвенных условий. 
Для разных регионов могут требоваться разные нормы 
внесения удобрений, которые не совпадают с типовыми 
таблицами, но, в любом случае, не следует превышать норму 
112 л/га.
Примечание: Всегда блокируйте ходовой привод насоса, 
когда удобрения не используются. Насос не должен работать 
без удобрений. См. инструкции по блокировке ходового 
колеса в руководстве по эксплуатации пропашной сеялки.

Параметры настройки нормы 
внесения жидких удобрений
1. Определите нужную норму внесения удобрений в литрах 

на гектар или в галлонах на акр.
2. Установите подходящие калибровочные шайбы. См.  

стр. 93. Пропустите данный пункт, если на штангах 
установлены универсальные наконечники VeriFlow.

3. Убедитесь, что размер сетчатого экрана фильтра 
соответствует заданной норме. См. стр. 95.

4. Определите звездочку диапазона и параметры настройки 
регулятора насоса (на шкале), необходимые для заданной 
нормы. См. стр. 96. Выполните настройку звездочки и 
шкалы насоса.

5. При первом использовании настройте перепускной 
клапан в соответствии с рекомендованным исходным 
параметром. См. стр. 101. В дальнейшем регулируйте 
клапан в соответствии с параметрами величины давления 
во время работы в поле.

Рисунок 22
Насос CDS-John Blue®
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Выбор калибровочных шайб
Пропустите данный пункт, если на штангах установлены 
универсальные наконечники VeriFlow.
См. Рисунок 23

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Для замены калибровочных шайб надевайте защитные 
перчатки.
В целом, размер калибровочной шайбы  должен быть 
таким, чтобы можно было обеспечить давление в 
трубопроводе не менее 103 кПа (15 фунтов на кв. дюйм), но и 
не более 448 кПа (65 фунтов на кв. дюйм).
Указанная минимальная величина давления требуется для 
того, чтобы обеспечить равномерное распределение 
удобрений по рядам. Для снижения забивания шайб и 
степени износа насоса следует использовать наиболее 
крупную калибровочную шайбу из предусмотренных 
размеров для используемой нормы внесения удобрений.
Для оптимального распределения удобрений по рядам при 
минимальных потерях рекомендуется поддерживать давление 
в пределах 103 - 276 кПа (15-40 фунтов на кв. дюйм).

ПРИМЕЧАНИЕ! Размер калибровочной шайбы не 
регулирует норму внесения удобрений:
Шайбы используются только для образования в системе 
противодавления в пределах 103-448 кПа (15-65 фунтов на 
кв. дюйм) для равномерного распределения удобрений по 
рядам. Регулируйте норму внесения материала в 
соответствии с таблицей привода насоса. 

Блокировка ряда
Неиспользуемые ряды можно блокировать путем замены 
наконечников  на заглушки Great Plains 832-051C . 
Количество наконечников на штангах Nutri-Pro®, как 
правило, превышает число рабочих рядов на сеялке, поэтому 
в комплект штанг входят стандартные заглушки для 
неиспользуемых рядов.
Установка заглушки:
• Нет необходимости снимать уплотненные калибровочные 

шайбы с внутренней части зажима. Заглушка имеет свою 
собственную уплотняющую прокладку, которая 
герметично закрывает отверстие.

• Используйте оберточный материал или любую другую 
веревку для фиксации свободного наконечника и шланга 
на штанге.

• настройте насос и/или калибровочные шайбы для новой 
нормы и нового междурядья.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск потери материала или ухудшения 
качества внесения материала:
Не включайте систему внесения удобрений сразу после 
блокировки/разблокировки ряда - требуется сначала 
проверить все параметры настройки. Изменение количества 
рабочих рядов системы не приводит к соответствующему 
изменению нормы внесения удобрений. Если при этом не 
выполнена необходимая регулировка насоса и/или размера 
калибровочных шайб, это может привести к 
нежелательному падению/превышению допустимого 
давления в системе.

Рисунок 23
Калибровочные шайбы для удобрений
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* Данные размеры шайб входят в стандартный комплект многих 
конфигураций систем внесения удобрений. Проверяйте 
имеющееся дополнительное оборудование, прежде чем 
размещать заказ.

Размер 
шайбы Номер Диаметр 

порта
Площадь 
отверстия

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

2 3
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Диапазоны норм внесения удобрений в зависимости от калибровочных шайб (метрические единицы)

Диапазоны нормы внесения удобрений в зависимости от калибровочных шайб (американские единицы)
411-020B-RUS 17.03.2014
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Фильтр
См. Рисунок 24
Фильтр марки Banjo поставляется в комплекте с  насосом 
ходового привода для удобрений. Он устанавливается перед 
насосом. Стандартный сетчатый экран размером 80  
подходит для большинства норм внесения удобрений. Можно 
также заказать у Great Plains сетчатый экран размером 50. 
Другие размеры сетчатых экранов можно приобрести в 
компании Banjo Corporation.

ОПАСНО! Агрохимикаты:
Надевайте защитные перчатки для замены сетчатых 
экранов фильтра.
При замене размера сетчатого экрана необходимо помнить 
следующее:
• Более мелкая сетка (100) защищает мелкие калибровочные 

шайбы от частого забивания, но требует более частого 
очищения.

• При использовании наконечников для разных норм 
(Spray Target) рекомендуется использовать сетчатый экран 
размером 50 и наконечники VeriFlow, поставляемые Great 
Plains (каталожный номер LST-1550).

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

• Размеры сетчатого экрана менее 30 не рекомендуются для 
работы с насосом CDS-John Blue.

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

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

Рисунок 24
Фильтр
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Производительность насоса для 
удобрений
См. Рисунок 25 и Рисунок 26
Общая норма внесения удобрений настраивается 
посредством одной “ведущей” звездочки  на насосе 
ходового привода. Точная норма настраивается посредством 
шкалы (регулировочной ступицы)  на насосе  с 
использованием специального инструмента, который входит 
в комплект насоса.
Параметры настройки нормы могут быть определены одним 
из трех следующих способов:
• см. таблицу на следующей странице,
• см. универсальную таблицу, которая входит в комплект 

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

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

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

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

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

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

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

6. Установите защиту  и ручку .
См. Рисунок 26
7. При помощи торцевого гаечного ключа на конце 

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

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

9. Затяните гайку стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск потери материала/ повреждения 
насоса:
Не снимайте цепь или звездочку, когда система внесения 
удобрений активна. Ходовое колесо и цепи начинают 
работать, как только сеялка опущена и находится в 
движении. Не включайте насос, если в системе нет 
материала.

Рисунок 25
Насос CDS-John Blue®
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Рисунок 26
Шкала насоса
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Рисунок 27
Универсальная таблица насоса 

CDS-John Blue®
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http://www.cds-johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml
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Таблицы норм внесения удобрений, насос CDS-John Blue®

Для каждой ширины захвата предусмотрена отдельная таблица. Для более точного расчета параметров настройки нормы см. 
универсальную таблицу насоса или интернет-калькулятор.

Модели: 1625AHL-1236, 1625AHL-24TR36 Модели: 1625AHL-1670, 1625AHL-32TR70
17.03.2014 411-020B-RUS
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Таблицы норм внесения удобрений, насос CDS-John Blue® (продолжение)
Для каждой ширины захвата предусмотрена отдельная таблица. Для более точного расчета параметров настройки нормы см. 
универсальную таблицу насоса или интернет-калькулятор.

Модель 1625AHL-3115 Модели: 1625AHL-1675, 1625AHL-32TR75
411-020B-RUS 17.03.2014
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Таблицы норм внесения удобрений, насос CDS-John Blue® (продолжение)
Для каждой ширины захвата предусмотрена отдельная таблица. Для более точного расчета параметров настройки нормы см. 
универсальную таблицу насоса или интернет-калькулятор.

Модели: 1625AHL-1630, -2420, -32TR30 Модели: 1625AHL-1636, 1625AHL-32TR36
17.03.2014 411-020B-RUS
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Насос CDS-John Blue®: справочные данные
Следуйте инструкциям, указанным справа, при работе с 
универсальной таблицей насоса CDS-John Blue® (115797-01) 
или с интернет-калькулятором CDS-John Blue®.
(Для заказа универсальной таблицы насоса следует указать 
номер: 115698-91).

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

Работа с универсальной таблицей и справочные данные

Pump Type/ Тип насоса (•) Поршневой насос
[ Серия NGP-6050 ]

Data Preference/ Ссылочные данные (•) <задается пользователем>

Application Rate/
Норма внесения материала <задается пользователем>

Drive System/ Система привода (•) Ходовой привод
[ Радиус шины под нагрузкой: ] 17,55 дюйм. 44,58 см

Swath Width/
Ширина захвата

1625AHL-1236 432,0 дюйм. 1097,3 см
1625AHL-1630 480,0 дюйм. 1219,2 см
1625AHL-1636 576,0 дюйм. 1463,0 см
1625AHL-1670 440,9 дюйм. 1120,0 см
1625AHL-1675 472,4 дюйм. 1200,0 см
1625AHL-2420 480,0 дюйм. 1219,2 см

1625AHL-24TR36 432,0 дюйм. 1097,3 см
1625AHL-3115 465,0 дюйм. 1181,1 см

1625AHL-32TR30 480,0 дюйм. 1219,2 см
1625AHL-32TR36 576,0 дюйм. 1463,0 см
1625AHL-32TR70 440,9 дюйм. 1120,0 см
1625AHL-32TR75 472,4 дюйм. 1200,0 см

Sprocket Teeth/
Количество зубцов звездочки

Ведущая
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

30
15 или 47
__
__

Ведомая
(требуется):

(опция):
(опция):
(опция):

18
15
__
__

Sprocket Ratios/
Передаточное число звездочки

Ведущая 15T:
Ведущая 47T:

1,67
5,22 (для универсальной таблицы насоса)

Ground Speed/ Скорость движения 5 миль в часa / 8 км/ч

a Норма в галлонах на акр не зависит от изменения скорости в диапазоне 3-13 км/ч (2-8 миль в час).
411-020B-RUS 17.03.2014
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Настройка перепускного клапана
Перепускной клапан подключается на выходном отверстии 
насоса для защиты трубопровода и системы насоса от 
чрезмерного давления. Материал, который аварийно 
сливается на перепускном клапане, выводится из системе 
через разгрузочный шланг . 
Чтобы настроить перепускной клапан: 
См. Рисунок 28
1. Отсоедините пластиковую стопорную гайку  от ручки 

перепускного клапана .
2. Открутите ручку по часовой стрелке таким образом, 

чтобы она отделилась от внутренней пружины.
3. Поверните ручку против часовой стрелки на два оборота. 

Начните с данного положения.
4. Следите за показаниями на манометре . Следите за 

разгрузочным шлангом  во время работы в поле. 
5. Если перепускной клапан сливает материал, а показатели 

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

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

Рисунок 28
Перепускной клапан
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Приложение A - Смазочное вещество для семян

Графитотальковая смесь для семян

Высевающие аппараты Air-Pro® (все типы семян)
Графитотальковая смесь “Ezee Glide Plus”

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

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

821-069C ведро, 19 л

29248
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