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Перевод инструкций с английского языка

Руководство по эксплуатации

1625AHD и 1625AHL

2-секционные пропашные сеялки Yield-Pro® (11 м, 12 м)
с сошниками серии 25, высевающими аппаратами Air-Pro® и

семенными ящиками на каждом ряду

Внимательно читайте руководство по эксплуатации. Обращайте
особое внимание на инструкции рядом с таким восклицательным
знаком и строго соблюдайте их. Помните, что от этого может
зависеть Ваша жизнь и жизнь других людей!

На рисунках в данном руководстве могут быть изображены модели: 1625AHD, 
1625AHL (выше) и опционное оборудование, не входящее в стандартный 
комплект поставки, а также сошники Yield-Pro® серии 25, системы сеялки 
YP1630F или схожие по функции компоненты.
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Важная информация по технике безопасности
Обращайте особое внимание на 
предупреждающие знаки
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что 
существует потенциальная угроза безопасности, поэтому 
следует принять особые меры предосторожности. 
Внимательно читайте инструкции, отмеченные 
восклицательным знаком (см. рисунок справа), и строго 
соблюдайте их. Эффективный контроль риска и 
предупреждение несчастных случаев напрямую зависит не 
только от знания конструкции и конфигурации оборудования, 
но и от внимания, осторожности, предусмотрительности и  
подготовленности специалистов, осуществляющих 
управление, транспортировку, техническое обслуживание и 
хранение техники.

Значение 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 опасных ситуаций, как 
например: когда детали машины по функциональным 
причинам не имеют защиты.
“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 для 
предупреждения о необходимости соблюдения техники 
безопасности.
“CAUTION” (ОСТОРОЖНО) сообщает об угрозе получения 
травм средней тяжести; кроме того, данное сигнальное слово 
может использоваться для предупреждения о необходимости 
соблюдения техники безопасности.

Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям
• Вы должны быть готовы на случай возникновения 
пожара.

• Необходимо иметь при себе аптечку и огнетушитель.
• Вы должны знать номер телефона 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 с инструкциями на наклейках.
• Регулярно очищайте поверхность наклеек от грязи. 
Поврежденные, тусклые и неразборчивые наклейки 
необходимо обновлять.
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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 
необходимо использовать защитные очки или респиратор, 
закрывающий лицо.

• Для защиты от паров пестицидов следует использовать 
респиратор со сменными фильтрами, если на упаковке 
химиката не указан другой 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 очищать в мыльной 
воде после каждого использования. Рабочую одежду 
необходимо стирать отдельно от остальных вещей.

• После работы с некоторыми видами пестицидов одежду 
необходимо утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством. Всегда 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 машиной требуется полная 
концентрация, поэтому при выполнении работы не 
рекомендуется пользоваться аудионаушниками.

Избегайте контакта с жидкостями, 
находящимися под высоким давлением
• Вытекающая под давлением жидкость может 
проникнуть под кожу и причинить серьезный вред.

• В целях соблюдения мер предосторожности следует  
понижать давление в системе перед отсоединением 
гидравлических шлангов.

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

• Для работы с гидравликой используйте защитные 
перчатки, 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 производителя по работе с
химикатами.

• Используйте средствами индивидуальной защиты.
• Будьте  осторожны при обращении с любыми 
химикатами. 

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

• Не вдыхайте пары горящих химикатов.
• 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 том участке, который был 
обработан используемыми химикатами.

Не позволяйте никому находиться на 
корпусе орудия во время движения
“Пассажиры” затрудняют оператору обзор, кроме того они 
могут упасть или получить травму во время движения.
• Не позволяйте детям управлять техникой.
• 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.



4 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-RUS 03-11-2014

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. 138 .

• 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.

ТБ при обслуживании колес
Замену колес должны осуществлять опытные специалисты с 
использованием подходящих инструментов и оборудования, 
т. к. это небезопасно.
• Для  накачивания шин следует использовать клещевой 
захват и раздвижной шланг, длина которого должна 
позволять 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.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

32
ВСЕГДА

ВЫКЛ.
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины
• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с 
особенностями данной процедуры. Используйте 
подходящие инструменты и оборудование. См. 
дополнительную информацию в соответствующем 
разделе данного руководства.

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

• Убедитесь, что все движущиеся детали полностью 
остановлены, а давление на всех участках системы 
сброшено.

• Сеялка должна полностью остыть.
• Перед обслуживанием или настройкой электрической 
системы, а также перед проведением сварочных работ, 
следует отсоединять кабель заземления аккумулятора (-).

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

• 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 
технике безопасности на имеющихся наклейках.
• Необходимо ознакомиться со всеми функциями машины.
• Управление машиной можно осуществлять только из 
кабины трактора, находясь на месте оператора.

• Не оставляйте машину без присмотра, когда работает 
двигатель трактора.

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

• Не становитесь 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.

• Во время складывания и подъема сеялки соблюдайте 
безопасную дистанцию рядом с проводами, деревьями и т. 
д., а также следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было 
посторонних.

ВЫКЛ.
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Наклейки с информацией по технике 
безопасности

Световые отражатели и наклейки
Данное орудие оснащено всеми необходимыми маячками, 
отражателями и наклейками, которые позволяют 
осуществлять безопасную эксплуатацию машины. 
• Всегда соблюдайте инструкции, указанные на 
специальных наклейках.

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

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

• Обновляйте поврежденные и потерянные наклейки. 
Новые наклейки можно заказать у дилера Great Plains. В 
данном разделе вы найдете информацию о зонах 
размещения наклеек.

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

818-055C

Отражатель, используемый для 
низкоскоростного транспортного средства
На задней стороне сеялки, по центру загрузочной площадки
Всего: 1 отражатель
См. “Транспортировка” на стр. 33.

838-266C

Красные отражатели
С задней стороны бункера для удобрений (на каждом конце)
и на внутренней задней стороне монтажной планки маячка;
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.

34535

.eps
33.3%

34535

.eps
33.3%
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838-265C

Желтые отражатели
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 отражатели
С задней стороны рамы бункера на красных отражателях, с 
задней стороны монтажной планки маячка;
Всего: 2 отражателя

34536
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818-323C (Опция)

Опасно: химикаты
С задней стороны загрузочной площадки центрального 
бункера для сухих удобрений (опция) или резервуара для 
жидких удобрений (опция);
Всего: 1 наклейка

818-590C

Опасно: угроза сдавливания
С левой стороны трехточечной навески:
Всего: 1 наклейка.
См. “Сцепление трактора с сеялкой” на стр. 19.

34544
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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. 61.

848-583C

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

10353

Внимание: Соблюдайте меры 
предосторожности при установке резервуара
Данная наклейка может располагаться на резервуаре для 
жидких удобрений (сеялки 1625AHL). Последующая замена 
наклейки не требуется.
Всего: 0 или 1 наклейка

34542

.eps
100%

34536

.eps
100%

36215 .eps
100%



10 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-RUS 03-11-2014

818-045C

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

818-188C

Внимание: не превышайте скорость
С левой стороны дышла;
Всего: 1 наклейка
См. “Транспортировка” на стр. 33.

818-339C

Внимание: жидкость под высоким давлением
С левой стороны дышла рядом со сцепкой;
Всего: 1 наклейка
См. “Подсоединение гидравлических шлангов” на стр. 20.

.eps
100%

34540

34541

.eps
100%

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

34541
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818-579C

Внимание: маркеры, угроза 
защемления/сдавливания
На каждом маркере
Всего: 2 наклейки
См. “Маркеры” на стр. 61.

818-580C

Внимание: угроза сверху
На каждом маркере
Всего: 2 наклейки
См. “Маркеры” на стр. 61.

818-628C

Внимание: ограниченное пространство
С задней стороны загрузочной площадки на центральном 
бункере для сухих удобрений (опция) или на резервуаре для 
жидких удобрений (опция)
Всего: 1 наклейка
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818-632C

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

818-860C

Внимание: движущиеся детали
С внешней стороны нижних опорных труб центрального 
бункера,
на защите цепи вариатора,
на защите рычагов привода
на всех съемных защитах ходового привода;
Всего: 14 наклеек
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848-392C

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

848-575C

Внимание: угроза падения
На левом и правом конце загрузочной площадки;
Всего: 2 наклейки

848-576C

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

34544
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818-398C

Осторожно: нельзя наступать на колеса
С каждой стороны металлической опоры копирующих колес 
боковых секций и на задних внешних углах рамы 
центрального бункера
Всего: 4 наклейки
В режиме транспортировки копирующие колеса боковых 
секций не касаются земли и могут свободно вращаться. В 
рабочем режиме, при высоком давлении сошников на грунт, 
копирующие колеса боковых секций могут едва касаться или 
не касаться поверхности поля.

838-426C

Осторожно: давление и момент затяжки
На ободе колпака каждого копирующего колеса;
Всего: 2 наклейки
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838-995C

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

858-011C

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

34541

.eps
100%

.eps
100%

34548

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
Агрегаты 1625AH - это пропашные сеялки Yield-Pro® (11 м, 
12 м) с сошниками серии 25, высевающими аппаратами 
Air-Pro® и семенными ящиками на каждом ряду. Данные 
машины являются прицепными и предназначенными для 
работы в условиях традиционной, минимальной или нулевой 
обработки почвы.
На данных пропашных сеялках Yield-Pro® установлены 
сошники 25-ой серии с боковыми колесами регулировки 
заглубления и высевающими аппаратами Air-Pro®. 
Опционная система внесения сухих удобрений использует 
воздух для подачи удобрений из отдельного центрального 
бункера. Опционная система внесения жидких удобрений 
имеет отдельный центральный резервуар и насос ходового 
привода. Опционные колтеры, устанавливаемые на сошники, 
подходят для работы в условиях нулевой обработки с 
небольшим и умеренным количеством пожнивных остатков. 
Транспортная ширина сеялки: 4 м.

Назначение машины
Используйте сеялку только для высева промышленных 
сельскохозяйственных культур. Не пытайтесь устанавливать 
на машину приспособления, не предусмотренные Great Plains 
в качестве опций и дополнительного оборудования для 
данного агрегата.

Модели сеялок 1625AH
Модели с системой внесения сухих удобрений Модели с системой внесения жидких 

удобрений

.tif
600 dpi

Рисунок 1
Условные обозначения:

лево (L), право (R)

34901

R

L

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

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
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Как пользоваться руководством
Данное руководство познакомит Вас с вопросами 
безопасности, сборки, эксплуатации, настройки, выявления и 
устранения неисправностей, а также с требованиями к 
техническому обслуживанию машины. Внимательно читайте 
руководство и следуйте инструкциям - это обеспечит 
безопасную и эффективную эксплуатацию сеялки. 
Информация актуальна только на момент  составления 
руководства. Возможно изменение некоторых характеристик 
машины в будущем в целях повышения ее эффективности.

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: Данный раздел сообщает важную 
информацию, относящуюся  к предыдущему разделу.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) указана важная 
информация по теме. Всегда соблюдайте такие инструкции и 
рекомендации - это обеспечит безопасность, позволит 
избежать повреждений и добиться желаемого результата.

Справочные материалы

Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains, где вам 
предоставят помощь квалифицированного персонала, 
запасные части и оборудование, которое предназначено 
специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - 
для их замены необходимо использовать только фирменные 
запасные части Great Plains. Чтобы заказать какую-либо 
деталь у дилера Great Plains, следует указать серийный номер 
и номер модели сеялки. Табличка с серийным номером 
располагается рядом с правым транспортным колесом, с 
задней стороны правого подъемника на передней части рамы.
Запишите здесь номер модели Вашей пропашной сеялки и ее 
серийный номер для быстрого доступа к данной информации:
Номер модели: _______________________________________
Серийный номер: _____________________________________
Дилеры Great Plains прилагают максимум усилий для того, 
чтобы Вы были довольны своей новой машиной. В том 
случае, если не понятен какой-либо из разделов данного 
руководства, или Вы не довольны качеством оказанных услуг, 
сделайте следующее:
1. Свяжитесь с руководителем сервисной службой дилера 

Great Plains и сообщите о своей проблеме.
2. Если не удается найти решение, обратитесь к владельцу 

или руководителю дилерского центра. 

U

D
F

B

L

R

411-020M-RUS Руководство по эксплуатации (данный 
документ)

411-020B Справочник норм
411-020P Каталог запасных частей
11001-16431

1. Указан каталожный номер поставщика.

Руководство по эксплуатации монитора 
DICKEY-john® IntelliAg®

11001-161 Краткое руководство пользователя монитора
11001-13721 Руководство по эксплуатации DICKEY-john® 

PM400
Лист A-271 Инструкции Dwyer Magnehelic®

12-M-431 Насос CDS-John Blue® NGP-6050

За дополнительной помощью вы также можете обратиться по 
адресу службы технической поддержки Great Plains в городе 
Салина, штат Канзас (США):

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

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

.eps
50%

Рисунок 2
Табличка с серийным номером

34535
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Подготовка и настройка

Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
сеялки к эксплуатации. Перед началом работы в поле 
необходимо сцепить машину с подходящим по размеру 
трактором и выровнять секции.

Первоначальная настройка
После доставки сеялки, или в случае разборки машины для 
последующей перевозки необходимо выполнить следующие 
действия перед первым выходом в поле:
Раздел “Приложение C - Исходная настройка” на стр. 157, 
который включает:
“Проверка гидравлической системы и стравливание 
воздуха” стр. 157,
“Установка монитора работы высевающих аппаратов” 
стр. 157,
“Краткое руководство по настройке монитора PM400” 
стр. 158,
“Выравнивание сеялки” стр. 160,
“Выравнивание боковых секций” стр. 161,
“Калибровка датчика скорости” стр. 162,
“Длина маркера” на стр. 162.
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 всегда выполнять/ 
проверять следующее:
1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
2. Убедитесь, что все рабочие детали двигаются свободно, 

болты затянуты, а шплинты разведены.
3. Убедитесь, что все масленки находятся на своем месте и 

смазаны. См. “Смазка” на стр. 120.
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 обновить. 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. 146.

6. Если сеялка была на хранении, то перед началом работы 
требуется удалить защитную смазку с поверхности 
штоков цилиндров.
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Сцепление трактора с сеялкой

ОПАСНО! Угроза получения травмы:
Во избежание серьезных травм или гибели не становитесь 
между сеялкой и двигающимся трактором. Перед 
подсоединением проводов и шлангов следует заглушить 
двигатель и включить стояночный тормоз трактора.

Подключение гидравлики

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе. Жидкость под давлением 
может проникнуть под кожу, что приведет к серьезной 
травме. Для определения течи используйте бумагу или 
картон, НЕ ДОПУСКАЯ ПОПАДАНИЯ СТРУИ НА КОЖУ. 
При работе с гидравликой надевайте специальные перчатки 
и защитные очки. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу.

Трехточечная сцепка
См. Рисунок 3
7. Соедините трехточечную сцепку 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 сцепку трактора таким 

образом, чтобы снять нагрузку с парковочного упора.
10. Уберите упоры  трехточечной сцепки на хранение. 

Существует два способа:

a. Снимите нижние пальцы . 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 обеспечит точное копирование 
поверхности поля и позволит безопасно перемещать орудие 
по дорогам общего пользования.

.eps
100%

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 совмещать 
их с соответствующими выходами трактора. Шланги, 
подключаемые к одному удаленному клапану, обозначаются 
одинаковым цветом.
Чтобы различать шланги одного гидравлического контура, 
смотрите обозначения на их рукоятках. Шланги, на которых 
изображен цилиндр с выдвинутым штоком, подходят к 
основанию цилиндров. Шланги, на которых изображен 
цилиндр с втянутым штоком, подходят к штоковой полости 
цилиндров.
Для подключения гидровентилятора и гидромоторов следует 
прикрепить шланг, на котором изображен цилиндр с 
втянутым штоком, к стороне нагнетания мотора, а шланг, на 
котором изображен цилиндр с выдвинутым штоком, к 
обратной стороне мотора.
Если трактор имеет ограниченное количество удаленных 
кабелей непрерывного потока, используйте один  для 
гидравлического вентилятора. (См. “Технические 
характеристики” на стр. 138.)

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. 160.

12. Подсоедините другие гидравлические шланги к 
удаленным узлам трактора. См. “Подсоединение 
гидравлических шлангов” на стр. 20.

Цветовая маркировка на рукоятках шлангов

.eps
100%

Рисунок 4
Рукоятки шлангов с цветовой маркировкой

3173

Цвет Функция гидравлики

Серый Складывание/маркер

Синий Подъем

Черный Гидровентилятор

.eps
75%

Рисунок 5
Высота дышла
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Подключение электрики
Перед подключением электрики убедитесь, что трактор 
отключен от дополнительных источников питания.
Ваша пропашная сеялка оснащена системами, для которых 
требуется отдельное электроподключение. Если Вы 
используете какой-либо опционный соединитель, укажите его 
в списке ниже для удобного доступа с данной информации.
Модели с мониторами PM400
См. Рисунок 6
(Изображены электросоединители класса SAE J560b. Ваш 
соединитель может отличаться, если используется 
другой ввиду отличия электрических разъемов. 
Изображены соединители для 32-рядных сеялок. 
Пропашные сеялки с меньшим количеством рядов имеют 
только один большой круглый соединитель дышла)
•  Соединитель осветительных приборов
• (1 стандартный)
•  Соединитель монитора работы высевающих аппаратов 

(1 или 2 стандартных, см. инструкции по установке 
монитора на стр. 157)

•  Соединитель для переключателя складывания/маркеров
(1 стандартный)

•  Соединитель датчика скорости
• (1 стандартный; не используется, если система работает с 

источником определения скорости, устанавливаемым на 
трактор)

• __________________________

Модели с монитором MVT
См. Рисунок 7
(Изображены электросоединители класса SAE J560b. Ваш 
соединитель может отличаться, если используется 
другой ввиду отличия электрических разъемов.)
•  Соединитель осветительных приборов
• (1 стандартный)
•  Соединитель монитора работы высевающих аппаратов 

IntelliAg® (1 стандартный, см. инструкции по установке 
монитора на стр. 157)

•  Соединитель для переключателя складывания/маркеров
(1 стандартный)

• __________________________

.eps 25.0%

.eps 25.0%

.eps 25.0%

.eps 40.0%

Рисунок 6
Типы электросоединителей для 
монитора PM400 (32 ряда)
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Рисунок 7
Типы электросоединителей для 

монитора MVT
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Хранение основного парковочного упора
См. Рисунок 8
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 выполнять подъемы и повороты без цепляния 
за замок дышла или шарнир, так как это может привести 
к повреждению и последующей замене шланга.

Настройка монитора
См. Рисунок 9
Пропашные сеялки 1625AH оборудованы одним из двух 
типов мониторов DICKEY-john® в зависимости от 
количества рядов и типа используемых удобрений:
• Монитор IntelliAg® MVT (мини-монитор)
• Монитор PM400
Оба монитора позволяют отслеживать следующие 
характеристики пропашной сеялки 1625AH:
• семена в семенной трубке на каждом ряду;
• скорость движения машины; 
• сухие удобрения в шлангах на каждом ряду (модель 

1625AHD);
• уровень сухих удобрений в бункере (модель 1625AHD).

Настройка мини-монитора MVT
См. “Установка монитора MVT” на стр. 157.
См. “Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john® 
IntelliAg®” (11001-1643) и “Краткое руководство 
пользователя монитора” (11001-161).

Настройка монитора PM400
См. “Установка монитора PM400” на стр. 157.
См. “Руководство по эксплуатации DICKEY-john® PM400” 
(11001-1372).
После установки  и перед началом работы в поле необходимо 
настроить систему монитора, указав величину междурядья и  
коэффициент датчика скорости, а также выбрать те данные, 
которые требуют вывода на экран монитора. Количество 
рядов сеялки назначается автоматически, но любые другие 
значения, указанные в системе DICKEY-john® по умолчанию, 
могут не подходить для используемой модели пропашной 
сеялки.
Информацию о междурядье можно найти в приложении к 
данному документу.

.eps
66.7%

Рисунок 8
Парковочный упор на хранении
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Рисунок 9
Мониторы PM400 и MVT
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Для выполнения настройки скорости Great Plains 
рекомендует выполнять процедуру калибровки 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 
установить верхний и нижний предел для скорости и нормы 
высева в соответствии с используемым типом семян.

Настройка маркера (опция)
Перед первым запуском необходимо проверить и настроить 
следующее:
• “Регулировка скорости складывания двух маркеров” на 

стр. 68.
Перед первым запуском, а также каждый раз при изменении 
междурядья необходимо настраивать или регулировать 
следующее:
• “Длина маркера” на стр. 162.
Каждый раз перед началом работы с новым материалом 
требуется проверять и настраивать следующее:
“Регулировка диска маркера” на стр. 68
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Инструкции по эксплуатации

Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации 
сеялки. Опыт, знание особенностей машины и информация в 
данном руководстве помогут наладить эффективную и 
стабильную работу машины. Всегда соблюдайте технику 
безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.

Проверка перед началом работы
1. Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
2. Смажьте сеялку в соответствии с разделом “Смазка” на 

стр. 120.
3. Убедитесь в том, что все колеса накачены должным 

образом. См. “Таблица давления воздуха в шинах” на 
стр. 146.

4. Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты 
в соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки 
болтов” на стр. 146.

5. Проверьте состояние сеялки: изношенные и 
поврежденные детали следует отремонтировать или 
заменить перед выходом в поле.

6. Проверьте гидравлические шланги, фитинги и 
цилиндры. При обнаружении течи необходимо 
отремонтировать или заменить поврежденные элементы.

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

Рама и замки боковых секций
Пропашные сеялки 1625AH имеют четыре комплекта замков 
для рамы и боковых секций:
См. Рисунок 10 (показано тестовое испытание системы 
складывания на незавершенной сеялке)
1. Транспортные замки рядом с цилиндрами роликов 

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. 27 и 31.

2. Замки цилиндров подъема над шарнирами рамы:
Данные  замки требуются только для выполнения 
обслуживания, но если они установлены, то снимать их 
можно только после раскладывания сеялки. См. стр. 28 и 
102.

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

.eps
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Рисунок 10
Замки боковых секций и транспортные 

замки
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См. Рисунок 11 и Рисунок 10 на стр. 24
3. Замки боковых секций по центру дышла и внутри 

копирующих колес секций:
Данные замки препятствуют раскладыванию сеялки в 
транспортном положении. Подъем дышла (сцепки) 
позволяет снять транспортные крюки с замков. См. 
стр. 27 и 30.

См. Рисунок 12
4. 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. Крюки - автоматические и имеют 
проводку индикатора для отображения их статуса на 
устройстве вывода в кабине трактора.

См. Рисунок 12
5. Замок дышла:

Данное автоматическое устройство позволяет соединять 
дышло и сцепку, когда машина в рабочем положении, и 
препятствует случайному складыванию сеялки при 
включении заднего хода. Процесс раскладывания сеялки 
завершается, когда большая круглая втулка в верхней 
части дышла попадает в предохранительный замок 
дышла.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не начинайте высев, если замок дышла сеялки не опустился 
полностью на втулку - это может привести к повреждению 
рамы и сошников.

.eps
100%

Рисунок 11
Замки боковых секций в действии
(сеялка в сложенном положении)
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Рисунок 12
Транспортный крюк в действии (сеялка 

в сложенном положении) и в 
нейтральном положении (боковые 

секции разложены)
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Рисунок 13
Замок дышла в действии
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См. Рисунок 14 или Рисунок 15
6. Электромагнитный клапан системы складывания:

Цилиндры складывания и маркеров работают на одном 
контуре посредством электромагнитного клапана, 
который управляется с помощью блока выключателей, 
установленного в кабине трактора. Внешний вид 
переключателя (и соединителя сцепки) меняется в 
зависимости от типа монитора.

Когда переключатель в положении “Маркер” (MARKER) 
или в центральном положении (“Выключен” - OFF), 
гидропоток к цилиндрам складывания заблокирован. Это 
дает дополнительную защиту от случайного складывания 
секций при использовании заднего хода, когда сеялка 
находится в разложенном положении.

Помещайте переключатель в положение “Складывание” 
(складывание) только при выполнении складывания и 
раскладывания сеялки. В рабочем режиме и при работе с 
маркерами в поле переключатель всегда должен 
находиться в положении “Маркер” (MARKER).

Раскладывание сеялки
При раскладывании расстояние между центральной тележкой 
и трактором уменьшается в среднем на 3 м. Во время данной 
процедуры двигаться может или сеялка, или трактор, или 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, 
смещается 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.

.eps
33.3%

Рисунок 14
Гидравлический селекторный 

переключатель (монитор PM400)
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Рисунок 15
Гидравлический селекторный переключатель 

(монитор MVT)
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Раскладывание: подготовка трактора и 
сеялки в 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.

Раскладывание: подъем рамы боковых 
секций
3. Следует выдвинуть штоки гидроцилиндров подъема. 

Поднимайте сеялку до полного выдвижения штоков 
цилиндров копирующих колес и центральных цилиндров 
подъема (боковые секции полностью подняты). 
Переключите гидравлический контур на нейтральный 
режим для полного подъема. Заглушите двигатель 
трактора.

Примечание: Данная операция позволяет снять 
транспортные крюки (см. стр. 25), которые защищают от 
полного опускания сеялки в сложенном положении. Чтобы 
освободить крюки, требуется полностью поднять сеялку.
Раскладывание: удаление замков с 
цилиндров копирующих колес
См. Рисунок 16
4. Снимите палец с замка цилиндра  на каждом 

копирующем колесе. Поместите замок на хранение на 
трубную конструкцию  в передней части колеса.

Раскладывание: удаление замков с 
центральных цилиндров подъема
См. Рисунок 16
5. Убедитесь, что данные замки  не  установлены на 

штоки цилиндров. Они должны быть на хранении, так 
как не требуются при выполнении обычных операций. 
Если замки установлены, уберите их на хранение на 
трубную конструкцию  с каждой стороны конструкции 
подъема. См. “Снятие/хранение замков центральных 
цилиндров подъема” на стр. 28.

Раскладывание: перефазирование цилиндров 
складывания
6. Поместите переключатель гидравлического селекторного 

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

7. В системе складывания используются перефазируемые 
цилиндры. Перефазирование цилиндров требуется для 
того, чтобы копирующие колеса боковых секций в 
передней части сеялки двигались одинаково в заданной 
позиции. Чтобы перефазировать цилиндры складывания, 
переведите и удерживайте 30 секунд рычаг контура 
“Маркеры/Складывание” в положении “Складывание” 
(как правило, это выдвижение штоков). Это позволяет 
надвинуть боковые секции на полимерные буферные 
приспособления.

Раскладывание: подъем дышла для 
разблокировки боковых секций
8. Поднимите трехточечную сцепку для разблокировки 

замка боковых секций  и освобождения крюков 
боковых секций .

Раскладывание: частичное раскладывание

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Перед раскладыванием сеялки необходимо убедиться, что

гидравлика подъема сеялки находится в положении полного 
подъема, так как в противном случае ПРОИЗОЙДЕТ 
повреждение рамы и/или крюка.
9. Переместите рычаг контура складывания в обратную 

сторону (как правило, это втягивание штоков) и 
удерживайте до тех пор, пока крюки боковых секций ни 
выйдут из замка примерно на 1 м.

Раскладывание: опускание дышла
10. Опустите трехточечную сцепку или гидравлическое 

дышло в рабочее положение. См. параметры регулировки 
высоты дышла и заглубления на стр. 20 и стр. 160.

Раскладывание: полное раскладывание
11. Завершите раскладывание сеялки таким образом, чтобы 

боковые секции были полностью разложены, 
копирующие колеса полностью вращались по 
направлению внутрь, а замок дышла был надежно 
зафиксирован на роликовой втулке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не начинайте высев, если замок дышла полностью не опущен 
на ролик, так как это может привести к повреждению рамы 
и сошников.
12. Поместите рычаг контура складывания в нейтральное 

положение.
13. Поместите переключатель гидравлического селекторного 

крана “Маркер/Складывание” в центральное положение 
(“Выключение” - OFF) или в положение “Маркер” 
(MARKER), чтобы заблокировать боковые секции в 
разложенном положении.

Примечание: На данном этапе сеялка еще находится в 
поднятом положении. Не опускайте секции, пока ни 
выровняете орудие в начале первого прохода на поле.
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Рисунок 16
Рамы боковых секций подняты и 

заблокированы
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Снятие/хранение замков центральных 
цилиндров подъема
См. Рисунок 17
14. Снимите замки  с вертикальных цилиндров над 

шарнирами.

MetaData: End of Раскладывание сеялки.
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Рисунок 17
Замки цилиндров подъема установлены
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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 18
Оставьте или переместите переключатель гидроселектора 
“Маркер/Складывание” в центральное положение (“ВЫКЛ.” - 
OFF)  или в положение “Маркер” (MARKER)  для 
защиты секций от случайного раскладывания.

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 в 
случае неравномерного движения при подъеме) требуется 
перефазирование 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. 24).
1. Поместите рычаг контура подъема в положение

втягивания штоков цилиндров подъема до момента
усадки на замки или до 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. В сложенном положении опусканию препятствуют 
транспортные замки.

Перефазирование цилиндров подъема
В обычных условиях эксплуатации может наблюдаться
некоторое отклонение цилиндров от фазы, что будет
приводить к неравномерному расположению секций сеялки.
В данном случае необходимо выполнить операцию
перефазирования цилиндров подъема.
Примечание: Выполнение перефазирования цилиндров 
подъема возможно только, когда сеялка находится в 
разложенном положении.

Чтобы перефазировать 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.

ОСТОРОЖНО! Возможно опускание сеялки:
Устанавливайте транспортные замки. Когда орудие в 
поднятом положении опирается только на гидравлику 
(нейтральный режим), оно постепенно опускается вниз, и 
можно получить травму в случае падения 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 силой обрушиться вниз.
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Рисунок 18
Переключатели гидравлического 

селекторного крана
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Складывание сеялки
Чтобы сложить сеялку, необходимо поднять ее. Во время
выполнения 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 или сеялка, или трактор, или обе 
машины одновременно.

ВНИМАНИЕ! Угроза обрушения/защемления.
Во избежание серьезной травмы или смерти:
• Складывайте сеялку только, когда она находится в 
поднятом положении, и когда 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.

Выключение  вентилятора
1. Переключите гидрорычаг контура вентилятора для 

системы внесения удобрений на 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 блокировка 
разложенной сеялки в поднятом положении,  необходимо 
дополнительно устанавливать замки подъема центральной 
секции (см. стр. 102)
См. Рисунок 19 (изображена схожая по функции модель 
пропашной сеялки YP1630F)
8. Снимите транспортные замки цилиндров подъема с

опоры для хранения.
9. Поместите замки на цилиндры подъема, расположенные 

на копирующих колесах.

Активация электромагнитных клапанов 
складывания
См. Рисунок 20
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
зона расположения рядковых элементов. Острые диски
сошников и колтеры могут с силой обрушиться вниз.
11. Вытяните штоки цилиндров складывания и складывайте 

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

.eps
66.7%

Рисунок 19
Транспортные замки в действии

34550
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Рисунок 20
Переключатели гидравлического 

селекторного крана

34522
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Подъем дышла
См. Рисунок 21
12. Поднимайте трехточечную навеску или гидравлическое 

дышло до момента отсоединения крюков боковых 
секций  от замка  дышла.

Завершение складывания
13. Продолжайте или возобновите складывание до момента

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

14. Поместите переключатель гидроселектора (Рисунок 18 
на стр. 29) 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.

Перефазирование 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 перефазировать цилиндры, необходимо 
сложить сеялку. См. “Раскладывание: перефазирование 
цилиндров складывания” на стр. 27.
MetaData: End of Складывание сеялки.

.eps
100%

Рисунок 21
Замок и крюк боковой секции
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Транспортировка
Вес трактора должен составлять минимум 2/3 (67%) от веса 
сеялки с любым типом загруженного материала. См. ниже 
таблицу типового веса сеялок. Если Вы не знаете точный вес 
трактора или если технические характеристики трактора не  
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 предустановленны слишком высокие 
параметры, что приведет к разблокировке замков боковых 
секций во время движения по дороге.

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

• Допускается транспортировка сеялки при полных 
семенных ящиках, но дополнительный вес увеличит 
тормозной путь и ухудшит маневренность машины.

• Осуществляйте транспортировку сеялки только, когда она 
в сложенном положении. См. “Складывание сеялки” на 
стр. 30. 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 вторые секции маркеров 
хорошо зафиксированы на транспортной опоре.

ВНИМАНИЕ! Угроза потери управляемости:
Не превышайте скорость 30 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.
Вес сеялки может меняться в диапазоне до нескольких 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
MetaData: End of Транспортировка.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ
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ВСЕГДА
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Вес сеялки при транспортировке

Конфигурация и вес сеялки

Модели для сухих удобрений: 1625AHD-

1236

1630
1636
1670
1675

2420
24TR36

32TR30
32TR70
32TR75 32TR36

Стандарт1

(без материала)

1. В комплект входят маркеры и колтеры, устанавливаемые на раму сеялки.

9500 кг 10000 кг 11000 кг 12000 кг 12400 кг

Стандарт1

(с материалом) 14200 кг 14900 кг 16300 кг 17700 кг 18100 кг

Максимальная комплектация2

(без материала)

2. В комплект входят маркеры, колтеры, устанавливаемые на раму сеялки, и очистители ряда, устанавливаемые на сошники.

9900 кг 10600 кг 11900 кг 13300 кг 13700 кг

Максимальная комплектация2

(с материалом) 14700 кг 15600 кг 17300 кг 19000 кг 19400 кг

Конфигурация и вес сеялки

Модели для жидких удобрений: 1625AHL-

1236

1630
1636
1670
1675

2420
24TR36 3115

32TR30
32TR70
32TR75 32TR36

Стандарт1

(без материала)

1. В комплект входят маркеры и колтеры, устанавливаемые на раму сеялки.

9700 кг 10200 кг 11200 кг 12100 кг 12200 кг 12600 кг

Стандарт1

(с материалом) 14400 кг 15100 кг 16500 кг 17800 кг 17900 кг 18300 кг

Максимальная комплектация2

(без материала)

2. В комплект входят маркеры, колтеры, устанавливаемые на раму сеялки, и очистители ряда, устанавливаемые на сошники.

10100 кг 10800 кг 12100 кг 13300 кг 13500 кг 13900 кг

Максимальная комплектация2

(с материалом) 14900 кг 15800 кг 17500 кг 19000 кг 19200 кг 19600 кг
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Загрузка материала
Сеялка 1625AH сочетается с разными типами контейнеров 
для работы с одним из двух видов материала:
•  Опция: 2800 л

Центральный резервуар для жидких удобрений.
См. “Загрузка жидких удобрений (опция)” на стр. 38.

•  Опция: 3500 л
Центральный бункер для сухих удобрений.
См. “Загрузка сухих удобрений (опция)” на стр. 40.

•  Стандарт: 60 л
Семенной ящик на каждом ряду.
См. “Загрузка семян” на стр. 36.

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 материала (все типы)
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 5700 кг.

2. Зафиксируйте сеялку:
Если сеялка поднята и разложена, установите 
транспортные замки (стр. 31).

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.

.eps 100%

.eps 100%

.eps 100%

Рисунок 22
Центральный резервуар и бункер для 

удобрений, семенной ящик на каждый ряд
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34900
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Загрузка семян
Семенные ящики на каждом ряду
См. Рисунок 23 и Рисунок 24
Крышки семенных ящиков :
• крышка имеет два пружинных держателя - по одному на 

каждом конце .
• с задней стороны крышка имеет выгнутую ручку  

(несмотря на это крышки двусторонние).

Чтобы открыть крышку:
1. Потяните за ручку и откройте крышку.
2. Закрепите крышку на боковой кромке семенного ящика 

при помощи загнутых концов пружинных держателей на 
крышке.

Конструкция семенных ящиков позволяет их снимать с ряда, 
но это не рекомендуется делать во время выполнения 
стандартных операций.
Загрузка семян в ящики
3. Установите подходящие семенные диски в высевающие 

аппараты (стр. 81).
4. Убедитесь, что каждый семенной ящик надежно 

установлен и закреплен:
зафиксирован передний и задний монтажный болт
выходное отверстие ящика выровнено относительно
семенной трубки

5. Откройте крышку семенного ящика .
6. Осмотрите полость ящика на наличие оставшихся семян 

и мусора. Удалите все посторонние частицы из 
семенного ящика. См. “Удаление материала из 
системы” на стр. 103.

.eps
100%

Рисунок 23
Крышка семенного ящика
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Рисунок 24
Семенной ящик Air-Pro® 

устанавливаемый на каждый ряд
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Загрузка семян (продолжение)

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Читайте и соблюдайте инструкции по безопасному 
обращению с семенной протравкой, указанные на заводской 
упаковке вещества.

ОСТОРОЖНО! Систематическое воздействие вредных 
веществ и  механическое раздражение:
Не смешивайте семена со смазочным веществом руками или 
другим способом, приводящим к попаданию смазки на кожу. 
Надевайте средства индивидуальной защиты и используйте 
защитное оборудование. См. стр. 128.
7. Смешайте семена со смазочным веществом перед 

загрузкой в семенные ящики. Для очищенных семян 
(кроме сорго, хлопка и подсолнечника) требуется 60 мл 
графитотальковой смеси “Ezee Glide Plus” (1/4 стакана) 
на 35 л семян.

Для сорго, хлопка и подсолнечника требуется в два раза 
больше графитотальковой смеси: 120 мл (1/2 стакана) на 
35 л семян.

ПРИМЕЧАНИЕ! Факторы, влияющие на качество 
высева:
Все семена должны быть хорошо покрыты смазочным 
веществом, начиная с самого первого семени, которое 
попадает в высевающий аппарат. Если нет возможности 
смешать все семена с графитотальковой смесью до их 
загрузки в систему, следует смешать, как минимум, по 4 л 
семян на каждый ряд и загрузить эти семена в семенные 
ящики. Затем следует засыпать в ящики следующую порцию 
семян таким образом, чтобы заполнить их до половины, и все 
перемешать. Требуется добавить семена в ящики до полной 
загрузки и высыпать оставшуюся часть протравки поверх 
семян.
8. Загрузите семена и графитотальковую смесь в семенные 

ящики.
9. Закройте крышки ящиков. Следует поместить передний 

край крышки поверх передней кромки ящика и плотно 
захлопнуть крышку.

.eps
100%

Рисунок 25
Добавление семенной смазки

34710
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Загрузка жидких удобрений (опция)
Если Вы не работаете с жидкими удобрениями, следует 
заблокировать ходовой привод системы внесения удобрений 
(стр. 44) или снять цепь привода насоса для удобрений.
Проверка системы
1. Используйте подходящие средства индивидуальной 

защиты, предусмотренные для работы с загружаемыми в 
резервуар типами материалов.

2. Снимите крышку резервуара и осмотрите внутреннюю 
полость на наличие следующего:
- оставшиеся удобрения, не пригодные для 
последующего типа операций
- загрязняющие частицы
- мусор, который может забить фильтры
- попавшие в резервуар животные, инструменты и т.д.

3. Если требуется промыть резервуар или удалить слишком 
крупный мсор, который невозможно промыть, см. 
“Прочистка резервуара для жидких удобрений” на 
стр. 110.

4. Надежно закройте крышку резервуара.
5. Перед началом каждого сезона и после длительного 

использования необходимо проверять фильтр, 
установленный под насосом. Промывайте фильтр, при 
необходимости, перед загрузкой удобрений в систему.

6. Стандартный размер экрана фильтра: 80 (синий). Для 
некоторых размеров шайб (пункт 9) требуется замена 
фильтра.

Загрузка материала в резервуар
См. Рисунок 26, и
Рисунок 45 на стр. 56
Перед началом загрузки ознакомьтесь с информацией  ниже.
• Загружайте удобрения непосредственно перед их 

использованием, чтобы вещества не успевали давать 
осадок или распадаться на слои, так как это может 
привести к ухудшению качества внесения материала в 
почву или к забиванию системы.

• Для загрузки материала в резервуар используется 
5-сантиметровое впускное отверстие с функцией быстрого 
наполнения ( ), которое находится с левой  передней 
стороны орудия. Если по какой-либо причине вы не можете 
воспользоваться данным впуском, есть возможность 
загружать материал через верхний люк резервуара с 
использованием лестницы. Можно также убирать 
меньшую по размеру центральную ячейку.

• Сразу определите способ наблюдения за уровнем 
наполнения резервуара. Сбоку резервуара есть смотровой 
указатель, и при хорошем освещении можно увидеть 
уровень жидкости через полупрозрачные стенки 
резервуара. В противном случае Вам потребуется 
помощник, который будет наблюдать за процессом 
наполнения через верхний люк резервуара.

• Требуется выяснить, где находятся клапаны трубопровода, 
так как в процессе работы потребуется настроить не менее 
трех клапанов сеялки. См. стр. 56.

7. См. параметры регулировки нормы в справочнике норм 
(411-020B).

8. Настройте ведущие звездочки системы внесения 
удобрений и регулятор нормы поршневого насоса в 
соответствии со справочником норм.

9. На каждую активную линию следует установить 
калибровочные шайбы нужного размера (Справочник 
норм).

L13L11
L17
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ОПАСНО! Химикаты: Избегайте попадания химикатов на 
кожу и в глаза. Используйте подходящее защитное 
оборудование, рекомендуемое производителем материала. 
Избегайте длительного вдыхания паров химикатов. Надевайте 
респиратор, который предназначен для используемого типа  
химикатов. Некоторые вещества могут приводить к серьезным 
ожогам, поражению легких и гибели человека. В случае 
получения травмы следует немедленно обратиться к врачу. 
Ознакомьтесь с правилами оказания первой помощи в 
чрезвычайной ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения: Не включайте насос 
CDS-John Blue®, если в системе нет удобрений. Снимите цепь 
главной передачи насоса, если удобрения не используются. 
Контакт с воздухом приводит к быстрой коррозии элементов 
насоса. Когда насос не работает, следует наполнить его чистой 
водой или антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения оборудования или 
забивания системы: Используйте только те материалы, 
которые совместимы с полиэтиленом или с полипропиленом. 
Загружайте в систему только приготовленный заранее раствор 
жидких удобрений. Система не предназначена для работы со 
смесями сухих удобрений. Гранулированные удобрения могут 
повредить насос и забить калибровочные шайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения: Не допускайте 
длительного хранения жидких удобрений в резервуаре. 
Загружайте материал в систему перед самым началом работы. 
Удаляйте из насоса все содержимое и промывайте систему. 
Удобрения, как правило, очень едкие и могут повредить 
поршневой насос при длительном контакте с его компонентами. 
Кроме того, не забывайте о необходимости защищать насос от 
контакта с воздухом. См. “Прочистка резервуара для жидких 
удобрений” на стр. 110.
Примечание: Для загрузки материала в резервуар нельзя 
использовать насос сеялки, так как он работает только, когда 
сеялка находится в движении, и соединен только со штангами. 
Если нет отдельного насоса для загрузки удобрений, их следует 
загружать механическим путем через верхний люк резервуара.
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Рисунок 26
Впуск для быстрого наполнения 

резервуара
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Загрузка жидких удобрений с помощью функции 
быстрого наполнения
Инструкции по загрузке удобрений через верхний люк 
резервуара: См. “Загрузка жидких удобрений через 
верхний люк резервуара” (правая колонка).
См. Рисунок 45 на стр. 56
10. Закройте стопорный клапан ) системы (10a):

a. Рукоятка располагается под углом 90° к клапану: 
“Закрыто”(нет потока)
b. Рукоятка располагается параллельно клапану: 
“Открыто” (наполнение или прочистка резервуара)

11. Закройте перепускной клапан  резервуара (11a):
a. Рукоятка располагается параллельно клапану: 
“Закрыто”(нет потока)
b. Рукоятка располагается под углом 90° к клапану: 
“Открыто”
Это позволяет защитить линию от образования осадка, 
если удобрения остаются в системе без движения 
какое-то время.

Клапан впуска сетчатого фильтра , как правило, 
остается открытым - его следует закрывать только для 
обслуживания фильтра.

12. Подсоедините источник подачи удобрений к 
быстронаполняемому впуску  резервуара.

13. Откройте подающий клапан (если есть) и убедитесь в 
том, что нет течи.

14. Назначьте помощника следить за уровнем наполнения 
резервуара.

Примечание: Несмотря на то, что крышку люка можно 
открывать для того, чтобы следить за наполнением 
резервуара, ее не обязательно открывать во время загрузки 
материала. Крышка имеет вентиляционное отверстие, 
которое препятствует образованию противодавления при 
нормальной скорости наполнения резервуара.
15. Включите внешний насос для загрузки удобрений (если 

есть).
16. Откройте клапан быстронаполняемого впуска .
17. Когда резервуар наполнен до нужного уровня, следует

выключить подающий насос (если есть),
закрыть подающий клапан (если есть) и
закрыть стопорный клапан впуска резервуара .

18. Отсоедините подающий шланг от впуска резервуара.
19. Закройте крышку люка, если открыта.
Загрузка жидких удобрений завершена.
См. “Система внесения жидких удобрений (опция)” на 
стр. 56. Параметры настройки насоса см. в справочнике норм 
(411-020B). Параметры выбора и установки калибровочных 
шайб см. в справочнике норм.

Загрузка жидких удобрений через верхний люк 
резервуара
Инструкции по загрузке удобрений посредством 
быстронаполняемого впуска резервуара: См. “Загрузка 
жидких удобрений с помощью функции быстрого 
наполнения” (левая колонка).
См. Рисунок 45 на стр. 56
10. Закройте стопорный клапан ) системы (10a):

a. Рукоятка располагается под углом 90° к клапану: 
“Закрыто”(нет потока)
b. Рукоятка располагается параллельно клапану: 
“Открыто” (наполнение или прочистка резервуара)

11. Закройте перепускной клапан  резервуара (11a):
a. Рукоятка располагается параллельно клапану: 
“Закрыто”(нет потока)
b. Рукоятка располагается под углом 90° к клапану: 
“Открыто”
Это позволяет защитить линию от образования осадка, 
если удобрения остаются в системе на некоторое время 
без движения.

Клапан впуска сетчатого фильтра , как правило, 
остается открытым - его следует закрывать только для 
обслуживания фильтра.

12. Снимите крышку люка резервуара или центральную 
секцию крышки для загрузки материала.

13. Направьте подающий шланг в резервуар.
14. Начните подачу удобрений.
15. Когда резервуар наполнен до нужного уровня, 

остановите подачу материала.
16. Закройте крышку люка резервуара.
Загрузка жидких удобрений завершена.
См. “Система внесения жидких удобрений (опция)” на 
стр. 56. Параметры настройки насоса см. в справочнике норм 
(411-020B). Параметры выбора и установки калибровочных 
шайб см. в справочнике норм.
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Загрузка сухих удобрений (опция)
Техника безопасности при работе с бункерами

ОПАСНО! Соблюдайте технику безопасности при работе 
в бункере:
Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки/разгрузки 
материала или выполнения текущего обслуживания. Не 
снимайте сетку, за исключением тех случаев, когда это 
предусмотрено. 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 посторонние не имели 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 попасть в 
бескислородное пространство и задохнуться в течение 
нескольких секунд. Особую угрозу представляют собой 
уплотненные слои и налеты в виде корки.

• При наличии вредных испарений или при минимальном 
доступе кислорода можно быстро потерять сознание, 
даже если в бункере нет материала, а его крышка 
открыта. Вы можете не почувствовать никаких запахов, 
предупреждающих об опасности.

ОСТОРОЖНО! Угроза 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! Риск ухудшения качества внесения 
материала:
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.
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См. также разделы
“Подготовка к загрузке материала (все типы)” на стр. 35
“Удаление сухих удобрений из системы и прочистка 
бункера” на стр. 105
Опускание перил загрузочной площадки вниз
См. Рисунок 27
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 1/4 оборота. Опустите штифт в прорези и сдвиньте
перила в сторону бункера.
Требуемая высота шнека:

2,9 м:

Открывание крышки бункера
Крышка бункера должна быть всегда закрыта: плотно - во 
время выполнения операций, приоткрыта - во  время 
хранения бункера. Крышку следует открывать полностью 
только во время загрузки материала, прочистки бункера или 
для выполнения какого-либо обслуживания.
См. Рисунок 27
1. Поднимите рукоятку .
См. Рисунок 28 и Рисунок 29
2. Опускайте рукоятку  до момента размыкания крюка

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

рукоятку.

См. Рисунок 29
4. Медленно поднимите крышку со стороны шарнира,

чтобы освободить сетку .
5. Сдвиньте крышку с загрузочной площадки настолько,

чтобы было достаточно места для выполнения текущей
задачи.

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

ОСТОРОЖНО! Нельзя снимать сетчатый бункера во 
время работы:
Сетчатый фильтр является важным критерием 
безопасности, который защищает от случайного 
загрязнения бункера 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 
высевающие аппараты.
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Рисунок 27
Бункер для удобрений (3520 л)
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Рисунок 28
Открывание замка крышки бункера
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Рисунок 29
Открывание крышки бункера
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Подготовка створок дозатора бункера для удобрений

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск потери  материала и времени:
Каждый раз перед загрузкой материала проверяйте створки 
бункера. Если прочистные створки открыты, даже 
частично, Вы не сможете закрыть их полностью после 
загрузки материала.
См. Рисунок 30
8. Убедитесь, что обе створки  на дне центрального бункера 

плотно закрыты. После длительного хранения бункера 
они обычно находятся в приоткрытом положении, чтобы 
обеспечить выпуск конденсата и защитить уплотнение 
створок от постоянного сдавливания. 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.

Загрузка удобрений
Загрузите сухие удобрения в бункер.
Не заполняйте бункер выше отметки в 3500 л.
Используйте только сухие гранулированные удобрения.
Не используйте жидкую семенную протравку.

Закрывание крышки бункера
См. Рисунок 31
1. Надвигайте крышку на впуск 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 выполнения работы 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, мусора и
осадков.

Закройте секцию перил на загрузочной площадке, если она 
была открыта во время загрузки материала с использованием 
шнека.

MetaData: End of Загрузка материала.

Работа с монитором
Инструкции по работе с монитором в поле см. в документе 
“Руководство по эксплуатации DICKEY-john® PM400” или 
“Руководство по эксплуатации монитора DICKEY-john® 
IntelliAg®” и в справочнике норм.
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Рисунок 30
Центральные створки дозатора бункера
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Рисунок 31
Фиксация замка крышки бункера
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Блокировка ходового привода
Инструкции по блокировке ходового привода системы 
внесения жидких удобрений см. на стр. 44.
Инструкции по блокировке ходового привода высевающих 
аппаратов см. на стр. 45.

Блокировка привода системы внесения сухих 
удобрений (опция)
Для транспортировки, хранения орудия и высева без 
внесения удобрений  необходимо блокировать ходовой 
привод системы внесения удобрений.
Примечание: Дозатор сухих удобрений не должен работать, 
если удобрения не используются.

ОСТОРОЖНО! Острые детали:
Будьте осторожны при работе вблизи колеса ходового 
привода, которое имеет острые зубцы.
Система внесения сухих удобрений работает от колеса 
ходового привода. При подъеме сеялки шток цилиндра 
выдвигается, чтобы поднять рычаг ходового колеса и поднять 
колесо вверх.
При длительном нахождении колеса в поднятом положении 
требуется блокировать его рычаг, в противном случае колесо 
будет постепенно опускаться вниз. Вращающийся 
блокировочный рычаг  срабатывает автоматически при 
подъеме опущенного рычага привода.
См. Рисунок 32
Снимите палец , удерживающий блокировочный рычаг в 
нейтральном положении, чтобы рычаг мог откинуться вниз. 
Когда сеялка находится в опущенном положении, 
блокировочный рычаг сработает автоматически при 
последующем подъеме.
Разблокировка привода для сухих удобрений
Для отсоединения блокировочного рычага от выступа может 
потребоваться выполнить небольшой подъем.
Зафиксируйте блокировочный рычаг посредством пальца и 
шплинта.
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Рисунок 32
Блокировка привода системы внесения 

сухих удобрений
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Блокировка привода системы внесения 
жидких удобрений
Инструкции по блокировке ходового привода системы 
внесения сухих удобрений см. на стр. 43.
Инструкции по блокировке ходового привода высевающих 
аппаратов см. на стр. 45.
Для высева без внесения жидких удобрений следует 
блокировать ходовой привод удобрений.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не включайте насос при высеве без внесения удобрений. 
Пустой насос подвержен быстрой коррозии.

ВНИМАНИЕ! Острые детали и уроза обрушения 
приводного колеса:
Данную операцию следует выполнять вдвоем или с 
использованием механического подъемного устройства. Если 
один человек будет пытаться самостоятельно поднять 
рычаг привода, выровнять блокировочные отверстия и 
установить палец, он может не удержать рычаг колеса - 
колесо мгновенно обрушится вниз, что может привести к 
серьезной травме ноги.
См. Рисунок 33
Система блокировки привода имеет на блокировочную 
конструкцию , которая, как правило, закреплена внутри 
опорной конструкции колеса посредством пальца  и 
шплинта .
Для выполнения данной операции сеялка может быть в 
поднятом или опущенном положении, в сложенном или 
разложенном положении.
1. Снимите шплинт  и палец .
2. Опустите блокировочную конструкцию  вниз и назад.
3. С помощью подъемного устройства поднимайте рычаг 

привода за ручку  до момента, когда задняя сторона 
блокировочной конструкции захватит обод ходового 
колеса.

4. Установите палец и зафиксируйте его с помощью 
шплинта.

Разблокировка привода жидких удобрений
1. Снимите шплинт.
2. С помощью подъемного устройства поднимите колесо 

таким образом, чтобы можно было снять палец.
3. Снимите палец с блокировочной конструкции колеса.
4. Опустите колесо.
5. Поверните блокировочную конструкцию назад в 

нейтральное положение на опорной конструкции колеса. 
Зафиксируйте ее с помощью пальца и шплинта.
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Рисунок 33
Блокировка привода системы внесения 

жидких удобрений
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Блокировка привода высевающих аппаратов
Инструкции по блокировке ходового привода системы 
внесения сухих удобрений см. на стр. 43.
Инструкции по блокировке ходового привода системы 
внесения жидких удобрений см. на стр. 44.
В том случае, если требуется работать на сеялке без одного 
или двух приводов высевающих аппаратов, их можно 
заблокировать.
Это не требуется во время стандартных операций в поле или 
при транспортировке, но может понадобиться при 
проведении каких-либо тестовых испытаний или в других 
исключительных случаях.

ВНИМАНИЕ! Острые детали и угроза обрушения 
приводного колеса:
Данную операцию следует выполнять вдвоем или с 
использованием механического подъемного устройства. Если 
один человек будет пытаться самостоятельно поднять 
рычаг привода, выровнять блокировочные отверстия и 
установить палец, он может не удержать рычаг колеса - 
колесо мгновенно обрушится вниз, что может привести к 
серьезной травме ноги.
См. Рисунок 33
Система блокировки привода имеет на блокировочную 
конструкцию , которая, как правило, закреплена внутри 
опорной конструкции колеса посредством пальца  и 
шплинта .
Для выполнения данной операции сеялка может быть в 
поднятом или опущенном положении, в сложенном или 
разложенном положении.
1. Снимите шплинт  и палец .
2. Опустите блокировочную конструкцию  вниз и назад.
3. С помощью подъемного устройства поднимайте рычаг 

привода за ручку  до момента, когда задняя сторона 
блокировочной конструкции захватит обод ходового 
колеса.

4. Установите палец и зафиксируйте его с помощью 
шплинта.

Разблокировка привода высевающих аппаратов
1. Снимите шплинт.
2. С помощью подъемного устройства поднимите колесо 

таким образом, чтобы можно было снять палец.
3. Снимите палец с блокировочной конструкции колеса.
4. Опустите колесо.
5. Поверните блокировочную конструкцию назад в 

нейтральное положение на опорной конструкции колеса. 
Зафиксируйте ее с помощью пальца и шплинта.
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Рисунок 34
Блокировка привода высевающих 

аппаратов
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Подготовка к работе в поле
Данный раздел указывает на те операции и параметры 
настройки сеялки, которые требуется проверять и выполнять 
перед началом работы в поле.

Для подготовки машины к работе см. следующую литературу:
SRM: Справочник норм
Руководство по эксплуатации мониторов: DICKEY-john® или 
PM400.

ЭЛЕКТРИКА стр.
Проверьте надежность подключения 
электропроводки 21

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

MVT 
или 
PM400

ГИДРАВЛИКА стр.
Гидробак трактора должен быть полным
Все гидравлические контуры должны быть 
подключены 20

Проверьте направление вращения лопастей 
вентилятора и давление 53

Поднимите дышло. Поднимите сеялку. 20
Начните раскладывать сеялку 26
Перефазируйте цилиндры системы складывания 27
Опустите дышло 27
Разложите боковые секции. Проверьте замок 
дышла. 27

Перефазируйте цилиндры подъема 29
Проверьте работу маркеров 61
Осмотрите систему на предмет течи 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ стр.
Высота дышла должна быть настроена на 
трехточечную сцепку 20

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

62

Проверьте расположение копирующих колес 160
Проверьте схождение рам боковых секций рядом 
с тягами 161

Проверьте защелку крюка дышла 25
Проверьте длину маркера и угол расположения 
диска 162

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА стр.
Проверьте систему на наличие утечки воздуха 96
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. 53

ПРИВОД ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ стр.
Убедитесь, что установлены подходящие 
высевающие аппараты. 81

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

147

Настройте  необходимую норму для диапазона 
звездочек и трансмиссии. SRM

Убедитесь, что добавлена семенная смазка 36
Убедитесь, что крышки надежно закреплены. 36

УДОБРЕНИЯ стр.
Убедитесь, что крышки герметично закрыты. 42
Настройте вариатор на откалиброванную норму. SRM

СЕМЕННАЯ ПРОТРАВКА (опция) стр.
Настройте регуляторы высевающих аппаратов на 
откалиброванную норму. SRM

Убедитесь, что крышки надежно закреплены.

СОШНИКИ
Отрегулируйте положение ограничителей 
заглубления. 76

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.

71

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

74

Проверьте расположение колтеров относительно 
сошников, выровняйте их. 75

Проверьте расположение прикатывающих колес 
относительно сошников, выровняйте. 86

Настройте прикатывающие колеса. 86
Проверьте расстояние между чистиками и 
дисками (опция). 78

Проверьте контакт с поверхностью и функцию 
боковых колес регулирования глубины высева 77
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Пневматическая система

Элементы пневматической системы ( указывает направление потока воздуха)
A11- Гидровентилятор A20 - Порт трубопровода боковой секции A28 -  Семенная трубка
A13 - Порт датчика давления воздуха в 
вентиляторе

A21 - Колено порта трубопровода A29 -  Датчик семенной трубки 
(Рисунок 36)

A14 - Манометр вентилятора Magnehelic® A22 - Высевающий аппарат Air-Pro® A30 - Порт датчика (Рисунок 36)
A15 -  Двухстворчатый клапан A23 - Семенной ящик A31 - Линии датчика давления
A16 - Воздух к высевающим аппаратам A24 - Впуск высевающего аппарата A32 - Камера датчика давления
A17 - Разделитель воздушного потока A25 - Впускная створка высевающего 

аппарата
A33 - Манометр Magnehelic®

A18 - Впуск трубопровода боковой секции A26 - Семена внутри высевающего 
аппарата (Рисунок 36)

A19 - Двухстворчатый клапан боковой 
секции

A27 - Ячейка семенного диска См. стр. 58 для: D28 и D29

.eps
100%

Рисунок 35
Пневматическая система пропашной сеялки с высевающими аппаратами Air-Pro®
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Принцип работы пневматической системы и 
высевающих аппаратов
См. Рисунок 35 (на стр. 48) и Рисунок 36.
Все номерные метки с  по  используются в качестве 
условных обозначений в разных разделах данного 
руководства и относятся к пневматической системе и 
высевающим аппаратам.
Гидровентилятор  направляет воздушный поток как в 
систему подачи материала из бункера, так и в высевающие 
аппараты. Скорость вращения вентилятора регулируется 
оператором (стр. 53) посредством рычагов управления 
гидравлическим потоком трактора, все другие элементы 
системы действуют автоматически.
На моделях для сухих удобрений гидровентилятор в первую 
очередь обеспечивает воздухом трубопровод , который 
распределяет воздушный поток в высевающие аппараты и в 
систему подачи удобрений. Порт датчика  определяет 
величину давления воздуха на ряду, которая отображается на 
третьем манометре Magnehelic® , расположенном внутри 
манометра Magnehelic®  на правой боковой секции. 
Двухстворчатый клапан с ручным управлением  
расположен на выпуске вентилятора. См. параметры 
настройки на стр. 52.
Воздух, направляемый в высевающие аппараты , 
распределяется на две секции посредством разделителя 
воздушного потока , который не подлежит регулировке.
Впускное отверстие направляет воздушный поток в рамы 
боковой секции. Двухстворчатый клапан  на каждом 
впускном отверстии, как правило, всегда полностью открыт, 
но может использоваться для регулировки давления воздуха 
(см. стр. 54).
Рамы боковых секций используются в качестве трубопровода 
и имеют выпускные отверстия  для всех доступных 
междурядий. Те отверстия, которые не используются, 
закрываются заглушками. Активные отверстия имеют прямое 
колено , по которому воздух поступает в высевающий 
аппарат Air-Pro®  на соответствующем ряду.
Семена поступают из семенного ящика  во впуск 
высевающего аппарата Air-Pro®  под действием силы 
тяжести.
Створка  высевающего аппарата, регулируемая вручную, 
контролирует наполнение высевающего аппарата семенами 

. Створка также сводит к минимуму потерю воздуха на 
впуске и используется в случае перекрывания ряда. См. 
исходные параметры створки в справочнике норм. См. 
информацию по регулировку створки на стр. 79.
В высевающем аппарате воздух выходит через семенные 
ячейки диска , удерживая семена в ячейках до момента их 
попадания в семенную трубку .
В семенной трубке есть датчик  семенного потока. Семена 
среднего и крупного размера считаются отдельно. При работе 
с мелкими семенами датчик распознает основную часть семян 
и обеспечивает контроль за забиванием семенной трубки.
На нескольких рядах размещены порты датчиков давления 

 пневматической системы. Линия  от каждого такого 
ряда подключена к камере  для определения среднего 
давления.
Оператор трактора может следить за средним давлением в 
системе, которое отображается на манометре Magnehelic® 

. См. инструкции по регулировке вентилятора с помощью 
манометра на стр. 53.
Датчик  в каждой семенной трубке сообщает в систему 
монитора информацию о семенном потоке. Крупные семена 
считаются по отдельности, при работе с мелкими семенами 
система используется в качестве датчика забивания семенной 
трубки.

Примечание: Требуется устанавливать специальный чистый 
диск (стр. 83) и закрывать створку впуска высевающего 
аппарата (стр. 79) в случае блокировки ряда, на котором 
установлен датчик давления.
Примечание: При использовании пустого семенного диска на 
любом ряду или  при открытой створке пустого высевающего 
аппарата происходит дисбаланс  пневматической системы. 
Если на таком ряду установлен датчик, это приведет к 
отображению неверных данных на экране монитора.
Примечание: Не начинайте работу в поле, если отключен 
вентилятор или недостаточное давление воздуха в 
трубопроводе, так как произойдет забивание высевающих 
аппаратов, чтобы продолжить нормальную работу в поле, 
потребуется выполнить прочистку системы.

.eps
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Рисунок 36
Высевающий аппарат Air-Pro®

(со стороны семенного диска)
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Высевающие аппараты Air-Pro®

См. Рисунок 37
Семенной диск высевающего аппарата имеет цепной привод 
(не показан на рисунке) и всегда соединен с ведущим валом 
секции. На заблокированные ряды устанавливаются чистые 
семенные диски (стр. 83).
Воздух под давлением входит в высевающий аппарат в 
точке  и выходит из высевающего аппарата, главным 
образом, через ячейки семенного диска. Перепад давления 
удерживает поступающие в высевающий аппарат семена в 
ячейках  диска. Лишние семена удаляются из ячеек 
посредством специальных щеток .
Длинные и отсекающие щетки высевающего аппарата 
блокируют воздушный поток. Семена, проходящие через 
отсекающую щетку , падают в семенную трубку и 
распознаются семенным датчиком .

Работа высевающих аппаратов
1. Установите семенные диски, подходящие для 

используемых семян/нормы высева (см. “Справочник 
норм” и инструкции на стр. 81 в данном руководстве).

2. Настройте рекомендуемое исходное положение створки 
на рабочих высевающих аппаратах (в соответствии с 
таблицами в справочнике норм). На заблокированных 
рядах следует установить чистые диски (стр. 83) и 
закрыть створки высевающих аппаратов.

3. При работе со сдвоенными рядами следует выполнить 
индексацию звездочек (см. подробнее Справочник 
норм).

4. Включите вентилятор и настройте рекомендуемое 
давление воздуха в системе (Справочник норм и 
стр. 52).

5. Когда все ряды заполнены, следует выполнить один 
оборот вала высевающих аппаратов для наполнения 
ячеек семенных дисков до уровня отсекающих щеток. 
Поверните ведущий вал (вверх и вперед) с помощью 
гаечного ключа (23 мм), или поднимите и поверните 
ходовое колесо (вверх и вперед).

6. Не выключайте вентилятор (чтобы удерживать семенная 
в ячейках диска).
Установите защитные крышки высевающих аппаратов и 
начните высев.
С этого момента высевающие аппараты будут работают в 
автоматическом режиме.

См. также:
“Наполнение высевающего аппарата семенами” на 
стр. 89,
“Удаление материала из системы” на стр. 103, 
“Обслуживание щеток высевающего аппарата” на 
стр. 112.
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Рисунок 37
Высевающий аппарат Air-Pro® 
устанавливаемый на каждый ряд
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Вентилятор
См. также “Общие сведения о пневматических системах” 
на стр. 52.
См. Рисунок 38
Вентилятор имеет три гидравлических шланга, и от 
правильности их подключения зависит направление  и 
скорость вращения вентилятора. Кроме того неправильное 
подключение гидравлических шлангов может привести к 
повреждению системы. См. “Подсоединение 
гидравлических шлангов” на стр. 20.
1. В первую очередь, всегда необходимо подключать 

сливной шланг картера .
Данная линия защищает уплотнение наружного вала 
гидромотора. Слив картера представляет собой 
небольшой шланг (ведущий к сцепке), который оснащен 
специальным герметичным и плоским быстроразъемным 
соединителем. Снижение давления в системе 
гидромотора происходит за счет изменения температуры 
при прохождении гидравлической жидкости через слив 
картера.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение уплотнения 
гидромотора:
Не передавливайте сливной шланг картера. Не меняйте 
специальный быстроразъемный соединитель. Сдавливание 
или закупорка слива картера мгновенно приведет к 
повреждению уплотнения гидромотора.
2. Во вторую очередь, к поддону картера необходимо 

прикрепить обратную линию гидромотора .
Сеялка имеет несколько быстроразъемных соединителей 
(2,7 см) с низким противодавлением. Установите 
коллектор на выходе поддона картера на тракторе (не на 
стандартном удаленном впускном отверстии). Особый 
размер обеспечит правильность подключения, таким 
образом обратная линия мотора будет принимать 
большой объем жидкости при низком противодавлении, 
что позволит мотору работать на полную мощность.

3. Прикрепите впускную линию мотора  к удаленному 
выходу трактора, рассчитанному на скорость потока в 
соответствии с таблицей “Общие сведения о 
вентиляторе” на стр. 53.

4. Гидравлический контур вентилятора имеет оборотный 
клапан , позволяющий сбрасывать масло при 
отключении мотора. В результате низкая скорость 
вращения вентилятора свидетельствует об обратном 
соединении.
Правильное направление вращения вентилятора 
показано стрелкой . Если вы допускаете, что 
вентилятор может вращается в обратном направлении, 
осмотрите его во время отключения мотора. Направление 
вращения легче определить во время снижения оборотов 
при замедлении мотора (при запуске мотор мгновенно 
набирает обороты, что затрудняет обзор).

Скорость вращения вентилятора регулируется посредством 
контура трактора (а не через монитор работы высевающих 
аппаратов). На экране монитора отображаются данные о 
скорости вращения вентилятора. При регулировке скорости 
вращения вентилятора используйте показатели манометров 
Magnehelic®.
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Рисунок 38
Гидравлика вентилятора
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Если вентилятор подключен в обратном направлении, он может 
не работать совсем (так как масло не будет поступать при 
обратном соединении). Если в системе уже есть масло, то  
движение масла через оборотный клапан  будет 
препятствовать набору необходимой рабочей скорости 
вращения вентилятора. Обратное подключение не позволит 
обеспечить достаточное давление воздуха в системе высева.
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Общие сведения о пневматических системах
Параметры настройки пневматических систем зависят от 
модели пропашной сеялки: сеялка с системой внесения 
жидких или сухих удобрений.
См. Рисунок 35 на стр. 48 и Рисунок 41
Два манометра Magnehelic®  (по одному на каждой секции 
сеялки, с наклейкой Air-Pro®) имеют шкалу от 0 до 6 дюймов 
водяного столба. Нормальные значения находятся в пределах 
0,8-4 дюйма водяного столба в зависимости от типа 
используемых семян (см. Справочник норм).
См. Рисунок 35 на стр. 48 и Рисунок 40
На моделях для сухих удобрений (1625AHD) используется 
третий манометр Magnehelic® (правая боковая секция, внутри 
манометра Air-Pro®, с изображением системы вентилятора на 
наклейке). Данный манометр имеет шкалу от 0 до 50 дюймов 
водяного столба. Нормальные значения находятся в пределах 
35-45 дюймов водяного столба.
• Требуется выполнить следующие технические требования:

настроить рекомендованное давление воздуха в системе, 
сохранять его во время складывания маркера, подъема и 
выполнения поворота на краю поля
предотвратить пропуски при высеве, а также забивание 
системы внесения сухих удобрений во время высева.

• Для выполнения регулировки на парковочном тормозе 
двигатель трактора должен работать с нормальной 
скоростью, но не на холостых оборотах.

• Настройте двухстворчатые клапаны. См. рекомендации по 
настройке двухстворчатых клапанов на следующих 
страницах.

• Высевающие аппараты должны быть наполнены семенами 
(до впускных створок) для получения нужных значений на 
шкале манометра. Утечка воздуха через пустую семенную 
трубку приводит к низким значениям на шкале манометра.

• Настройте гидропоток контура вентилятора таким 
образом, чтобы добиться нужного значения на шкале 
манометра Air-Pro®.

• При необходимости следует выполнить точную настройку 
давления воздуха в системе посредством двухстворчатых 
клапанов.

• Если трактор имеет дополнительный резерв гидропотока, 
или если контур подъема имеет первоочередное значение, 
можно попробовать комбинировать регулировку 
гидропотока вентилятора и двухстворчатых клапанов.

Примечание: Скорость вентилятора может меняться по мере 
прогревания гидравлической жидкости до рабочей 
температуры. На начальном этапе следует чаще проверять 
показания манометров.
Примечание: Скорость вентилятора может меняться по мере 
наполнения ячеек семенного диска. Проверяйте давление 
воздуха в системе, когда все ячейки семенных дисков 
наполнены семенами.
Примечание: Для разных типов семян, семенных дисков и 
комбинаций  норм могут требоваться разные параметры 
настройки клапана. В таком случае рекомендуется указывать 
угол клапана в таблице справочника норм.
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Рисунок 39

Манометр Magnehelic® Air-Pro®
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ПРИМЕЧАНИЕ! Риск снижения нормы высева на поворотах:
Расход вентилятора до 76 л/мин. Данное значение не учитывает 
масло, которое требуется для подъема или выполнения операций 
с маркерами. Агрессивный подъем/опускание машины при 
одновременном выполнении манипуляций с маркерами может 
понижать скорость вращения вентилятора до уровня ниже 
того, который требуется для оптимального давления воздуха в 
высевающих аппаратах. Если семена выпадают из ячеек диска, 
то после выполнения поворота могут появиться полосы с 
низкой нормой высева.

Если нет интенсивного гидропотока масла, то перед 
выполнением подъема следует сначала поднимать и складывать 
маркеры, затем медленно поднимать сеялку. Следите за 
параметрами системы и выполняйте необходимую регулировку 
для сохранения величины рабочего давления во время поворота.
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Рисунок 40
Манометр Magnehelic® для системы 

внесения сухих удобрений
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Общие сведения о вентиляторе
Норма внесения сухих удобрений регулируется посредством 
вариатора, однако требуется настроить вентилятор таким 
образом, чтобы получить достаточное давление воздуха для 
подачи материала из пневматической камеры к ряду.
Включение вентилятора
Для настройки скорости вращения вентилятора используйте 
удаленный гидрораспределитель трактора. Всегда запускайте 
вентилятор, начиная с низких значений.
Следите за скоростью работы вентилятора по манометру 
Magnehelic®.
Постепенно повышайте скорость вентилятора до получения 
давления, рекомендованного для заданной нормы. Как 
правило, это в пределах 35-45 дюймов водяного столба, когда 
система в действии (материал поступает). Величина 
необходимого давления может меняться в зависимости от 
свойств материала и нормы внесения.
Слишком высокая скорость вращения вентилятора приводит 
к превышению давления воздуха в системе, что может стать 
причиной следующего:
• перегревание масла
• замедление времени подъема
• повреждение мотора вентилятора (более 9000 об/мин)
Если на заданной скорости вращения вентилятора 
невозможно настроить нужное давление воздуха в системе, 
следует проверить правильность направления вращения 
вентилятора. Проверьте впускную и обратную линию на 
сцепке.
Если пневматическая система не работает должным образом 
относительно рекомендованного давления, см. “Выявление и 
устранение неисправностей в системе внесения сухих 
удобрений” на стр. 96.
Остановка вентилятора
Следует переключить контур в нейтральный режим или 
медленно уменьшить норму до нуля.
Двухстворчатый клапан (все клапаны):
Чтобы выполнить настройку, следует ослабить болт  и 
повернуть ручку .
Снова затяните болт.
0° - открытое положение: максимальный воздушный поток.
90° - закрытое положение:  отсутствие воздушного потока.
Максимальной эффективности можно добиться, располагая 
клапан в диапазоне 20° - 70°.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Любые изменения гидропотока вентилятора необходимо 
выполнять плавно (все операции, кроме переключения 
контура на нейтральный режим). В случае резких изменений 
инерция и импульс рабочего колеса вентилятора  будут 
приводить к скачкам величины давления, отображаемой на 
экране монитора. Это может привести к повреждению 
уплотнения мотора вентилятора.
Скорость вращения вентилятора не должна превышать 
9000 об/мин.
Примечание: Величина давления воздуха вентилятора ниже, 
когда нет движения сухих удобрений по системе. Давление 
276 кПа может быть недостижимо без использования 
материала.

Примечание: Скорость вращения вентилятора может 
требовать регулировки во время работы в поле в результате 
возникновения противодавления после загрузки материала:
• следует увеличить количество кубических фунтов в минуту
• следует увеличить скорость вентилятора (по причине 
образования пустот).

Примечание: Более высокие нормы внесения материала 
требуют более высокого давления. Для максимальных норм 
внесения (до 400кг/га), как правило, требуется давление от 
276 кПа и выше.
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Рисунок 41
Двухстворчатый клапан вентилятора 
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Равномерное распределение давления между 
боковыми секциями
См. Рисунок 42
Любая модель сеялки: впуск трубопровода  внутри рамы 
каждой боковой секции имеет двухстворчатый клапан . 
Данные клапаны, как правило, открыты полностью (0°).
Существует небольшая вероятность того, что во время 
работы в поле может происходить нарушение баланса 
давления в системе. Это может проявляться в виде пропусков 
или низкой нормы внесения материала с одной из сторон 
сеялки. В таком случае, следует выполнить следующее:
1. Требуется повысить скорость вращения вентилятора 

(любая модель сеялки) или, только на моделях для сухих 
удобрений, открыть двухстворчатый клапан 
вентилятора(стр. 55) таким образом, чтобы добиться 
оптимального качества высева с той стороны сеялки, где 
норма ниже.

2. Настройте двухстворчатый клапан на другой стороне 
машины (где норма выше) таким образом, чтобы 
уровнять показатели на двух манометрах Magnehelic®.

При работе с моделью для жидких удобрений см. далее 
раздел “Регулировка вентилятора для жидких удобрений” 
на стр. 54.
При работе с сеялкой для сухих удобрений см. далее раздел 
“Регулировка вентилятора для сухих удобрений” на 
стр. 55.
Регулировка вентилятора для жидких удобрений
Для регулировки скорости вентилятора используйте рычаг 
управления удаленным контуром трактора. При 
необходимости меняйте положение двухстворчатых клапанов 
для точной регулировки давления. Точная процедура 
настройки зависит от свойств трактора:
• Требуется добиться рекомендованного давления и 

сохранять его на одном уровне при выполнении операций 
на краю поля (складывание маркера, подъем и поворот 
машины).

• Во время выполнения регулировки двигатель трактора 
должен работать на полных оборотах (не на холостых 
оборотах).

• Настройте положение двухстворчатых клапанов. Можно 
использовать ранее заданные параметры для 
используемого типа семян/семенных дисков/диапазона 
звездочек. На новой сеялке следует начинать с полностью 
открытого положения для всех двухстворчатых клапанов.
Если трактор имеет опцию точного управления нормами 
удаленного гидропотока, а также равномерный поток при 
изменении скорости вращения двигателя, следует 
выбирать исходное положение двухстворчатых клапанов 0° 
или 30°, или менее.
Если трактор имеет только функцию приближенного 
управления потоком, следует выбирать исходное 
положение двухстворчатых клапанов боковых секций под 
углом 45°.

• Настройте поток контура вентилятора таким образом, 
чтобы значение на манометре было близко к 
рекомендованному.

• Выполните точную настройку давления в системе 
посредством двухстворчатых клапанов боковых секций.

• Если трактор может работать с предельными скоростями 
гидропотока или если контур подъема имеет приоритет, 
можно попробовать сочетать регулировку вентилятора и 
двухстворчатых клапанов.

Регулируйте вентилятор, чтобы добиться рекомендованного 
давления воздуха в системе для используемого семенного 
диска, типа семян и плотности семян.
См. “Справочник норм”.
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Рисунок 42
Двухстворчатый клапан на впуске 
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Регулировка вентилятора для сухих удобрений
См. Рисунок 43 - Рисунок 44
Модели 1625AHD имеют третий манометр Magnehelic® , на 
котором размещена наклейка с изображением системы 
вентилятора (правая боковая секция, внутри манометра 
Air-Pro® ). Данный манометр имеет шкалу от 0 до 
50 дюймов водяного столба. Стандартные значения находятся в 
диапазоне 35-45 дюймов водяного столба. Манометр сообщает 
о давлении внутри трубопровода вентилятора . Данный 
трубопровод питает воздухом как высевающие аппараты, так и 
систему подачи сухих удобрений. Примерно 10% воздуха в 
верхней части трубопровода предназначено для высевающих 
аппаратов. Эта секция трубопровода регулируется посредством 
двухстворчатого клапана, который предустановлен 
производителем в среднем на 75°.
Для регулировки скорости вращения вентилятора используйте 
рычаг управления удаленным контуром трактора. С помощью 
двухстворчатого клапана можно регулировать соотношение 
воздуха распределяемого между системами высева и внесения 
удобрений. Требуется настроить достаточное давление воздуха, 
чтобы исключить забивание системы внесения сухих 
удобрений и обеспечить оптимальную работу высевающих 
аппаратов без пропусков во время выполнения операций на 
краю поля (складывание маркеров, подъем и поворот сеялки).
Может требоваться дополнительная регулировка для разной 
скорости движения, разных норм внесения удобрений или 
разных типов композитных удобрений. Исходные параметры 
настройки в статичном положении (включен стояночный 
тормоз, материал не поступает):
1. Найдите в таблицах рекомендуемую величину давления 

воздуха в высевающих аппаратах для используемого типа 
семян (см. справочник норм). Запишите параметры 
предыдущего или заводского положения всех 
двухстворчатых клапанов. Требуется загрузить семена в 
ящики, а также наполнить высевающие аппараты до 
границы впускной створки.

2. Закройте двухстворчатый клапан  на выпуске 
трубопровода (положение 90°). Если двухстворчатые 
клапаны боковых секций были ранее отрегулированы для 
равномерного распределения давления между секциями, 
либо не меняйте их положение, либо полностью откройте 
их (положение 0°).

3. Во время выполнения настройки двигатель трактора 
должен работать с обычной скоростью (не на холостом 
ходу). Вентилятор должен работать при максимальном 
гидропотоке без превышения допустимой скорости.

4. Отрегулируйте двухстворчатый клапан  на выходе 
трубопровода таким образом, чтобы добиться 
рекомендуемой величины давления на манометре 
Air-Pro® .

5. Проверьте рабочее давление на каждой секции сеялки  
во время работы в поле, когда материал поступает в 
соответствии с заданной нормой. Регулируйте скорость 
вращения вентилятора, чтобы поддерживать давление в 
пределах 35-45 дюймов водяного столба. Регулируйте 
двухстворчатый клапан  на выпуске трубопровода для 
получения необходимого давления в системе высева.

Проверяйте давление на всех участках системы. Регулируйте 
вентилятор по мере необходимости. Останавливайтесь и 
настраивайте двухстворчатые клапаны таким образом, чтобы 
значения на манометрах были в пределах указанного диапазона.
Во время высева и внесения материала проверяйте монитор на 
наличие сигналов о пропусках/задваивании семян или о 
забивании системы внесения удобрений. Проверяйте показания 
манометров после наполнения высевающих аппаратов и с 
учетом рабочей скорости движения. Регулируйте скорость  
вентилятора для компенсации изменения среднего давления. 
Регулируйте двухстворчатый клапан  на выпуске 
трубопровода для оптимального давления воздуха в 
высевающих аппаратах.

Примечание: Скорость вращения вентилятора и давление 
воздуха в трубопроводе меняется между режимом внесения 
удобрений и режимом отсутствия удобрений в системе. Во 
время работы и при выполнении поворотов следите  за 
скоростью вентилятора, давлением воздуха в высевающих 
аппаратах, сигналами о забивании системы внесения удобрений 
и давлением воздуха в вентиляторе.

Примечание: Скорость вентилятора зависит от 
противодавления, создаваемого  потоком материала. Скорость 
вентилятора повышается во время движения материала в 
результате порообразования.
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Рисунок 45
Система внесения жидких удобрений, модель 1625AHL
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Элементы системы внесения жидких удобрений
См. Рисунок 45 на стр. 56
Цифровые обозначения с  по  
действительны для всех изображений в 
данном руководстве и относятся только 
к компонентам системы внесения 
жидких удобрений.

L11. Заглушка впуска
Данная заглушка на цепочке закрывает 
впуск системы  всегда за 
исключением загрузки/удаления 
материала. См. “Загрузка жидких 
удобрений (опция)” на стр. 38.

L12. Быстросменная муфта впуска
Данный 2-дюймовый фитинг имеет 
кулачковые рычаги для крепления 
шлангов при загрузке/удалении 
материала.

L13. Клапан впуска
Данный клапан должен быть закрыт 
всегда, за исключением 
загрузки/удаления материала. 
Закрывайте его перед подсоединением 
или отсоединением заглушки или 
шланга.

L14. Резервуар для удобрений
Данный резервуар вмещает 2800 л 
заранее смешанных жидких удобрений.

L15. Смотровой указатель 
резервуара
Позволяет следить за уровнем 
материала в резервуаре.

L16. Люк резервуара/крышка люка
Для осмотра внутренней полости 
резервуара, для загрузки материала или 
для промывания резервуара можно 
снимать крышку полностью или только 
ее центральную секцию.

L17. Подающий клапан резервуара
Клапан открывается во время внесения 
материала или для промывания штанг. 
Клапан должен быть закрыт во время 
загрузки и удаления материала, а также 
при транспортировке.

L18. Впускной клапан фильтра
Как правило, клапан открыт. 
Закрывайте его, когда требуется 
прочистить фильтр или заменить 
сетчатый экран.

L19. Фильтр
Препятствует попаданию крупных 
частиц в систему во избежание 
повреждения насоса  или забивания 
калибровочных шайб и наконечников. 
См. “Фильтр для жидких удобрений” 
на стр. 111.

L20. Насос CDS-John Blue®

Насос работает от ходового колеса  
с нормой, заданной в соответствии с 
диапазоном звездочки  и 
параметрами регулятора нормы . 
См. справочник норм (411-020B).

L21. Регулятор нормы насоса
Данная шкала (с обратной стороны 
насоса) обеспечивает точную 
регулировку нормы насоса. Данный 
инструмент входит в конструкцию 
привода в сборе.

L22. Ходовой привод
Насос работает от ходового колеса. При 
подъеме сеялки данное колесо не имеет 
контакта с поверхностью. Когда 
система внесения удобрений не 
используется, привод можно 
заблокировать (стр. 44).

L23. Диапазон звездочки
Одна из двух звездочек обеспечивают 
приближенную регулировку нормы 
внесения удобрений (низкий диапазон - 
высокий диапазон).

L24. Трубопровод
Т-образное сочленение и 
крестообразный патрубок делят выпуск 
насоса на левую и правую штангу, 
манометр давления и перепускной 
клапан.

L25. Защита манометра
Сообщает в систему манометра 
величину давления, но защищает его от 
попадания едких химикатов.

L26. Манометр
Во время внесения материала на 
манометре отображается величина 
давления материала внутри штанг. См. 
справочник норм (411-020B).

L27. Перепускной клапан
Данный клапан устанавливает 
ограничение для давления в штангах 
(как правило, 586 кПа) для защиты 
насоса и наконечников от чрезмерного 
давления. См. справочник норм 
(411-020B).

L28. Линия сброса избыточного 
давления
Если давление в штанге превышает 
ограничение, установленное на 
перепускном клапане, система выводит 
наружу избыточный материал по линии 
сброса.

L29. Штанга
Каждая боковая секция имеет по 
отдельной штанге, которые соединены 
Т-образным сочленением 
трубопровода.

L30. Корпус наконечника
Штанги оборудованы максимальным 
количеством корпусов для 
наконечников (количество рядов) для 
соответствующей ширины рамы. На 
неиспользуемые наконечники 
производитель устанавливает 
заглушки.

L31. Калибровочная шайба
С помощью калибровочных шайб 
стандартные наконечники регулируют 
давление на каждом ряду и по всей 
длине штанги. В комплект системы 
входят три стандартных размера. См. 
справочник норм (411-020B).

L32. Уплотнительное кольцо 
калибровочной шайбы
Калибровочная шайба крепится внутри 
данного уплотнительного кольца.

L33. Наконечник
Стандартный наконечник фиксирует 
положение уплотнительного кольца.

L34. Наконечник VeriFlow (опция)
См. стр. 129. Замена стандартного 
комплекта наконечников ,  и 

. Данный опционный наконечник 
не требует замены калибровочных 
шайб для широкого диапазона норм.

L35. Трубка для внесения удобрений
На рисунке изображен колтер с трубкой 
для внесения удобрений, но удобрения 
можно также вносить через сошник 
или уплотнитель семян Keeton®.

L36. Стойка для удобрений
Стойка регулируется по высоте (см. 
стр. 69). Рекомендуется внесение над 
уровнем поверхности.

L37. Наконечник аппликатора
Стандартный наконечник имеет размер 
040. Доступны другие размеры 
наконечников.

L38. Заглушка для неиспользуемого 
наконечника
Доступны дополнительные заглушки 
для работы с альтернативным 
междурядьем.

L39. Заглушка штанги
Снимается при промывании штанги.
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Рисунок 46
Система внесения сухих удобрений, модель 1625AHD
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Элементы системы внесения сухих удобрений
См. Рисунок 46 на стр. 58
Цифровые обозначения с  по  
действительны для всех изображений в 
данном руководстве и относятся только 
к компонентам системы внесения 
жидких удобрений.

A11. Вентилятор
См. стр. 48.

A15. Двухстворчатый клапан 
вентилятора
См. стр. 48 и раздел “Регулировка 
вентилятора для сухих удобрений” на 
стр. 55.

D11. Крышка бункера
Данная крышка должна быть 
герметично закрыта и зафиксирована, 
за исключением загрузки материала 
или выполнения прочистки бункера. 
См. “Загрузка сухих удобрений 
(опция)” на стр. 40 и раздел “Удаление 
сухих удобрений из системы и 
прочистка бункера” на стр. 105.

D12. Сетка бункера
Во время выполнения стандартных 
операций сетка должна быть 
установлена. Сетка не пропускает 
крупные частицы, которые могут 
засорять высевающие аппараты или 
пневматическую систему, а также 
блокирует доступ для 
сельскохозяйственных вредителей или 
людей, не имеющих на это разрешение.

D13. Бункер для удобрений
Бункер объемом 3500 л имеет 
встроенную мерную линейку для 
определения уровня материала.

D14. Конструкция отсечки воздуха
Боковые трубки на аварийной лестнице 
бункера имеют открытые концы для 
сохранения атмосферного давления в 
верхней части дозатора для 
удобрений .

D15. Датчик уровня материала в 
бункере
Датчик установлен на уровне 211 л. На 
мониторе модели MVT или PM400 
может срабатывать сигнальное 
оповещение, когда уровень материала 
опускается ниже датчика.

D16. Дозатор для удобрений
Дозатор направляет удобрения в 
воздушный трубопровод вентилятора в 
соответствии с заданной нормой, 
настраиваемой посредством диапазона 
звездочек  и вариатора .

D17. Диапазон звездочек
Данные звездочки позволяют 
приближенно регулировать норму 
между двумя диапазонами: 17T:54T 
(низкий диапазон) и 54T:17T (высокий 
диапазон). См. справочник норм.

D18. Катушки дозатора для 
удобрений
Стандартные катушки на модели 
1625AHD “4-звездочные”, они 
обеспечивают максимально возможную 
норму для данного дозатора.

D19. Колесо ходового привода
Ходовое колесо приводит в действие 
дозатор для сухих удобрений  и 
позволяет сохранять равномерность 
нормы подачи  материала независимо 
от скорости движения.

D20. Цилиндр подъема привода
Ходовое колесо  поднимется 
автоматически при подъеме сеялки.

D21. Блокировка привода
Во время транспортировки или при 
высеве без внесения удобрений данный 
рычаг блокирует привод системы. См. 
стр. 43.

D22. Вариатор
Обеспечивает точный контроль нормы 
внесения материала. См. справочник 
норм.

D23. Калибровочная рукоятка
Рукоятка позволяет поворачивать 
дозатор вручную для калибровки 
табличной нормы в соответствии с 
используемым типом материала. См. 
справочник норм.

D24. Калибровочный мешок
Данный мешок для сбора калибруемого 
материала имеет специальные крючки, 
позволяющие закрепить его под 
дозатором.

D25. Калибровочные весы
Данные весы позволяют определить 
вес пустого мешка и вес мешка с 
калибруемым материалом.

D26. Калибровочная дверца
Это задняя нижняя створка на дозаторе 
для удобрений. Через данную дверцу 
проходит только калибруемый 
материал.

D27. Прочистная створка
Это передняя нижняя створка на 
дозаторе для удобрений, используемая 
для прочистки бункера.

D28. Манометр давления 
вентилятора
Данный манометр установлен на 
правой боковой секции (внутри 
манометра Air-Pro®) и сообщает о 
давлении воздуха в трубопроводе 
вентилятора.

D29. Трубопровод вентилятора
Данная система распределяет 
воздушный поток по четырем камерам 
дозатора для удобрений.

D30. Распределительная башня
Каждая камера дозатора питает 
отдельную башню. Распределительные 
башни повышают равномерность 
потока материала перед его попаданием 
в распределительные конусы.

D31. Фиксатор распределительного 
конуса
Быстросъемный хомут соединяет конус 

 с башней  и может быть снят, 
при необходимости, для проверки или 
обслуживания.

D32. Распределительный конус
Данный трубопровод равномерно 
распределяет поток материала по рядам 
сеялки. Показан конус с четырьмя 
выходами - количество выходов 
зависит от числа рабочих рядов.

D33. Аппликатор на колтере
Данная трубка для внесения удобрений 
в почву регулируется по высоте. См. 
стр. 69.
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Система внесения жидких удобрений
Система внесения жидких удобрений включается 
автоматически при опускании и движении сеялки по 
поверхности поля. В следствие использования ходового 
привода норма внесения удобрений не зависит от скорости 
движения. Для эффективной работы с заданной нормой 
требуется выполнять и проверять следующее:
• Загрузка материала (стр. 38).
• Установка подходящих калибровочный шайб на 

наконечниках (см. справочник норм).
• Регулировка нормы (см. справочник норм).
• Снятие транспортного замка с рычага ходового колеса 

(стр. 44).

Система внесения сухих удобрений
Система внесения сухих удобрений включается 
автоматически при опускании и движении сеялки по 
поверхности поля. В следствие использования ходового 
привода норма внесения удобрений не зависит от скорости 
движения. Для эффективной работы с заданной нормой 
требуется выполнять и проверять следующее:
• Загрузка материала с соответствующей плотностью 

(стр. 40).
• Регулировка скорости вращения вентилятора и 

двухстворчатых клапанов (стр. 52 - 54 и стр. 55)
• Регулировка и калибровка нормы (см. справочник норм).
• Регулировка колтера и высоты установки аппликатора 

(стр. 69).
• Снятие транспортного замка с рычага ходового колеса 

(стр. 43).
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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 его 
гибели. 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. 115.
Для активации маркеров необходимо включить 
гидравлический контур маркеров:
См. Рисунок 47
1. Поместите переключатель гидроселектора в положение 

“МАРКЕР” . Оставьте данный переключатель в 
положении “МАРКЕР” для выполнения любых операций 
в поле.

Маркеры имеют клапан последовательного управления, 
который контролирует функцию подъема. Начиная с 
положения, когда оба маркера в подняты:
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 зажимных 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. 68.
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 полного опускания второго маркера.
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Работа в поле
Выполняйте все инструкции в разделе “Проверка перед 
началом работы” на стр. 24 и “Подготовка к работе в поле” 
на стр. 46.
SRM: Справочник норм
Руководство по эксплуатации DICKEY-john® PM400

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

Проверка во время первого прохода на поле стр.
1. Настройте норму высева. SRM
2. Разложите маркер со стороны следующего ряда. 61
3. 1625AHD:

На рабочей скорости двигателя трактора 
активируйте контур вентилятора. Настройте 
максимальный гидропоток, не превышая 
допустимую скорость вращения вентилятора.

1625AHL:
На рабочей скорости двигателя трактора настройте 
гидравлический контур вентилятора на “низкую 
скорость потока”, активируйте контур. Постепенно 
отрегулируйте гидропоток до рекомендованного 
давления.

55

53

4. Переместите сеялку вперед, опустите ее и 
обработайте небольшой участок.

5. Остановитесь. Оцените:
глубину высева,
наличие пропусков/задваиваний,
расстояние между семенами (для проверки нормы 
высева),
работу прикатывающего колеса
качество внесения удобрений и/или 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 регулировку (при необходимости). 65

Выполнение разворота на поле стр.
1. Сложите маркер 61
2. Поднимите сеялку 29
3. Выполните поворот
4. Опустите сеялку 29
5. Разложите маркер со стороны следующего ряда. 61
6. Продолжайте высев.

Пауза во время высева стр.
1. Остановите трактор
2. Переключите гидравлический контур вентилятора 

на нейтральный режим или “плавающий” режим 53

3. Сложите маркер 61
4. Поднимите сеялку 29

Окончание высева стр.
1. Остановите работу, как описано выше.
2. Сложите сеялку 30
3. Установите транспортные замки 31
4. Включите сигнальные лампы -
5. Выполните транспортировку сеялки к месту 

хранения 33
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Установка сеялки на кратковременное 
хранение
Информация по установке на длительное хранение: см. 
“Хранение орудия” на стр. 64.
1. Поднимите сеялку. См. “Подъем/опускание сеялки” на 

стр. 29.
2. Если используется система внесения удобрений, следует 

заблокировать привод для удобрений (стр. 43).
3. Сложите сеялку. См. “Складывание сеялки” на стр. 30.
Примечание: Установите замки цилиндров, чтобы  не 
получить травму и не повредить сеялку.
4. Установите сеялку на ровную твердую поверхность.
5. Требуется надежно заблокировать колеса орудия.
6. При наличии материала в ящиках для протравки 

поверните круглые рукоятки дозатора в положение “00”.
См. Рисунок 48
7. 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.

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

9. Зафиксируйте каждый упор трехточечной сцепки двумя 
пальцами.

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

11. Переключите все гидравлические контуры орудия в 
“плавающий” режим, чтобы понизить давление в 
шлангах.

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

13. Отсоедините электрокабель сеялки от трактора. 
14. Отсоедините проводку монитора.
15. Навеска: расцепите трактор и сеялку.
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Рисунок 48

Домкрат и упор трехточечной сцепки
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ОПАСНО! Возможно смещение орудия:
НЕ расцепляйте сеялку с трактором на склоне. Всегда 
блокируйте колеса перед отсоединением сеялки. Стояночный 
упор(ы) не способен удержать вес сеялки на склоне.
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Хранение орудия
Не размещайте орудие там, где могут играть дети. 
Рекомендуется хранить сеялку в закрытом пространстве, 
чтобы максимально продлить срок ее службы.
1. Если используется бункер для сухих удобрений, следует 

выполнить прочистку бункера и пневматической 
системы. См. стр. 105.

Если используется резервуар для жидких удобрений, 
следует прочистить резервуар и подготовить насос к 
хранению. См. стр. 110.

2. Выполните прочистку высевающих аппаратов и 
семенных ящиков. См. стр. 102.

3. Выполните процедуру установки машины на хранение 
(стр. 63).

4. Снимите семенные диски с высевающих аппаратов 
(главным образом для того, чтобы снять нагрузку с 
внутренних щеток). Удалите налет и загрязнение с 
поверхности семенных дисков (см. предупреждение с 
правой стороны). Используйте мягкое моющее средство, 
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 проникновения 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. 120. В данном разделе обозначены 
точки орудия, нуждающиеся в смазке.

10. Осмотрите сеялку на предмет износа или повреждения
деталей. Выполняйте ремонт и обслуживание 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 “Инструкции по эксплуатации”.

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
На семенных 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

Чтобы добиться максимальной производительности, 
необходимо понимать принцип работы всех компонентов 
Вашей пропашной сеялки. Для получения оптимальных 
результатов иногда требуется дополнительная регулировка. 
Некоторые рекомендации по регулировке машины уже 
описаны в предыдущих разделах данного руководства.

Даже если условия эксплуатации вашей машины не 
меняются, некоторые из указанных компонентов требуют  
периодической регулировки ввиду естественного износа 
деталей.

Регулировка стр. Функция
Высота дышла 20 Корректировка тягового усилия трактора
Высота рамы 160 Равномерность высева
Выравнивание боковых секций 161 Правильное расположение рядковых элементов сеялки
Пневматическая система 51

Работа вентилятора 53 Скорость вращения вентилятора
Двухстворчатый клапан (все клапаны): 53 Регулировка воздушного потока
Равномерное распределение давления между 
боковыми секциями 54 Выравнивание давления между двумя боковыми секциями

Регулировка вентилятора для сухих удобрений 55 Регулировка соотношения воздушных потоков, направляемых в 
высевающие аппараты и в систему подачи удобрений.

Норма внесения материала
Семена SRM1

1. SRM: справочник норм (411-020B)

См. справочник норм
Сухие удобрения SRM1 См. справочник норм
Семенная протравка (опция) SRM1 См. справочник норм

Регулировка маркеров
Длина маркера 162 Корректировка ширины захвата
Угол установки и расположение диска маркера 68 Корректировка четкости следа маркера
Регулировка скорости движения маркера 68 Надежность работы маркера

Рядковые элементы устанавливаемые на раму сеялки 
(опции)

Колтеры 69 Корректировка глубины борозды и качества срезания 
пожнивных остатков

Система внесения удобрений “Vantage I” 69 Качество внесения удобрений в почву
Регулировка сошников

Давление сошников на грунт 71 Равномерная глубина высева
Регулировка сошников 76 Корректировка глубины высева, междурядья, качества 

прикатывания
Боковые колеса регулирующие глубину высева 77 Корректировка глубины высева
Регулировка чистиков копирующих колес 78 Равномерная глубина семенной борозды
Настройка и регулировка высевающих аппаратов
Регулировка впускной створки 79 Оптимальное наполнение высевающего аппарата семенами
Установка семенного диска Air-Pro® 81 Оптимальный высева для используемого типа семян и для 

заданной нормы
Блокировка ряда 83 Переход к более широкому междурядью

Регулировка уплотнителя семян (опция) 85 Контакт семян с почвой
Регулировка прикатывающих колес 86 Качественное закрывание семенной борозды

Регулировка монитора работы высевающих аппаратов PM400 См. руководство по эксплуатации монитора
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Регулировка нормы высева и внесения 
удобрений
См. Рисунок 49, на котором изображена модель 1625AHD
Сеялка 1625AH имеет три системы ходового привода:
A. Ходовой привод высевающих аппаратов, расположенный 

на каждой боковой секции.
B. Система внесения удобрений работает либо от ходового 

привода бункерной тележки (сухие удобрения), либо от 
ходового привода, расположенного на одной из боковых 
секций (жидкие удобрения, не показано на рисунке).

Более подробную информацию о параметрах регулировки 
нормы, а также таблицы норм см. в справочнике норм 
(411-020B).

Норма высева
Норма высева регулируется посредством парных звездочек в 
каждой из двух отдельных систем ходового привода боковых 
секций и зависит от настройки высевающего аппарата на 
каждом ряду. На экране монитора работы высевающих 
аппаратов отображается норма высева для большинства 
типов семян.
1. Норма: конфигурация монитора:
В системе монитора требуется настроить следующее:
• правильное количество рядов,
• правильное междурядье,
• калибровка скорости;
• установка верхних и нижних пределов нормы для 

получения точных данных о норме и для правильного 
срабатывания сигнальных оповещений.

См. Справочник норм (411-020B) и Руководство по 
эксплуатации монитора DICKEY-john® IntelliAg® или 
Руководство по эксплуатации DICKEY-john® PM400.
Если Вы не меняете заводские настройки сеялки, то 
обновлять данные о количестве рядов и междурядье не 
требуется. В случае блокировки некоторых рядов сеялки 
необходимо выполнять соответствующую регулировку 
параметров в системе монитора работы высевающих 
аппаратов.
Перед первым выходом в поле рекомендуется выполнить 
калибровку скорости машины, и периодически повторять 
данную процедуру, особенно в случае изменения почвенных 
условий.
2. Норма: выбор диска
В справочнике норм (411-020B) есть таблица выбора 
семенных дисков в зависимости от типа используемых семян. 
Для некоторых видов семян предусмотрено несколько 
семенных дисков, предназначенных для разных семян и 
разных норм в переделах допустимой скорости вращения 
диска. Диски имеют верхние и нижние пределы допустимой 
скорости вращения, которые также соответствуют верхним и 
нижним пределам скорости движения орудия. Таблицы в 
справочнике норм учитывают данные ограничения.
См. “Установка семенного диска Air-Pro®” на стр. 81.
В случае блокировки некоторых рядов следует использовать 
специальные чистые диски. См. “Блокировка сошника” на 
стр. 83.

3. Норма: диапазон звездочек
См. справочник норм

4. Норма: звездочки трансмиссии
См. справочник норм

5. Норма: впускная створка высевающего аппарата
См. справочник норм

6. Норма: давление воздуха в высевающем аппарате
См. параметры исходных настроек в справочнике норм, а 
также раздел “Общие сведения о вентиляторе” на стр. 53.

7. Норма: проверка
См. справочник норм.
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Рисунок 49
Системы приводов пропашной сеялки
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Норма внесения сухих удобрений (модель 
AHD)
В данном разделе указаны общие сведения. Более подробную 
информацию о норме внесения удобрений см. в справочнике 
норм (411-020B).
См. Рисунок 51
Норма внесения удобрений, поступающих из центрального 
бункера, регулируется посредством вариатора , 
расположенного под левой стороной бункера, и посредством 
изменения диапазона звездочек дозатора для удобрений 
( , не видно на рисунке). Ходовой привод для 
удобрений  (под правой стороной) не подлежит 
регулировке. Подачу удобрений обеспечивает 
пневматическая система, наряду с которой используются 
датчики забивания на каждом ряду. Для эффективной работы 
пневматической системы требуется оптимальное давление 
воздуха, но данная функция не позволяет регулировать норму 
внесения удобрений.

ОПАСНО! Химикаты:
Носите специальные средства защиты, рекомендуемые 
производителем химикатов. Избегайте вдыхания паров 
химикатов и используйте подходящий респиратор. 
Некоторые химикаты могут приводить к ожогам, травмам 
легких или смерти. Избегайте их попадания на кожу или в 
глаза. В случае травмы следует немедленно обратиться к 
врачу. Ознакомьтесь с мерами оказания первой помощи.

Норма внесения жидких удобрений (модель 
AHL)
В данном разделе указаны общие сведения. Более подробную 
информацию о норме внесения удобрений см. в справочнике 
норм (411-020B).
См. Рисунок 52
Норма внесения удобрений, поступающих из центрального 
резервуара, регулируется посредством цепи  ходового 
привода и шкалы точной регулировки нормы  на приводе 
насоса. На наконечниках штанг должны быть установлены 
калибровочные шайбы для регулировки противодавления.
Для равномерной работы системы требуется правильная 
настройка перепускного клапана, а также обслуживание 
фильтра насоса. См. “Важная информация по технике 
безопасности” на стр. 1.
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 
110 л/га.
Примечание: Всегда отключайте привод насоса, когда 
удобрения не используются. Блокируйте ходовое колесо. На 
более ранних моделях сеялок требуется снимать цепь привода. 
Насос не должен работать без удобрений.
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Рисунок 51
Система привода для сухих удобрений
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Регулировка маркеров
См. также:
“Рекомендованная длина маркера” на стр. 163,
“Обслуживание маркеров” на стр. 116.

ВНИМАНИЕ! Острые детали и угроза обрушения, 
сдавливания:
Не позволяйте никому приближаться к сеялке во время 
складывания/раскладывания маркеров, так как в случае сбоя 
гидравлики маркер может быстро и неожиданно 
обрушиться вниз и зацепить стоящего рядом человека. 

Регулировка скорости складывания двух 
маркеров
См. Рисунок 53
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 на холостом ходу трактора настройте 
безопасную скорость складывания маркеров. Слишком 
высокая скорость может привести к повреждению маркеров и 
отмене гарантии. 
После настройки скорости складывания/раскладывания, 
следует затянуть контргайки на шестигранных 
регулировочных болтах для сохранения заданных настроек.

Регулировка диска маркера

ОСТОРОЖНО! Острые края:
Будьте осторожны во время работы рядом с дисками 
маркеров, так как они могут быть очень острыми. 
См. Рисунок 54
Чтобы изменить угол работы маркера и ширину следа, 
следует ослабить болты (13 мм) , фиксирующие диск 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 к 
втулке, чтобы изменить направление хода.
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 53
Регулировка раскладывания маркеров
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Угол установки диска маркера
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Регулировка рядковых элементов
Для обеспечения максимальной производительности Вашей 
пропашной сеялки необходимо хорошо понимать принципы 
действия очистителей ряда, колтеров, системы внесения 
удобрений, сошников, высевающих аппаратов, уплотнителей 
семян и прикатывающих колес.

Рядковые элементы устанавливаемые на 
раму сеялки
Колтеры устанавливаемые на раму сеялки
См. Рисунок 55 (изображен колтер для внесения сухих 
удобрений - параметры регулировки идентичны для 
колтеров с системой внесения жидких удобрений)
При помощи вала  настройте глубину работы колтера, 
которая соответствует 10,2 - 11,4 см ниже уровня грунта .
Не меняйте заводские настройки натяжения пружины .

Регулировка аппликатора для внесения сухих 
удобрений
Примечание: Сначала требуется выполнить регулировку 
глубины работы колтера, а затем настроить высоту установки 
аппликатора.
Высота установки аппликатора
Высота работы аппликатора регулируется главным образом 
посредством четырех (из шести) нижних отверстий  с 
задней стороны рычага аппликатора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не помещайте крепежный болт аппликатора на любое из 
двух верхних отверстий, так как в этом случае плоская 
торсионная пружина не будет зафиксирована, и угол 
аппликатора может измениться, что приведет к 
столкновению с диском колтера.
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Рисунок 55
Колтер устанавливаемый на раму 
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Регулировка сошника серии 25AH
См. Рисунок 56 (сошник изображен с максимальным 
набором опционных приспособлений, предусмотренных для 
пропашных сеялок 1625AHD/L)
Сошники Great Plains серии 25, на которые устанавливаются 
высевающие аппараты Air-Pro® и отдельные семенные 
ящики, имеют следующие функции (некоторые функции 
являются опционными):
1. Отверстие для хранения стопорного пальца (стандарт)

См. “Блокировка сошника” на стр. 83.
2. Кулачковый упор сошника (стандарт)

Параллелограммное крепление позволяет сошникам 
двигаться вверх и вниз, сохраняя горизонтальное 
положение. Пружины обеспечивают регулировку 
давления сошников на грунт посредством кулачкового 
упора. См. “Давление сошника на грунт” на стр. 71.

3. Впускное отверстие высевающего аппарата (стандарт)
Воздух под давлением поступает через данное отверстие 
в высевающий аппарат и удерживает семена в ячейках 
диска. См. “Общие сведения о вентиляторе” на стр. 53.

4. Шланг для подачи семян из бункера (стандарт)
Воздух, используемый для подачи семян из бункера,
выходит из системы через экран отсечки воздуха. Затем
под действием гравитации семена поступают в
высевающий аппарат через впускную створку . Шланг
можно легко снять для выполнения обслуживания.
Регулировка не требуется.

5. Высевающий аппарат Air-Pro® (стандарт, выбор из 
разных типов семенных дисков)
См. “Установка семенного диска Air-Pro®” на стр. 81.

6. Впускная створка высевающего аппарата (стандарт)
Створка регулирует процесс наполнения кармана 
высевающего аппарата. Она имеет четыре рабочих 
положения, плюс положение полного открывания 
(прочистка) и полного закрывания (блокировка или 
хранение). См. “Регулировка впускной створки 
высевающего аппарата” на стр. 79.

7. Боковые колеса регулировки глубины высева 
(стандарт)
T-образные рукоятки позволяют регулировать глубину 
высева путем изменения высоты установки боковых 
копирующих колес сошника. См. “Регулировка 
боковых копирующих колес сошника” на стр. 77.

8. Давление, угол и взаимное расположение 
прикатывающих колес (стандарт)
Прикатывающие колеса закрывают борозду, аккуратно 
придавливая почву над семенами, что обеспечивает 
хороший контакт семян с почвой и равномерную 
всхожесть. См. “Регулировка прикатывающих колес” 
на стр. 86.

9. Отверстие для блокировки сошника (стандарт)
На некоторых моделях используются стандартные 
стопорные пальцы. Требуется поднять сошник и 
установить стопорный палец в данное отверстие. См. 
“Блокировка сошника” на стр. 83.

10. Очистители рядков (опция)
Очистители позволяют удалять мусор с ряда, глубина  
работы регулируется при помощи рычагов. См. 
“Регулировка очистителя ряда устанавливаемого на 
сошник” на стр. 73.

11. Колтеры устанавливаемые на сошники (опция)
Колтеры позволяют измельчать пожнивные остатки и 

участвуют в формировании семенной борозды. Глубина 
работы регулируется относительно глубины высева 
посредством крепежных отверстий. См. “Регулировка 
колтера устанавливаемого на сошник” на стр. 74.

12. Диски сошников (стандарт)
Двухдисковые сошники формируют семенную борозду. 
Требуется регулировка угла расположения и расстояния 
между дисками. См. “Регулировка дисков сошника” на 
стр. 76.

13. Семенная трубка с датчиком (стандарт)
Регулировка не требуется.

14. Чистики (опция, не показаны на рисунке)
Внутренние чистики сошников не требуют регулировки. 
Подробная информация о чистиках копирующих колес: 
см. “Регулировка чистиков копирующих колес” на 
стр. 78.

15. Уплотнители семян (успокоитель семян - стандарт, не 
изображен на рисунке)
Опционный уплотнитель семян (на рисунке - Keeton®) 
препятствует отскоку семян и улучшает контакт семян с 
почвой. Его можно также использовать для внесения 
удобрений в почву. См. “Регулировка уплотнителя 
семян” на стр. 85.

16. Типы прикатывающих колес (большой выбор)
Большой выбор одинарных и сдвоенных 
прикатывающих колес для разных условий 
эксплуатации. Требуется консультация с дилером Great 
Plains в вашем регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не используйте задний ход при заглубленных сошниках. Это 
приведет к серьезным повреждениям и забиванию сошников.
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Рисунок 56
Сошник серии 25AH
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Давление сошника на грунт
См. Рисунок 57
При оптимальном давлении сошника на грунт боковые 
копирующие колеса лишь аккуратно придавливают 
неровности на поверхности почвы, не углубляясь в 
подпахотный слой.
Чтобы оценить степень давления сошника на грунт, следует 
переместить сеялку на небольшое расстояние вперед по 
типовой поверхности (можно без высева) и остановиться. Не 
выглубляйте ряды (сошники должны находиться в земле).
На нескольких рядах осмотрите борозду, сформированную 
дисками сошников и еще не закрытую прикатывающими 
колесами.
Примечание: Осмотрите борозду как на рядах, 
расположенных по следу колес трактора, так и на обычных 
рядах.

См. Рисунок 58
1. Если боковые копирующие колеса не оставляют след,

или их след слишком слабый, требуется увеличить
давление сошников на грунт.

2. Если колеса придавливают пожнивные остатки и рыхлые
участки грунта, оставляя четкий след только на
поверхности, давление сошников на грунт является
оптимальным и не требует регулировки.

3. Если колеса оставляют глубокий след в подпахотном 
слое почвы, давление на грунт является слишком 
сильным, его необходимо уменьшить.

Регулировка давления на грунт
См. Рисунок 59
Пружины  обеспечивают давление сошников на грунт, 
необходимое для образования семенной борозды. 
Собственный вес сошников составляет 59 кг от общей 
нагрузки. Вес полных семенных ящиков добавляет до 44 кг.
Пружины позволяют сошникам опускаться в углубления и 
подниматься над препятствиями. Пружины также 
обеспечивают необходимое давление для опционных 
колтеров, устанавливаемых на сошники, для опционных 
очистителей рядков, для опционных уплотнителей семян и 
для прикатывающих колес.
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Рисунок 57
Проверка борозды
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Рисунок 58
Оценка давления сошников на грунт

1

2

3

.eps
65%

Рисунок 59
Пружины сошников серии 25AP
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См. Рисунок 61 
Кулачковый упор  регулирует давление на грунт для 
каждого сошника отдельно. Это удобно в условиях работы на 
участках с грубой почвой или по следу колес трактора. Для  
максимального результата рекомендуется располагать колеса 
трактора таким образом, чтобы они не находились 
непосредственно перед сошниками.

Величина давления сошников на грунт с учетом пустых семенных ящиков
Давление сошника на грунт должно позволять формировать   
борозду и эффективно придавливать почву над семенами, но 
не более. При полной загрузке семенных ящиков давление 
каждого ряда увеличится на 33 кг в самом начале высева.
Избыточное давление сошника на грунт приводит к 
преждевременному износу деталей и неравномерной глубине 
заделки семян. Если пружины всех сошников закрепить за 
6-ой паз, то на некоторых конфигурациях сеялок это может 
привести к неравномерному заглублению секций.
См. Рисунок 60 (показано второе положение упора),
Рисунок 61 и Рисунок 62
Для регулировки давления сошника на грунт используйте 
гаечный ключ с открытым зевом (29 мм) или инструмент , 
который располагается под загрузочной площадкой.
1. Поднимите сеялку. Данную операцию можно выполнять, 

когда сеялка находится в опущенном положении, но в 
таком случае пружины будут в натяжении, и потребуется 
большее усилие, а это может привести к повреждению 
инструмента.

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

двигатель.
4. Поместите гаечный ключ на гайку , расположив его по

вертикальной оси или немного вперед.
5. Отодвиньте верхнюю пружинную тягу  назад.
6. Поменяйте положение кулачкового упора  (закрепите 

его за другой паз) относительно стержня .
Примечание: Не фиксируйте упоры одновременно на всех 
рядах дальше 4-го паза, так как это приведет к 
неравномерному заглублению рабочих органов. На 5-ый и 
6-ой паз могут быть установлены упоры на тех сошниках, 
которые работают по следу колес трактора.

Установка упора в фунтах в кг
Нейтральное 
положение
(вне пазов)

блокировка и обслуживание

1-ый паз 255 115
2-ой паз 265 120
3-ий паз 285 130
4-ый паз 315 145
5-ый паз 345 155
6-ой паз 375 170

Конец упора не используется
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Рисунок 60
Регулировка пружины сошника серии 25AP
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Рисунок 61
Упор сошника - минимальное давление 

(1-ый паз)
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Рисунок 62
Упор сошника - максимальное давление 

(6-ой паз)
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Регулировка очистителя ряда 
устанавливаемого на сошник
См. Рисунок 63 (изображен левосторонний очиститель - 
схема расположения отверстий идентична для 
правостороннего очистителя)
Опционные очистители рядов Martin устанавливаются на 
сошник с помощью крепления колтера, независимо от 
наличия/отсутствия самого режущего диска).
Два параметра регулировки:
1. Расположение очистителя: 3 крепежных отверстия  (не 

видно на рисунке) для более или менее агрессивной 
обработки ряда).

2. Высота установки регулируется с помощью 
ограничителя . Рычаги очистителя “плавающие”. 
Ограничитель устанавливает только самый нижний 
предел.

Очистители ряда требуют регулировки в соответствии с 
условиями эксплуатации, типом пожнивных остатков, а также 
по мере естественного износа колтеров и сошников. В 
идеальном варианте, очистители должны соприкасаться 
только со стерней, не нарушая целостность верхнего слоя 
почвы. “Заглубление” очистителя в почву может ухудшить 
качество прикатывания семенной борозды.
Рекомендуемая исходная глубина работы: концы зубцов 
очистителя находятся на одном уровне с поверхностью поля.
Чтобы настроить глубину работы колтера:
1. Поднимите сеялку. Установите замки на 

вспомогательные цилиндры подъема. Накройте зубцы 
очистителей брезентом, чтобы снизить риск получения 
травмы.

2. Определите текущую глубину работы сошника.
3. Запишите, на каком стопорном отверстии расположен 

рычаг очистителя.
4. Определите, какое отверстие позволит расположить 

очиститель на нужной высоте, см. таблицу ниже.
5. Снимите болт с круглой головкой и квадратным 

подголовником, прокладочную шайбу (не показана) и 
контргайку .

6. Переместите рычаг очистителя на новое отверстие. 
Установите болт, прокладку и закрепите все с помощью 
шайбы и контргайки.

См. инструкции по эксплуатации, регулировке и 
обслуживанию очистителей в руководстве 204-085M-A.

Отверстие Относительная высота очистителя1

1. Использование отверстий на центральной оси. Высота 
установки ниже, а изменения больше для переднего 
отверстия. Высота установки ниже, а изменения меньше 
для заднего отверстия.

 13 мм

 25 мм

 38 мм

 64 мм

 83 мм

 146 мм
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Рисунок 63
Регулировка очистителя ряда 

устанавливаемого на сошник серии 25AH

36237

1

2

1

2

818-525C

WARNING
SHARP OBJECT HAZARD

To prevent serious injury or Death from Sharp Objects:
Keep hands, feet, hair, & clothing away from tines.
DO NOT stand or climb on machine when operating.
Keep others away.
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Рисунок 64
Высота установки очистителя ряда
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Регулировка колтера устанавливаемого на 
сошник
Оптимальная рабочая глубина режущих дисков должна быть 
на 6 мм меньше глубины работы сошников. Несмотря на то, 
что колтеры изначально могут иметь правильное 
расположение и высоту установки, но ввиду естественного 
износа дисков (и сошников) требуется регулировка.
Чтобы настроить необходимую глубину работы колтера, 
следует установить диск на одно из шести отверстий , 
расположенных в шахматном порядке на крепежной опоре 
колтера.
См. Рисунок 65 (изображен левосторонний колтер - схема 
расположения отверстий идентична для правосторонних 
колтеров)
Перед выполнением регулировки необходимо поднять сеялку
и установить замки цилиндров. Сошник может быть
полностью опущен или заблокирован. Не двигайте диск, если
во время регулировки происходит или может произойти
контакт с поверхностью  поля. Будьте осторожны, выполняя
операции рядом с передним краем сошников. Зубцы
очистителей рядков и лезвия ножей могут быть достаточно
острыми.
Для регулировки глубины работы колтера:
1. Накройте очистители брезентом или снимите их (если 

используются), чтобы снизить риск получения травмы.
2. Определите текущую глубину работы сошника и колтера.
3. Запишите, на каком крепежном отверстии располагается

колтер.
4. Определите, на каком другом отверстии колтер будет 

установлен наиболее близко к положению на 6 мм выше 
рабочей глубины сошника. См. таблицу ниже. Если ни 
одно другое отверстие не подходит, не меняйте 
положение колтера

5. Снимите болт, стопорную шайбу и гайку ( , см. 
Рисунок 65).

6. Измените позицию колтера. Установите болт и затяните 
стопорную шайбу и гайку.

7. Настройте положение очистителя ряда, если  установлен.
Если степень износа диска не позволяет настроить 
необходимую рабочую глубину, требуется замена колтера.

Номер 
отверстия

Расположение колтера относительно 
сошника

 на 25 мм выше

 на 16 мм выше

 на 6 мм выше

 0

 на 9,5 мм ниже

 на 19 мм ниже
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Рисунок 65
Колтер устанавливаемый на сошник 

серии 25AH
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Рисунок 66
Крепежные отверстия для установки 

колтера

36239

1
4

6

2 3
5

3

1

2

3

4

5

6



03-11-2014 411-020M-RUS

Great Plains Manufacturing, Inc. Регулировка 75

Выравнивание колтеров относительно сошников
См. Рисунок 67
При оптимальном расположении колтер, устанавливаемый на
сошник, открывает семенную борозду непосредственно
перед дисками сошника.
Чтобы “на глаз” определить, выровнен ли колтер 
относительно сошника, посмотрите вдоль центральной оси 
колтера , промежутка между дисками сошника  и 
центральной оси между прикатывающими колесами . Если 
эти оси явно не совпадают, значит колтер или 
прикатывающие колеса (или и колтер и прикатывающие 
колеса) нуждаются в регулировке.
Точно оценить правильность расположения колтера можно 
непосредственно во время работы в поле. Включите сеялку и 
обработайте небольшой тестовый участок (вносить семена в 
почву не требуется). Проверьте, находятся ли диски сошника 
в борозде, образованной колтером, и расположены ли 
прикатывающие колеса строго по центру этой борозды. См. 
“Регулировка прикатывающих колес” на стр. 86.

См. Рисунок 68
Чтобы выровнять колтер, следует ослабить четыре болта ,
которые фиксируют его крепежную опору на сошнике.
Отверстия на сошнике имеют пазы (поперечные), что
позволяет менять поперечное и продольное положение
крепежной опоры колтера.
Во время регулировки сохраняйте вертикальное положение
колтера.
Если не удается выровнять колтер, проверьте саму ось диска: 
она должна быть установлена на одинаковые отверстия с 
каждой стороны крепежной опоры.

MetaData: End of “Unit-Mounted Coulter Adjustments”

.eps
102.1%

Рисунок 67
Выравнивание колтера устанавливаемого 

на сошник 25-ой серии

26125

1

2

3

1 2
3

.eps
100%

Рисунок 68
Крепежная опора колтера 

устанавливаемого на сошник серии 25AH
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Регулировка дисков сошника
Сошники 25-ой серии имеют три параметра регулировки:
1. глубина высева
2. расстояние между дисками сошника
3. расстояние между боковым копирующим колесом и 

диском сошника (стр. 77)
Регулировка глубины высева
См. Рисунок 69
Глубина высева регулируется посредством T-образной
рукоятки , которая ограничивает рабочую высоту боковых
копирующих колес относительно дисков сошника.
Расположение семенной трубки закреплено относительно
дисков сошника и не требует регулировки.
Для изменения рабочей глубины сошника следует потянуть
T-образную рукоятку  вверх и назад, передвинуть ее вперед
или назад и установить на другую пару отверстий.
• Для уменьшения глубины высева требуется переместить

T-образную рукоятку  вперед.
• Для увеличения глубины высева требуется переместить 

T-образную рукоятку  назад.
Область контакта дисков сошника
См. Рисунок 70 и Рисунок 71
Угол работы и шахматное расположение сошников сеялки не
подлежит изменению, но расстояние между дисками сошника
необходимо регулировать и регулярно проверять с учетом
естественного износа деталей. Замена дисков сошника
требует переустановки прокладочных шайб.
Для оптимального расположения дисков сошника
необходимо, чтобы область контакта дисков составляла
примерно 2,5 см . Если поместить два листа бумаги с
каждой стороны между дисками и опустить их вниз, то
расстояние между ними должно быть от нуля (касание листов
бумаги) до 3,8 см. При нулевом расстоянии между листами
бумаги дистанция между дисками в области их контакта не
должна быть более толщины двух листов бумаги.
Если расстояние между дисками сошника в области их  
контакта значительно больше, или если диски располагаются 
на значительном удалении друг от друга, следует изменить  
расположение дисков путем перемещения одной или 
нескольких прокладочных шайб.
Регулировка области контакта дисков сошника
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров

подъема.
2. Снимите с нужного сошника боковые копирующие

колеса .
3. Снимите болт , фиксирующий диск сошника  с

одной стороны. Осторожно снимите диск. Сохраняйте
все компоненты втулки и прокладочные шайбы , .

4. Для уменьшения расстояния между дисками (типичный
случай) следует переместить одну шайбу с внутренней
стороны диска  на внешнюю сторону .

5. Соберите сошник и проверьте область контакта дисков.
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Рисунок 69
Регулировка сошника

36236

3

2

1

1

1

1

1

.eps
100%

Рисунок 70
Область контакта дисков сошника
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Рисунок 71
Прокладочные шайбы для дисков 

сошника
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Регулировка боковых копирующих колес 
сошника
См. Рисунок 72 и Рисунок 73
При оптимальном расположении прикатывающего колеса 
относительно диска сошника: колесо едва касается  диска, 
когда находится в рабочем положении (поднято до 
ограничителя, настраиваемого посредством Т-образной 
рукоятки). Цель регулировки - обеспечить свободное 
вращение дисков и колес сошника и исключить их забивание 
землей пожнивными остатками.
Расположение боковых колес и дисков сошника
взаимосвязано. Изменение одного параметра требует, как
минимум, проверки другого.
Необходимо проверять и менять угол расположения дисков и 
колес не только в случае изменения рабочей глубины или 
почвенных условий, но также и по мере их эксплуатации с 
учетом естественного износа деталей. Регулировка также 
требуется в том случае, если происходит замена какого-либо 
компонента сошника.
Для глубины высева 5,1 см угол боковых колес должен быть 
настроен таким образом, чтобы нижний край колеса касался 
диска сошника. Заглубите сошники, чтобы поместить колеса 
на рабочую высоту и проверить правильность их 
расположения.
При этом необходимо, чтобы боковые колеса располагались
на минимальном удалении от дисков сошника для защиты от
забивания грязью и пожнивными остатками.
Примечание: Расположение боковых колес относительно 
дисков не должно препятствовать свободному вращению как 
самих колес, так и дисков сошника.
См. Рисунок 75 на стр. 78
Для регулировки боковых копирующих колес:
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров 

подъема.
2. Ослабьте болт с шестигранной головкой . Сдвиньте 

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

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

Примечание: Используйте данное положение в качестве
начальной точки для регулировки.
4. Задвиньте рычаг бокового колеса таким образом, чтобы  

колесо касалось диска сошника. Затяните болт с 
шестигранной головкой  для фиксации втулки и стойки 
рычага.

См. Рисунок 74
5. Проверьте контакт колеса с диском сошника на рабочей

глубине 5,2 см. Поднимите колесо на 5,2 см вверх,
проверьте контакт с диском и отпустите его - при этом,
колесо должно свободно опуститься низ.

6. Если нижний край колеса не касается диска сошника в 
той области, где кончается контакт диска с почвой, 
меняйте положение шестигранного регулятора до 
установки колеса под оптимальным углом относительно 
диска сошника.

FM
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Рисунок 72
Выравнивание копирующего колеса 
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• В том случае, если наблюдается затруднение при 
опускании колеса вниз, необходимо ослабить болт с 
шестигранной головкой  и выдвинуть рычаг колеса 
таким образом, чтобы колесо и рычаг могли двигаться 
свободно. Затяните болт с шестигранной головкой  в 
соответствии с его типом:
Болт (1,3 см) 5-го типа на сошниках серии 25: 102 Н-м.
Болт (1,3 см) 8-го типа на сошниках серии 25: 149 Н-м.

Примечание: См. “Таблица усилия затяжки болтов” на 
стр. 146.
7. Продолжайте поворачивать шестигранный регулятор и 

двигать рычаг колеса до настройки оптимального 
положения. По окончании регулировки следует затянуть 
шарнирный болт  до 149 Н-м. 

Регулировка чистиков копирующих колес
См. Рисунок 76
Чистики являются опционным приспособлением, которое
эффективно в условиях влажной и вязкой почвы, когда
происходит “налипание” грязи на копирующие колеса,
приводящее к уменьшению глубины высева.
Регулировка чистиков:
1. Ослабьте гайку .
2. Двигайте чистик  в сторону копирующего колеса  до

момента касания колеса.
3. Отодвиньте чистик  от колеса  таким образом, чтобы 

в области  получился зазор 3 мм.
4. Поверните чистик влево и вправо вокруг болта, чтобы

убедиться  в том, что он не коснется колеса в случае
столкновения с препятствием во время работы  в поле.
Если чистик касается колеса, следует отодвинуть его от
колеса на безопасное расстояние.

5. Настройте угол расположения чистика на болте  таким
образом, чтобы выровнять его край  относительно
колеса.

6. Затяните гайку .

Начальная точка
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99.6%
Рисунок 75

Регулировка копирующего колеса 
относительно диска сошника
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Рисунок 76
Чистик копирующего колеса
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Настройка и регулировка высевающего 
аппарата
Впускная створка высевающего аппарата имеет несколько 
положений, кроме того предусмотрены разные семенные 
диски для определенных типов семян. Другие части 
высевающего аппарата, в частности щетки, не требуют 
регулировки.
Защитная крышка высевающего аппарата
Крышка высевающего аппарата защищает семена от 
выдувания ветром из ячеек диска, а также от осадков, 
солнечного света и грязи.
См. Рисунок 77
Чтобы снять защитную крышку, следует отогнуть гибкие
защелки сверху  и с задней стороны  корпуса
высевающего аппарата, а затем повернуть крышку вперед и
вниз и вынуть ее из петли .
Снятую крышку необходимо осмотреть на наличие
повреждений или отсутствующих деталей. Если отсутствуют
обе защелки и уплотнитель под защелками крышки, такие
крышки можно легко потерять во время транспортировки или
работы в поле.
Для замены защелки следует снять уплотнитель рядом с 
защелкой, надеть новую защелку на выступы крышки со 
стороны высевающего аппарата и защелкнуть другой ее 
конец, а затем снова установить уплотнитель.
Регулировка впускной створки высевающего аппарата
См. Рисунок 78 (створка изображена в третьем 
положении)
Впускная створка высевающего аппарата регулирует объем
семян, поступающих в семенные диски. Положение створки
зависит от типа и размера семян, а также от степени
протравки. Створка также может полностью закрывать впуск
высевающего аппарата для блокировки ряда и быть
полностью открыта для выполнения прочистки системы.
В таблицах норм высева указано рекомендуемое исходное 
положение створки, которое может требовать регулировки в 
соответствии с условиями эксплуатации или по результату 
проверки наполнения кармана высевающего аппарата 
семенами.
Положение створки регулируется с помощью рычага.
Сдвиньте рычаг в сторону от высевающего аппарата и
поместите его на 1/2 выше нужного положения створки, а
затем переместите рычаг в заданное положение и опустите
выступ в соответствующую прорезь.
См. с правой стороны сводную таблицу положений створки.
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Рисунок 77
Снятие защитной крышки 
высевающего аппарата
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Рисунок 78
Впускная створка высевающего 

аппарата
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Положение 
створки Назначение

верхнее (0) Впуск закрыт: блокировка ряда, наполнение 
высевающего аппарата семенами

I (1) Мелкие семена (например: сорго) без 
протравки (или с небольшим количеством)

II (2) Мелкие протравленные семена и бобовые 
(например: соя)

III (3) Кукуруза, круглые семена для попкорна

IIII (4) Крупные или сильно протравленные семена 
кукурузы

нижнее (5) Впуск полностью открыт: прочистка системы
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Семенной слой в высевающих аппаратах
От качества наполнения высевающего аппарата  семенами
зависит эффективность высева, а также наличие/отсутствие
пропусков и задваиваний. Справа изображены фотографии
высевающих аппаратов, демонстрирующие оптимальный
уклон семенного слоя для разных типов семян.
Если рекомендуемое положение створки не является 
оптимальным для используемого типа семян, следует 
настроить створку таким образом, чтобы добиться 
необходимого уклона семенного слоя в высевающем 
аппарате.
См. Рисунок 79
Для мелких и средних семян, которые легко перемещаются по 
семяпроводу, рекомендуемый уклон семенного слоя: от точки 
над положением 8:00 часов на задней стенке высевающего 
аппарата и вниз до уровня из одного/двух семян у основания 
задней плоской щетки .
См. Рисунок 80 и Рисунок 81
Для средних и крупных семян, или сильно протравленных  
мелких семян, которые труднее перемещаются по 
семяпроводу, оптимальный уклон семенного слоя: от 
положения немного над 8:30 часов на задней стенке 
высевающего аппарата и вниз до уровня из 3-6 семян у 
основания задней плоской щетки .
В целом, семян у основания плоской щетки должно быть
достаточно для того, чтобы исключить утечку воздуха и
начать заполнение ячеек семенного диска.
Следите за тем, чтобы верхний левый край (задний край) 
семенного слоя всегда был ниже положения 9:00 часов 
(центральная горизонтальная ось высевающего аппарата).
Перезаполнение высевающего аппарата
Когда настроен оптимальный уклон семенного слоя, во время 
высева нередко может случаться забивание рядом или над 
впускной створкой, в результате чего семена перестают 
поступать в высевающий аппарат.
Когда какой-либо из высевающих аппаратов не наполняется 
семенами, на мониторе срабатывает сигнал о неполадке 
“Row Failure” с указанием номера ряда. Нумерация рядов 
начинается с левой боковой секции (внешний сошник - это 
1-ый ряд).
Остановите машину и включите стояночный тормоз трактора,
не выключая вентилятор. Найдите неисправный ряд, снимите
защитную крышку с высевающего аппарата и убедитесь, что
семена отсутствуют. Запишите положение впускной створки
и на время откройте ее на одно или два положения шире.
Если причина заключается в забивании впускной трубки, то
семена мгновенно начнут заполнять высевающий аппарат.
Если забивание впуска не является причиной отсутствия 
семян в высевающем аппарате, то при открывании створки 
высевающего аппарата семена не будут поступать или  начнут 
поступят в небольшом количестве. В этом случае забивание 
может быть локализовано в верхних участках семяпровода, 
например, рядом с экраном отсечки воздуха над высевающим 
аппаратом. Закройте створку полностью примерно на 15 
секунд. Это позволит сбалансировать давление воздуха в 
системе - воздух из системы подачи семян, как правило,  
разрушает семенной затор. Затем снова откройте створку и 
проверьте, поступают ли семена в высевающий аппарат.
Если не обнаружено никакой другой явной причины 
забивания семяпровода (как например: инородный объект), 
возможно, положение створки было меньше, чем требуется 
для используемого типа семян. Убедитесь, что створки на 
всех рядах сеялки имеют одинаковое исходное положение. 
Откройте створки на всех рядах на одно положение шире.
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Рисунок 79
Сорго (положение створки: 1)
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Рисунок 80
Соя (положение створки: 2)
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ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно попадание инородного 
объекта:
После устранения семенного затора в системе подачи семян 
или в семяпроводе следует проверить высевающий аппарат 
на наличие инородных объектов, которые изначально могли 
стать причиной забивания системы. Удаляйте сор из 
высевающего аппарата до начала высева. Не допускайте 
попадания инородных объектов в ячейки семенного диска, 
так как это может привести к постоянным пропускам при 
высеве.
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Рисунок 81
Кукуруза (положение створки: 3)
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Установка семенного диска Air-Pro®

1. Проверьте по справочнику норм высева правильность 
инвентарного номера/наименования, указанного на 
семенных дисках.

ПРИМЕЧАНИЕ! Норма высева:
Устанавливайте одинаковые семенные диски на все рабочие 
ряды сеялки.
2. Осматривайте семенные диски перед их установкой. Не

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

3. Снимите защитную крышку высевающего аппарата 
(стр. 79).

См. Рисунок 82 (изображен пустой высевающий аппарат)
4. Осмотрите высевающий аппарат (см. стр. 112).
5. Убедитесь в том, что зажим  выровнен со ступицей .
См. Рисунок 83
6. Поверните семенной диск ячейками к корпусу

высевающего аппарата и поместите его на ступицу.
7. Поверните зажим  по часовой стрелке на 45°, чтобы 

зафиксировать диск. Зажим входит в зацепы  на втулке 
диска.

Примечание: При установке новых высевающих аппаратов
или новых щеток требуется слегка придавить диском щетки
для того, чтобы повернуть зажим. Сопротивление щеток
уменьшается при первых оборотах.
Примечание: При установке нового семенного диска на  
щетки, которые уже были в употреблении, как правило, 
ступица выровнена относительно лицевой стороны основания 
диска только с внутренней (задней) стороны. Полная усадка 
диска происходит во время первых оборотов. Сопротивление 
щеток уменьшается в процессе дальнейшей эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ! Усадка щеток высевающего аппарата:
После установки семенного диска следует повернуть его 
несколько раз вперед. Если в течение ближайшего часа-двух 
не планируется высев, необходимо сделать несколько 
оборотов системы привода, чтобы загнуть щетки 
высевающего аппарата в нужном направлении. Правильное 
положение щетинок улучшает работу высевающего 
аппарата и уменьшает расход воздуха. Обязательно 
выполняйте данную операцию при использовании новых 
щеток.
Операцию по усадке щеток можно выполнять независимо от 
наличия семян в высевающих аппаратах. Поднимите сеялку и 
поверните колесо ходового привода или используйте гаечный 
ключ с незамкнутым зевом (2,2 см) для вращения ведущего 
вала высевающих аппаратов на каждой секции.
8. Настройте положение впускной створки высевающего

аппарата  в соответствии с таблицей норм высева или с
вашими собственными записями.

9. На экране монитора работы высевающих аппаратов
укажите параметры материала (Material), количество
ячеек семенного диска (Cell Count) и необходимую
норму высева.

10. Установите защитную крышку высевающего аппарата 
(стр. 79).
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Рисунок 82
Диск снят с высевающего аппарата
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Рисунок 83
Диск на зажиме и ступице
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Рисунок 84
Диск установлен и зафиксирован
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Снятие семенного диска
См. Рисунок 85
1. Снимите защитную крышку высевающего аппарата. 

Если в системе есть семена, закройте впускную створку 
, чтобы остановить процесс наполнения высевающего 

аппарата. Прикрепите воронку (стр. 104).
2. Прижав семенной диск к высевающему аппарату,

поверните зажим  против часовой стрелки на 45° для
того, чтобы отсоединить диск.

3. Наклоните верхнюю часть диска в сторону высевающего
аппарата и медленно снимите его со ступицы, при этом
семена начнут сыпаться в воронку. Откройте створку для
того, чтобы удалить оставшиеся семена из
соответствующего семенного шланга.

4. Удалите семена с щеток и со ступицы диска ( , см. 
Рисунок 82 на стр. 81) для того, чтобы правильно 
установить новый диск. Осмотрите щетки на наличие  
износа и повреждений. См. “Обслуживание щеток 
высевающего аппарата” на стр. 112.

5. Осмотрите снятые диски на предмет чрезмерного износа 
и повреждений. Уберите в сторону диски, требующие 
замены. Остальные снятые диски следует очистить и 
убрать на хранение. См. “Обслуживание семенных 
дисков” на стр. 114.

6. Установите защитные крышки высевающих аппаратов 
(стр. 79).

Индексация звездочек (шахматное расположение сдвоенных рядов)

При высеве:
• с использованием сдвоенных сошников,
• с междурядьем более 16,5 см,
можно выполнять синхронизацию каждой пары смежных 
высевающих аппаратов для размещения семян на 
максимальном удалении друг от друга в пределах одного 
сдвоенного ряда.
См. инструкции и таблицы в справочнике норм (411-020B).
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Рисунок 85
Снятие диска
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Индексация – определенный способ расстановки сошников сдвоенного ряда, который обеспечивает максимальную дистанцию 
между вносимыми в почву семенами.

Отсутствие индексации – произвольная расстановка сошников сдвоенного  ряда.
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Блокировка сошника
Операции, при которых необходимо отключать некоторые
ряды, например, высев через каждый следующий ряд при
переходе от сдвоенных рядов (междурядье 76,2 см) к
одинарным рядам (междурядье 76,2 см), требуют блокировки
неиспользуемых сошников.
Блокировка сошника проходит в 4 - 7 этапов:
1. Определите, какие сошники требуется заблокировать 

(стр. 83).
2. Полностью закройте впускную створку высевающего 

аппарата (стр. 83).
3. Замените семенной диск на “чистый” диск (стр. 83).
4. Заблокируйте сошник для защиты от износа (опция, см. 

стр. 84).
5. Настройте длину маркера (опция, стр. 162).
6. Укажите в системе монитора схему работы активных 

рядов и необходимое междурядье, чтобы исключить 
ложное срабатывание сигнальных оповещений (см. 
руководство по работе с монитором).

7. Перекройте соответствующие линии системы внесения 
удобрений (опция, см. справочник норм 411-020B).

Примечание: Привод высевающих аппаратов не отключается 
во время блокировки сошников серии 25AH.

1. Определите какие ряды подлежат блокировке
На сеялках со сдвоенными рядами сошники устанавливаются
на короткие и на длинные крепежные опоры. Для блокировки
одного из двух сошников на сдвоенном рядке следует
выбирать задний сошник на длинной крепежной опоре.
На сеялках с одинарными рядами сошники имеют крепежные 
опоры средней длины, и можно блокировать любой ряд.
2. Закройте впускную створку высевающего аппарата
См. Рисунок 86 на стр. 83
Отодвиньте рычаг  от корпуса высевающего аппарата,
поместите его в самое верхнее положение и опустите зацеп
рычага в соответствующую прорезь.
Когда створка  полностью закрыта, это препятствует утечке
основного потока воздуха из системы высевающих аппаратов
в систему подачи семян. Такая утечка приводит к снижению
давления воздуха на соседних высевающих аппаратах и к
появлению пропусков при высеве.
Створка также позволяет перекрыть семенной поток, семена 
над впуском высевающего аппарата начинают двигаться в 
обратном направлении в сторону экрана отсечки воздуха, и 
как только в высевающем аппарате заканчивается материал, 
семена перестают поступать в семенную трубку сошника.
3. Установите “чистый” семенной диск
См. Рисунок 87
Следует прочистить высевающий аппарат. См. “Прочистка 
высевающих аппаратов” на стр. 104. Снимите семенной 
диск и установите “чистый” диск. См. “Установка 
семенного диска Air-Pro®” на стр. 81.
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Рисунок 86
Впускная створка высевающего 

аппарата закрыта
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ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно ухудшение высева:
Всегда устанавливайте “чистый” семенной диск в 
высевающий аппарат на заблокированном сошнике. 
Отсутствие диска в высевающем аппарате или 
использование рабочего семенного диска без семян приводит 
к дестабилизации давления воздуха в системе, особенно, на 
тех рядах, где размещены датчики давления воздуха.
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Рисунок 87
Створка закрыта, установлен “чистый” диск
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Установка чистого семенного диска (инвентарный номер 
817-841C) является обязательным условием для блокировки 
ряда - это позволяет сохранить постоянное противодавление в 
системе высевающих аппаратов и препятствует износу 
рабочего семенного диска. 
Конструкция чистых дисков позволяет имитировать рабочие  
диски, заполненные семенами. Использование чистых дисков 
крайне необходимо на тех рядах, где расположены датчики 
давления воздуха.
4. Заблокируйте ряд
Каждый второй ряд сеялки (задние сошники) может быть 
заблокирован в поднятом положении для перехода от 
двухстрочного высева к однорядному высеву.
См. Рисунок 88
Стопорные пальцы  для каждого переднего сошника 
хранятся в отверстии  на крепежной опоре сошника. Чтобы 
заблокировать сошник, необходимо поднять его вверх и 
поместить палец в блокировочное отверстие  на стойке 
сошника.
Примечание: В случае потери стопорного пальца, следует 
заказать новый (инвентарный номер 805-435C).

1. Поднимите сеялку. Данную операцию можно выполнять, 
когда сеялка находится в опущенном положении, но 
пружины будут нагружены, что потребует большего 
усилия и может привести к повреждению инструментов.

2. Установите замки цилиндров подъема. Опустите
стояночные упоры.

3. Поместите кулачковый упор пружины сошника в 
нейтральное положение (нулевой зубец) в соответствии с 
инструкциями на стр. 72.

4. Поднимите сошник таким образом, чтобы отверстие под 
стопорный палец находилось над нижним 
параллелограммным рычагом. Это можно сделать 
несколькими способами, включая:
a. расположение подъемного механизма с задней стороны 
стойки
b. расположение домкрата на удлинении стойки

ОСТОРОЖНО! Риск обрушения:
Используйте домкрат или подъемный механизм. Крайне 
опасно пытаться закрепить сошник упором во время 
опускания сеялки - может произойти сбой в работе 
гидравлики, кроме того, полное опускание сеялки может 
привести к повреждению деталей.
См. Рисунок 89
5. Снимите палец с отверстия  для хранения и поместите

его в блокировочное отверстие .
6. Опустите сошник таким образом, чтобы стопорный 

палец оказался на нижнем параллелограммном рычаге.

ВНИМАНИЕ! Острые детали и угроза обрушения 
приводного колеса:
Не пытайтесь “вручную” поднимать сошник. Его вес с 
учетом давления пружин (даже минимального давления) 
является слишком большим (кроме того, требуется одна 
свободная рука для установки стопорного пальца). Даже для 
нескольких человек одновременно поднимать сошник вручную 
небезопасно - в данной зоне сосредоточено множество 
острых рабочих органов, кроме того, сошник резко и с 
усилием обрушится вниз в том случае, если Вы не сможете 
его удержать.

.epsi 25%
.eps 87.5%

Рисунок 88
Стопорный палец сошника серии 25AH
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ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не блокируйте сошник в опущенном положении. Установка 
пальца ниже параллелограммного рычага приведет к 
повреждению сошника уже в начале высева.
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Рисунок 89
Сошник серии 25AP заблокирован
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Регулировка уплотнителя семян
Сошники можно сочетать с одним из двух типов опционных 
уплотнителей семян.
Регулировка уплотнителя семян Keeton®

Опционный уплотнитель семян Keeton изготовлен из 
полимерного материала и имеет специальную форму, 
позволяющую ему опускаться в семенную борозду. Он 
захватывает семена на выходе из семяпровода и аккуратно 
придавливает их ко дну борозды.
См. Рисунок 90
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 прикатывающего колеса Seed-Lok®

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

См. Рисунок 91 (изображен аналогичный сошник серии 
25AP без дисков, боковых колес/рычагов и прикатывающих 
колес для наглядности - блокировка/разблокировка не 
требует снятия колес)
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 разблокировать колесо Seed-Lok®:
1. Поместите конец инструмента (0,6 см) 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

.epsi
30%

Рисунок 90
Уплотнитель семян Keeton®

20327

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

1

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

.eps
99.67%

Рисунок 91
Блокировка колеса Seed-Lok®
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Регулировка прикатывающих колес
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 92
Три параметра регулировки прикатывающих колес:
1. Давление на грунт (ниже)
2. Выравнивание по центру (стр. 86)
3. Смещение колес (стр. 87)

или изменение угла установки (стр. 87)
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. 71.
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 93
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. 29. См. “Установка замков цилиндров” 
на стр. 31.

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

4. Ослабьте болты с шестигранной головкой (13 мм) , .
Примечание: Не ослабляйте болты, расположенные перед 
двумя задними болтами с шестигранной головкой.
5. Поверните шестигранную кулачковую шайбу  под

передним болтом с шестигранной головкой  и
настройте необходимое положение колес относительно
ориентиров.

6. Затяните оба болта с шестигранной головкой , .
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Рисунок 92
Регулировка прикатывающих колес
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Рисунок 93
Выравнивание прикатывающих колес 
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Шахматное расположение прикатывающих колес
См. Рисунок 94
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 эффективного прохождения пожнивных 
остатков. Если условия работы требуют изменения 
расположения прикатывающих колес, то 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. 31 
и “Замки цилиндров подъема рамы” на стр. 102.

2. Снимите болт , проставку  и стопорную шайбу  с
левого прикатывающего колеса .

3. Переместите колесо на следующее из двух крепежных
отверстий.

4. Установите на место болт, стопорную шайбу и проставку. 
Затяните.

Угол расположения прикатывающих колес
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° (без рыхления). Чтобы изменить степень рыхления 
поверхности над закрытой бороздой:
См. Рисунок 95
1. Поднимите сеялку и установите замки цилиндров 

подъема. См. “Установка замков цилиндров” на стр. 31 
и “Замки цилиндров подъема рамы” на стр. 102.

2. Снимите болт , стопорную шайбу  и проставку 
прикатывающего колеса .

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

4. Поместите рожковый гаечный ключ (19 мм) 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
плоскую шайбу . Закрепите конструкцию с помощью
шестигранной гайки .

6. Установите прикатывающее колесо.
Если не удается настроить колеса  таким образом, чтобы они 
эффективно закрывали семенную борозду, возможно, для 
почвенных условий в Вашем регионе требуется другой тип 
колес. Существует большой выбор прикатывающих колес. По 
вопросу приобретения обращайтесь к дилеру компании Great 
Plains.
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Рисунок 94
Расположение прикатывающих колес
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Рисунок 95
Регулировка угла расположения 

прикатывающих колес
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Выявление и устранение неисправностей

Проблемы связанные с нормой высева
Начиная работать с новой сеялкой, новыми семенами или 
меняя норму высева, следует всегда проверять 
“достоверность” показаний на мониторе опытным путем, 
раскапывая семенную борозду. Это необходимо для того, 
чтобы убедиться в правильности настроек машины в 
соответствии с заданной нормой высева. Не следует 
полагаться только на данные монитора.
При запуске сеялки на экране монитора MVT или PM400 
иногда могут появляться непонятные сигнальные и 
информационные оповещения. Важно своевременно 
выявлять и устранять причину возникновения подобных 
оповещений - это позволит правильно настроить сеялку для 
получения желаемой нормы высева, а также исключить 
ложное срабатывание сигнальных оповещений на мониторе. 
Прежде, чем обращаться к таблица по выявлению и 
устранению неисправностей связанных с работой монитора 
или нормой высева, рекомендуется воспользоваться 
приведенной ниже инструкцией. Чтобы понять в чем 
проблема, необходимо знать, что именно сеялка делает в 
земле. Всегда раскапывайте и осматривайте семенную 
борозду для проверки действительной нормы высева.

1. Является ли расстановка семян 
в почве правильной?

Нет: Проверьте ходовой привод и диапазон выбранных звездочек, или параметры 
нормы высева на гидроприводе. См. также разделы “Слишком низкая норма 
высева” или “Слишком высокая норма высева” в таблицах по выявлению и 
устранению неисправностей.

Да: См. пункт 2.

2. Норма высева, отображаемая 
на экране монитора, составляет 
1/2 от действительной нормы 
или превышает 
действительную норму в 2 
раза?

Нет: См. пункт 3.

Да: Причиной может быть неправильно заданная длина междурядья (на мониторе).
Пример: 38 см вместо 76 см. Следует исправить заданное междурядье на экране
монитора DICKEY-john®.
Возможен сбой системы в том случае, если установлены звездочки с неверным
диапазоном. См. таблицы норм высева для определения правильного диапазона и
трансмиссии звездочек сеялки.

3. Соответствует ли норма 
высева, отображаемая на 
мониторе, заданной норме 
высева?

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

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

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

Проверка семенной борозды
Засейте небольшой участок, остановите машину и 
раскопайте борозду, или перед началом высева заблокируйте 
прикатывающие колеса в поднятом положении, чтобы 
борозда оставалась открытой.
Определите среднее расстояние между семенами в борозде и 
сравните результат с табличным значением для заданной 
нормы высева.
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Наполнение высевающего аппарата семенами

.tif
600 dpi

Рисунок 96
Заднее сечение высевающего аппарата Air-Pro® в нормальных условиях и при наличии проблемы

36255

Норма: высевающий 
аппарат наполнен

Забивание: рядом с 
впускной створкой 

высевающего аппарата

Забивание: впускная 
трубка Пустой семенной ящик

Впуск наполнен семенами, 
которые медленно опускаются 
вниз по мере вращения 
высевающего аппарата.

Затор рядом со створкой 
высевающего аппарата блокирует 
семенной поток.
Возможные причины:
• слишком крупные семена
• неправильное положение 

сворки высевающего аппарата
• наличие крупного инородного 

объекта в семенах
• слишком большое количество 

протравки или слишком 
липкая семенная протравка

Крупный инородный объект в 
семенах приводит к затору в 
верхней части впускной трубки.
Возможные причины:
• слишком крупные семена
• наличие крупного инородного 
объекта в семенах
• слишком большое количество 
протравки или слишком липкая 
семенная протравка

Семена не поступают из 
семенного ящика. Причина:
• в ящике нет семян
Когда семенной ящик пуст, 
возникает обратный противоток 
воздуха , что также может 
приводить к снижению давления 
воздуха на других рядах

Действия: Действия: Действия: Действия:
Регулировка не требуется.
Можно продолжать высев.

1. Следует открыть створку на 
одно положение шире.

2. Проверьте семена в 
высевающем аппарате на 
наличие инородного 
объекта.

3. Возобновите высев.

1. Закройте створку.
2. Постучите по ящику/трубке.
3. Проверьте семена в 

высевающем аппарате на 
содержание инородного 
объекта.

4. Возобновите высев.

1. Если ряд не заблокирован, 
загрузите семена в ящик и 
проверьте скользящий 
затвор.

2. Если ряд заблокирован, 
закройте створку.

3. Возобновите высев.

1

1
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Работа с манометром Magnehelic®

Если при выключенном вентиляторе стрелка манометра 
Magnehelic® не указывает на ноль, требуется осмотреть 
манометр и настроить его на ноль.

Перед настройкой стрелки манометра на ноль, следует 
проверить систему на наличие проблем, связанных с камерой 
или  трубопроводом сапуна. Выставление стрелки на ноль не 
позволяет компенсировать потери в случае течи или 
забивания.
Устанавливайте стрелку манометра Magnehelic® на ноль на 
ровной поверхности при выключенном вентиляторе, и, если 
возможно, не в ветреную погоду. Поверните установочный 
винт  на передней стороне высевающего аппарата таким 
образом, чтобы с позиции обзора оператора трактора было 
видно, что стрелка указывает на ноль.

Проблема Причина Решение
Стрелка 
манометра не 
указывает на 
ноль, когда 
вентилятор 
выключен

Смещение нулевой 
точки

Настройте манометр 
на ноль в соответствии 
с инструкциями ниже

Показания 
манометра 
ниже 
показателей 
датчика

На сливном 
отверстии 
повреждена или 
отсутствует 
заглушка

Требуется замена 
заглушки

Трубопровод сапуна 
заблокирован или 
перегнут

Следует прочистить 
трубопровод сапуна

Течь в 
измерительном 
трубопроводе

Проверьте 
трубопровод, 
соединенный с 
камерой

Повреждение 
манометра

Проверьте 
герметичность 
крышки, повреждение 
уплотнительного 
кольца

1

.eps
100%

Рисунок 97
Манометр Magnehelic®

29842

Название портов для выявления и устранения неисправностей:
 Сливное отверстие повышенного давления (с установленной 

заглушкой)
 Отверстие низкого давления (сапун/атмосферное давление)
 Отверстие высокого давления (от трубопровода камеры)

Альтернативные отверстия высокого/низкого давления закрыты 
заглушкой.

Рекомендация по проверке/обслуживанию в зимний период:
Показания манометра могут быть неточными или 
замедленными при температуре ниже -7°C

2

3
4

3

2

4

1



03-11-2014 411-020M-RUS

Great Plains Manufacturing, Inc. Выявление и устранение неисправностей 91

Таблицы выявления и устранения неисправностей
Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Решение

Низкая норма 
высева на всех 
рядах сеялки

Неправильная норма высева См. Справочник норм, проверьте:
• правильность выбора семенного диска,
• выбор диапазона звездочек
• размер колес и давление воздуха в шинах.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
недостаточное давление воздух в высевающих 
аппаратах.

Следует постепенно увеличить давление воздуха в системе. 
См. “Общие сведения о пневматических системах” на 
стр. 52.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) -  
липкая семенная протравка, препятствующая 
быстрому заполнению ячеек семенных дисков.

Следует добавить больше графитотальковой смазки.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
использование сеялки в тяжелых почвенных 
условиях, что способствует выпадению семян из 
ячеек дисков.

Требуется уменьшить скорость движения или увеличить 
давление воздуха в высевающих аппаратах.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
недостаточное наполнение высевающего 
аппарата семенами - семена не заполняют все 
ячейки семенного диска.

Следует открыть впускную створку высевающего аппарата на 
одно положение шире.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
слишком высокая скорость вращения семенных 
дисков, в результате чего семена не попадают в 
ячейки дисков.

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

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
слишком агрессивная щетка (щетинки в 4 ряда) 
высевающего аппарата.

Проверьте щетку на наличие спутанных и склеенных волокон. 
Следует промыть, очистить или заменить щетку.

Пустые карманы дисков (пропуски) - слишком 
крупные для ячеек семенного диска семена.

Установите семенные диски, подходящие для используемого 
типа семян.

Семена не выпадают из ячеек семенного диска и 
не поступают в семенную трубку. Под 
воздействием статического электричества 
мелкие и легкие семена могут “прилипать” к 
ячейкам семенного диска и не попадать в 
семенную трубку.

Графитовый компонент смеси “Ezee Glide Plus” может решить 
данную проблему. Следует увеличить количество смазки “Easy 
Glide Plus” и/или более тщательно смешивать ее с семенами.

Слишком низкое давление воздуха в системе, что 
подтверждается показаниями манометра.

Следует увеличить скорость вращения вентилятора или 
изменить положение двухстворчатого клапана.

Слишком низкое давление воздуха в системе, но 
показатели манометра находятся в пределах 
нормы или превышают норму.

• Осмотрите трубопровод на тестовых рядах вплоть до 
камеры датчика на предмет утечки (стр. 90).

• Убедитесь, что на всех заблокированных рядах 
установлены чистые диски и закрыты створки высевающих 
аппаратов (стр. 83).

• Установите стрелку манометра на ноль при выключенном 
вентиляторе (стр. 90).

• Проверьте вентиляционную линию манометра на наличие 
перегибов, сдавливания или забивания (стр. 90).

Слишком высокая скорость движения Во время высева соблюдайте скоростной режим, указанный в 
таблицах норм высева.

Настроен неправильный коэффициент датчика 
скорости.

Требуется выполнить калибровку датчика скорости, см. 
руководство по работе с монитором.

Неправильное расположение магнитного 
датчика скорости.

Проверьте и выполните необходимую регулировку (стр. 162).

(Опция) Неправильный угол расположения 
датчика скорости.

Опустите сеялку и проверьте угол расположения датчика 
скорости в соответствии с рекомендациями  DICKEY-john®.
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Низкая норма 
высева на всех 
рядах сеялки
(продолжение)

Слишком большое расстояние между проходами 
сеялки

Проверьте длину маркера (стр. 162).
При работе с системой GPS, следует проверить правильность 
заданных параметров поля.

Действительный размер поля отличается от 
заданного

Норма высева может быть правильной, следует проверить 
правильность расчетов.

На экране монитора работы высевающих 
аппаратов отображается избыточная площадь

Показатели могут зависеть от внешних условий (буксование 
колес и эффективный радиус качения на более мягкой почве) и 
от способа высева.

Низкая норма 
высева на одном 
ряду сеялки 

Створка высевающего аппарата открыта 
недостаточно широко - семена не поступают в 
высевающий аппарат (недостаточное 
наполнение)

Следует отрегулировать положение створки, выбрав более 
открытую позицию.

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора рядом со створкой

Измените настройки для устранения семенного затора рядом 
со створкой (стр. 80). Если используется семенная протравка, 
следует увеличить количество семенной смазки.

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора над впуском

Устраните семенной затор (стр. 80).

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора над впуском по 
причине избыточного количества семенной 
протравки

Устраните семенной затор (стр. 80). Необходимо увеличить 
количество семенной смазки.

На одном из рядов установлен неправильный 
семенной диск

Следует установить подходящий семенной диск.

Пропуски цепи на одном из рядов Проверьте состояние цепи, натяжного ролика и звездочки.

Пропуски при высеве по причине низкого 
давления воздуха в высевающем аппарате на 
одном или на нескольких рядах

Проверьте положение створки высевающего аппарата.
Проверьте степень износа щетки высевающего аппарата.
Проверьте шланги на предмет утечки воздуха.

Пропуски при высеве из-за пропусков цепи Проверьте степень износа цепи и натяжных роликов, а также 
величину провисания цепи (стр. 117) и неисправный 
подшипник высевающего аппарата.

Пропуски при высеве из-за попадания мусора в 
ячейки семенных дисков

Снимите защитные крышки высевающих аппаратов, 
осмотрите семенные диски и удалите загрязнение.

На рядке установлен “чистый” семенной диск Требуется заменить “чистый” диск на рабочий семенной диск.

Закрыт “обзор” семенного датчика Требуется прочистить семенную трубку (см. стр. 104).

Забивание семенной трубки Требуется поднять сеялку и выполнить прочистку семенной 
трубки с нижней ее стороны.

Медленный или 
неравномерный 
семенной поток

Забивание высевающего аппарата из-за работы 
при выключенном вентиляторе или по причине 
слишком низкого давления воздуха в 
трубопроводе.

Закройте впускные створки. Выполните прочистку 
высевающих аппаратов. Настройте вентилятор для получения 
нужного давления в трубопроводе. Возобновите высев.

Слишком низкая норма высева

Проблема Причина Решение
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Слишком высокая норма высева

Проблема Причина Решение

Низкая норма 
высева на всех 
рядах сеялки

Неправильная норма высева См. Справочник норм, проверьте:
• правильность выбора семенного диска,
• выбор диапазона звездочек
• размер колес и давление воздуха в шинах.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
недостаточное давление воздух в высевающих 
аппаратах.

Следует постепенно увеличить давление воздуха в системе. См. 
“Общие сведения о пневматических системах” на стр. 52.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) -  
липкая семенная протравка, препятствующая 
быстрому заполнению ячеек семенных дисков.

Следует увеличить количество графитотальковой смазки.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
использование сеялки в тяжелых почвенных 
условиях, что способствует выпадению семян 
из ячеек дисков.

Требуется уменьшить скорость движения или увеличить 
давление воздуха в высевающих аппаратах.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
недостаточное наполнение высевающего 
аппарата семенами - семена не заполняют все 
ячейки семенного диска.

Следует открыть впускную створку высевающего аппарата на 
одно положение шире.

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
слишком высокая скорость вращения 
семенных дисков, в результате чего семена не 
попадают в ячейки дисков.

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

Пустые ячейки семенных дисков (пропуски) - 
слишком агрессивная щетка (щетинки в 4 
ряда) высевающего аппарата.

Проверьте щетку на наличие спутанных и склеенных волокон. 
Следует промыть, очистить или заменить щетку.

Пустые карманы дисков (пропуски) - слишком 
крупные для ячеек семенного диска семена.

Установите семенные диски, подходящие для используемого 
типа семян.

Семена не выпадают из ячеек семенного диска 
и не поступают в семенную трубку. Под 
воздействием статического электричества 
мелкие и легкие семена могут “прилипать” к 
ячейкам семенного диска и не попадать в 
семенную трубку.

Графитовый компонент смеси “Ezee Glide Plus” может решить 
проблему. Следует увеличить количество смазки “Easy Glide 
Plus” и/или более тщательно смешивать ее с семенами.

Слишком низкое давление воздуха в системе, 
что подтверждается показателями манометра.

Следует увеличить скорость вращения вентилятора или 
изменить положение двухстворчатого клапана.

Слишком низкое давление воздуха в системе, 
но показатели манометра находятся в пределах 
нормы или превышают норму.

• Осмотрите трубопровод на тестовых рядах на промежутке 
до камеры датчика на предмет утечки (стр. 90).

• Убедитесь, что на всех заблокированных рядах установлены 
чистые диски и закрыты створки высевающих аппаратов 
(стр. 83).

• Установите стрелку манометра на ноль при выключенном 
вентиляторе (стр. 90).

• Проверьте вентиляционную линию манометра на наличие 
перегибов, сдавливания или забивания (стр. 90).

Слишком высокая скорость движения Во время высева соблюдайте скоростной режим, указанный в 
таблицах норм высева.

Настроен неправильный коэффициент датчика 
скорости.

Требуется выполнить калибровку датчика скорости, см. 
руководство по работе с монитором.

Неправильное расположение магнитного 
датчика скорости.

Проверьте и выполните необходимую регулировку (стр. 162).

(Опция) Неправильный угол расположения 
датчика скорости.

Опустите сеялку и проверьте угол расположения датчика 
скорости в соответствии с рекомендациями  DICKEY-john®.
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Низкая норма 
высева на всех 
рядах сеялки
(продолжение)

Слишком большое расстояние между 
проходами сеялки

Проверьте длину маркера (стр. 162).
При работе с системой GPS, следует проверить правильность 
заданных параметров поля.

Действительный размер поля отличается от 
заданного

Норма высева может быть правильной, следует проверить 
правильность расчетов.

На экране монитора работы высевающих 
аппаратов отображается избыточная площадь

Показатели могут зависеть от внешних условий (буксование 
колес и эффективный радиус качения на более мягкой почве) и 
от способа высева.

Низкая норма 
высева на одном 
ряду сеялки 

Створка высевающего аппарата открыта 
недостаточно широко - семена не поступают в 
высевающий аппарат (недостаточное 
наполнение)

Следует отрегулировать положение створки, выбрав более 
открытую позицию.

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора рядом со створкой

Измените настройки для устранения семенного затора рядом со 
створкой (стр. 80). Если используется семенная протравка, 
следует увеличить количество семенной смазки.

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора над впуском

Устраните семенной затор (стр. 80).

Семена не поступают в высевающий аппарат 
из-за образования затора над впуском по 
причине избыточного количества семенной 
протравки

Устраните семенной затор (стр. 80). Необходимо увеличить 
количество семенной смазки.

На одном из рядов установлен неправильный 
семенной диск

Следует установить подходящий семенной диск.

Пропуски цепи на одном из рядов Проверьте состояние цепи, натяжного ролика и звездочки.

Пропуски при высеве по причине низкого 
давления воздуха в высевающем аппарате на 
одном или на нескольких рядах

Проверьте положение створки высевающего аппарата.
Проверьте степень износа щетки высевающего аппарата.
Проверьте шланги на предмет утечки воздуха.

Пропуски при высеве по причине пропусков 
цепи

Проверьте степень износа цепи и натяжных роликов, а также 
величину провисания цепи (стр. 117) и подшипник 
высевающего аппарата.

Пропуски при высеве по причине попадания 
мусора в ячейки семенных дисков

Снимите защитные крышки высевающих аппаратов, осмотрите 
семенные диски и удалите загрязнение.

На рядке установлен “чистый” семенной диск Требуется заменить “чистый” диск на рабочий семенной диск.

Закрыт “обзор” семенного датчика Требуется прочистить семенную трубку (см. стр. 104).

Забивание семенной трубки Требуется поднять сеялку и выполнить прочистку семенной 
трубки с нижней ее стороны.

Медленный или 
неравномерный 
семенной поток

Забивание высевающего аппарата из-за работы 
при выключенном вентиляторе или по 
причине слишком низкого давления воздуха в 
трубопроводе.

Закройте впускные створки. Выполните прочистку 
высевающих аппаратов. Настройте вентилятор для получения 
нужной величины давления в трубопроводе. Возобновите 
высев.

Высокая норма 
на одной боковой 
секции

Только ходовой привод: параметры правого и 
левого диапазона не совпадают.

Убедитесь в правильности параметров для правого и левого 
диапазона, и в правильности расположения звездочек на 
ВЕДУЩИХ и ВЕДОМЫХ валах.

Только ходовой привод: параметры правой и 
левой трансмиссии не совпадают.

Убедитесь в правильности параметров для правой и левой 
трансмиссии, и в правильности расположения звездочек на 
ВЕДУЩИХ и ВЕДОМЫХ валах.

Слишком высокая норма высева

Проблема Причина Решение
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Проблемы связанные с нормой высева

Проблема Причина Решение

Сигнальные 
сообщения о 
норме высева

Ложное срабатывание сигнальных 
сообщений или несовпадение 
действительной и заданной нормы 
высева по причине неверно заданных 
исходных параметров: общее количество 
рядов, междурядье и количество 
активных рядов

При определении и устранении неисправностей, связанных с 
нормой высева, следует всегда проверять правильность настроек 
монитора работы высевающих аппаратов. См. конфигурацию сеялки 
и параметры настройки монитора.

Неверное количество ячеек семенного 
диска

Требуется установить подходящие семенные диски или настроить 
норму высева в соответствии с используемым типом дисков (если 
это  возможно).

Неправильное расположение магнитного 
датчика скорости. 

Убедитесь, что датчик скорости располагается на расстоянии 0,5 мм 
- 1 мм от колеса. Неверное положение датчика может приводить к 
ложному срабатыванию сигнальных сообщений о неправильной 
норме высева.

Неверный коэффициент датчика 
скорости

Требуется выполнить калибровку датчика скорости, см. руководство 
по работе с монитором.

(Опция) Неправильный внешний 
источник определения скорости

Опустите сеялку, проверьте угол расположения радара или датчика 
скорости на тракторе в соответствии с рекомендациями 
производителя.

Действительная 
норма высева не 
совпадает с 
нормой, 
отображаемой на 
экране монитора

Семенной датчик некорректно 
распознает мелкие семена (например: 
сорго), попадающие в семенную трубку

Не снимайте защитные крышки с высевающих аппаратов, чтобы 
внешнее освещение не препятствовало работе датчика. Используйте 
поправочный коэффициент нормы высева в системе монитора для 
компенсации расчетов с учетом пропущенных семян. Не забывайте 
настроить данный коэффициент на 100% для работы с крупными 
семенами.

Датчик в семенной трубке определяет не 
все семена

Требуется очистить семенную трубку от налета графитовой смазки и 
пыли с помощью специальной длинной и узкой щетки. 
Неисправный датчик следует заменить.

Чрезмерное 
растрескивание 
семян

Неправильный размер ячеек семенных 
дисков

Установите семенные диски, подходящие для используемого типа 
семян.

Поврежденные, старые или пересохшие 
семена

Используйте другие семена.

Неочищенные семена Используйте очищенные семена.

Появление 
пропусков и 
пустых участков в 
семенной борозде 
после 
выполнения 
поворота

Вентилятор выключен во время 
выполнения поворота

Не выключайте вентилятор. Давление воздуха в высевающих 
аппаратах должно оставаться неизменным во время выполнения 
поворота, в противном случае семена начнут выпадать из ячеек 
семенных дисков.

Гидравлический поток не позволяет 
получить необходимую скорость 
вращения вентилятора и нужное 
давление воздуха в высевающих 
аппаратах

Убедитесь в том, что параметры трактора соответствуют 
требованиям  (стр. 138).
В противном случае:
• Сложите маркеры перед выполнением подъема сеялки.
• Медленно поднимите сеялку.
• Следите за давлением воздуха в системе во время выполнения 

поворота на краю поля.

Недостаточная 
глубина заделки 
или высыпание 
семян на 
поверхность на 
одном из рядов 
сеялки

Повреждение нижней части семенной 
трубки

Требуется заменить семенную трубку. Избегайте резкого опускания 
сеялки. Сдвигайте сеялку вперед во время опускания.

Сошник, расположенный по следу 
колеса, не проникает в почву.

Требуется увеличить давление сошника на грунт путем регулировки 
пружин на параллельных рычагах.

Недостаточная глубина работы сошника. Следует выполнить регулировку боковых колес сошника.

Сбой синхронной 
работы 
высевающих 
аппаратов на 
сдвоенных рядах.

Синхронность работы высевающих 
аппаратов на сдвоенных рядах может 
сбиваться  при изменении нормы высева.

Следует настроить синхронность работы высевающих аппаратов в 
соответствии с новой нормой высева (см. таблицу синхронизации 
высевающих аппаратов).

Соскакивание цепи. Осмотрите звездочки и цепь на предмет чрезмерного износа или 
появления ржавчины между звеньями.
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Выявление и устранение неисправностей в системе внесения сухих удобрений

Проблема Причина Решение

Отсутствие 
подачи 
материала на 
всех рядах 
сеялки

Скопление материала в зонах перегибов или 
сдавливания шлангов.

Следует увеличить давление в трубопроводе (стр. 53).

Влага в бункере может стать причиной сгущения 
удобрений над дозатором.

Следует прочистить бункер (стр. 106).

Отсутствие материала в бункере. Следует загрузить удобрения в бункер.

Забивание одного 
или нескольких 
шлангов над 
пневматической 
камерой.

Слишком высокая/низкая скорость вращения 
вентилятора.

Проверьте/настройте скорость вращения вентилятора.

Возможна утечка воздуха Проверьте систему на промежутке от пневматической камеры 
до верхней зоны высевающего аппарата на наличие утечки 
воздуха.

Забита одна или несколько стоек аппликатора Следует прочистить стойки

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.

Присутствие инородного объекта в семенной 
камере на дне пневматической камеры.

Требуется прочистить семенную камеру.

Провисание шлангов Следует уменьшить длину шлангов для устранения 
провисаний.

Выявление и устранение неисправностей в системе внесения жидких удобрений

Проблема Причина Решение

Отсутствие 
потока материала 
в системе

Проблемы, связанные с работой 
насоса

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).

Закрыт выпускной клапан или 
основной селекторный клапан

Убедитесь, что выпускной клапан открыт в сторону селекторного клапана, 
а селекторный клапан открыт в сторону насоса. См. “Система внесения 
жидких удобрений (опция)” на стр. 56

Отсутствует цепь на одной или 
нескольких ступенях привода

Проверьте все пять цепей на промежутке от ходового привода до насоса. 
См. “Схема расположения цепей” на стр. 147.

Забивание выпускного отверстия 
резервуара

Следует растворить или удалить любые частицы, забивающие выпускное 
отверстие резервуара. См. “Прочистка резервуара для жидких 
удобрений” на стр. 110.

Забивание фильтра Закройте все клапаны. Осмотрите фильтр. См. справочник норм 
(411-020B). При необходимости удалите загрязнение с сетчатых экранов. 
Если происходит быстрое забивание фильтров, следует использовать экран 
с более крупной сеткой (а также более крупный размер калибровочных 
шайб).

Параметры насоса на нуле или 
близко к нулю

Рекомендуемые параметры для регулятора насоса: от 2 до 10. См. 
справочник норм (411-020B).

Отсутствие материала в системе Следует проверить уровень материала в резервуаре.

Низкое содержание материала в 
системе - недостаточно для 
накачивания

Следует загрузить материала в резервуар. Когда уровень материала в 
резервуаре ниже уровня впуска насоса, то воздух может попадать в шланг, 
что будет приводить к сбою нормальной работы насоса.

Низкая норма Трансмиссия системы внесения 
удобрений в низком диапазоне, 
когда нужен высокий диапазон.

Поменяйте звездочки трансмиссии. См. справочник норм (411-020B).

Проблемы, связанные с работой 
насоса

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).
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MetaData: End of “для жидких удобрений Troubleshooting”

Низкое давление в 
системе при 
заданной норме

Слишком большой размер 
калибровочных шайб

Следует выбрать другой размер калибровочных шайб в соответствии с 
таблицами в справочнике норм (411-020B).

Правильный размер пластин 
калибровочных шайб, но размер 
их отверстий увеличен в 
результате длительного 
использования

Требуется установить новые пластины нужного размера и утилизировать 
изношенные пластины.

Фактическая норма может быть 
ниже

Проверьте ведущие/ведомые звездочки трансмиссии системы внесения 
удобрений.

Неравномерный 
поток при заданной 
норме

Забивание одной или нескольких 
калибровочных шайб

Следует прочистить и установить на место калибровочные шайбы. 
Убедитесь, что материал не является слишком вязким или зернистым и 
подходит для используемого размера калибровочных шайб.

На разных рядах установлены 
разные пластины калибровочных 
шайб

Убедитесь, что на всех наконечниках установлены пластины правильного 
размера (исключение возможно только для внешних рядов).

Неравномерное 
давление

Забивание фильтра Закройте все клапаны. Осмотрите фильтр. См. справочник норм 
(411-020B). При необходимости удалите загрязнение с сетчатых экранов. 
Если происходит быстрое забивание фильтров, следует использовать экран 
с более крупной сеткой (а также более крупный размер калибровочных 
шайб).

Сброс материала 
при нормальном 
давлении в системе

Перепускной клапан настроен на 
слишком низкое значение

Настройте перепускной клапан в соответствии со справочником норм 
(411-020B).

Высокое давление в 
системе при 
заданной норме

Недостаточно крупный размер 
калибровочных шайб

Проверьте размер калибровочных шайб. Если используется 
рекомендованный размер, попробуйте использовать шайбы на один размер 
крупнее. Табличные данные рассчитаны на типичную плотность/вязкость 
материала.

Забивание наконечников Осмотрите ряды с низким потоком материала и несколько наконечников. 
Удалите загрязнение с пластин калибровочных шайб. Можно использовать 
меньший размер сетчатого экрана фильтра и/или более крупный размер 
калибровочных шайб. Кроме того, чрезмерно высокое давление может 
возникать в результате образование осадка или сгущения материала, 
попадания твердых частиц или инородных объектов в систему.

Калибровочные шайбы 
установлены обратной стороной

Переверните пластины маркировкой по направлению к выпускам. 
Отверстия шайб не симметричны, и при использовании некоторых 
небольших размеров может возникать небольшое противодавление при 
работе с более плотными материалами.

Очень высокая 
скорость потока

Трансмиссия системы внесения 
удобрений в высоком диапазоне, 
когда требуется низкий диапазон.

Поменяйте звездочки трансмиссии. См. справочник норм (411-020В)

Проблемы, связанные с работой 
насоса

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).

Утечка в системе 
насоса

Проблемы, связанные с работой 
насоса

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).

Расход масла 
насоса

Уплотнение насоса или 
уплотнительное кольцо

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).

Шумная работа 
насоса

Износ компонентов картера 
компрессора

См. таблицы выявления неисправностей в руководстве по эксплуатации 
насоса CDS-John Blue® LM-1250/LM-125( номер 12-M-43).

Выявление и устранение неисправностей в системе внесения жидких удобрений

Проблема Причина Решение



98 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-RUS 03-11-2014

Общая информация

Проблема Причина Решение

Сигнальные 
сообщения о 
норме высева

См. “Таблицы выявления и устранения неисправностей” на стр. 91.

Остается 
избыточное 
количество 
семян в системе

См. “Таблицы выявления и устранения неисправностей” на стр. 91.

Неправильно указан размер поля. После проверки проблем, связанных с нормой высева, 
убедитесь в правильности заданных параметров поля.

Слишком большое расстояние между смежными 
полосами на поле.

Следует настроить длину маркера, стр. 68.

Слишком 
высокий расход 
семян

См. “Таблицы выявления и устранения неисправностей” на стр. 91.

Неправильно указан размер поля. После проверки проблем, связанных с нормой высева, 
убедитесь в правильности заданных параметров поля.

Смежные полосы располагаются внахлест. Поле 
неправильной формы.

Следует настроить длину маркера, стр. 68.

Семена не 
поступают в 
борозду

Если система не может установить причину, 
следует проверить семенную трубку ряда на 
наличие забиваний

Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 
трубки и прочистить ее.

Неравномерное 
распределение 
семян в почве

См. “Таблицы выявления и устранения неисправностей” на стр. 91.

Слишком низкая скорость вращения 
гидромотора привода высевающих аппаратов, 
что нарушает надлежащую работу 
пропорционального клапана.

1. Следует увеличить скорость движения.
2. Установите семенной диск с меньшим количеством

ячеек.
Замените 12-пальчиковые высевающие аппараты на
6-пальчиковые.

3. Установите комплект тихоходного привода (стр. 130).

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Неочищенные семена. Используйте очищенные семена.

Повреждение семенной трубки Следует осмотреть семенную трубку и выполнить ремонт или 
замену при необходимости.

Забивание уплотнительного колеса Seed-Lok®. Требуется заблокировать колесо Seed-Lok®, стр. 85.

Диски сошника не вращаются. См. “Затрудненное вращение дисков сошника” в данной 
таблице.

Забивание семенной трубки сошника. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 
трубки и прочистить ее.

Изношенные/ржавые звездочки и/или натяжной 
ролик или подшипники цепи.

Проверьте и замените при необходимости 
изношенные/ржавые звездочки или натяжные ролики цепи.

Требуется подходящая семенная смазка. См. “Смазочные вещества для семян” на стр. 128.

Сеялка не 
складывается/ не 
раскладывается 
полностью

Цилиндры складывания находятся в разных 
фазах

Следует перефазировать цилиндры,см. стр. 32

Наличие воздуха в гидравлических шлангах Требуется стравить воздух из контура складывания, см. 
стр. 115.
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Неравномерная 
глубина заделки 
семян

Слишком высокая скорость движения. Следует снизить скорость движения.

Слишком высокая влажность почвы. Дождитесь более благоприятных почвенных условий.

Неправильная глубина работы колтеров. См. руководство по настройке колтеров. Требуется выполнить 
регулировку колтера, устанавливаемого на сошник.

Чрезмерное или недостаточное давление 
прижимных пружин сошника.

Требуется отрегулировать пружины (стр. 71).

Повреждение семенных трубок Проверьте семенные трубки на наличие повреждений.

Сошник не проникает в грунт на низких 
участках.

Требуется выполнить регулировку сошника, см. стр. 71.

Крупнокомковатая почва. Требуется выполнить почвообработку.

Неправильное положение и прижим и 
уплотнителя семян.

См. “Регулировка уплотнителя семян” на стр. 85.

Забивание 
грязью 
прикатывающих 
колес или 
сошников

Слишком высокая влажность почвы. Дождитесь более благоприятных почвенных условий.

Чрезмерное давление сошника на грунт. Следует уменьшить давление сошника на грунт.

Слишком большая глубина работы колтера, что 
приводит к выносу избыточного количества 
влаги и грунта на поверхность.

Проверьте параметры установки колтеров.

Сеялка не выровнена по длине. Проверьте высоту дышла, см. стр. 20

Использование заднего хода, когда сеялка 
находится в опущенном положении

Следует очистить и осмотреть машину на наличие 
повреждений.

Неисправность подшипников дисков. Требуется заменить подшипники дисков.

Износ дисков. Требуется заменить диски.

Износ или повреждение чистиков. 
Неправильная настройка боковых колес.

Следует настроить положение боковых колес сошника.

Затрудненное 
вращение дисков 
сошника

Сошник забит грязью. Следует очистить сошник от грязи.

Слишком высокая влажность почвы. Дождитесь более благоприятных почвенных условий.

Неправильно настроены боковые колеса 
сошника

См. “Регулировка боковых копирующих колес сошника” 
на стр. 77.

Неисправные подшипники дисков. Следует заменить подшипники дисков.

Деформация рамы сошника. Следует заменить раму сошника.

Частичное забивание семенной трубки сошника. Следует поднять сеялку, освободить нижнюю часть семенной 
трубки и прочистить ее.

Прикатывающие 
колеса не 
уплотняют грунт 
должным 
образом

Неправильное положение рычага пружины См. “Регулировка прикатывающих колес” на стр. 86.

Недостаточное давление сошника на грунт См. “Давление сошника на грунт” на стр. 71.

Тип прикатывающих колес не подходит для 
условий эксплуатации. 

Колеса с клиновидным рисунком шин подходят для 
небольшого междурядья и влажных почвенных условий. 
Колеса со округлой кромкой подходят для более широкого 
междурядья и сухой почвы. 

Сеялка не выровнена по длине. Проверьте высоту дышла.

Прикатывающие колеса не выровнены 
относительно сошников.

Следует выровнять прикатывающие колеса (стр. 86).

Забивание 
воздушных 
шлангов на 
участке от 
пневматической 
камеры до ряда

Слишком низкая скорость вращения 
вентилятора.

Следует увеличить скорость вращения вентилятора.

Неправильное подключение, провисание или 
перекручивание шлангов

Когда сеялка находится в разложенном положении, шланги 
должны располагаться в плавной S-образной форме между 
держателями, без глубокого провисания.

Общая информация

Проблема Причина Решение
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Сеялка не 
опускается

Убедитесь, что напорные и обратные шланги 
правильно подсоединены к удаленным выходам.

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 гидрорычаг 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 линию 
гидрорычага. См. руководство по эксплуатации трактора. 

Гидравлика 
маркера не 
работает или 
работает плохо

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

Необходимо поместить гидрорычаг в положение “Маркер”. 
Переключите удаленный 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 гидравлической жидкости 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. 68.

Забит игольчатый клапан(-ы) на клапане 
последовательности.

Откройте игольчатый клапан, медленно сложите и разложите 
маркеры и отрегулируйте игольчатый клапан, см. стр. 68.

Диск маркера не 
оставляет след

Недостаточное провисание цепи 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. 68.

Следует перевернуть диск маркера обратной стороной для 
более эффективного разрезания грунта.

Общая информация

Проблема Причина Решение
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Обслуживание и смазка

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

ВНИМАНИЕ! Возможно обрушение:
Всегда устанавливайте транспортные замки и надежно 
фиксируйте раму сеялки перед выполнением 
регулировки/обслуживания. 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. Струя жидкости из очень мелкого 
отверстия может быть неразличима. Для определения течи 
используйте бумагу или картон, надевайте защитные 
перчатки, чтобы не допустить попадания струи на кожные 
покровы. Жидкость под высоким давлением может 
проникнуть под кожу. В случае травмы следует немедленно 
обратиться к врачу.
1. Через несколько часов эксплуатации сеялки, проверяйте

все болты - они должны быть  плотно затянуты.
2. Устраняйте избыточное провисание цепей. По мере

необходимости следует очищать и смазывать все
роликовые цепи.

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

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

5. Регулярно 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. 120.

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

OFFвыкл.
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Замки цилиндров подъема рамы
См. Рисунок 98
Замки центральной рамы  предназначены для блокировки
сеялки в частично или полностью поднятом положении, когда
требуется выполнение сервисных работ.
Данные замки не используются для транспортировки сеялки.
Когда сеялка полностью сложена, замки боковых секций на
дышле удерживают центральную секцию орудия в поднятом
положении.
Установка замков подъема центральной секции
1. Снимите замки  из положения 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 место для хранения.

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

Не рекомендуется менять заводские настройки.

Регулировка переключателя высоты
Переключатель высоты  сообщает в систему монитора 
данные о положении сеялки (опущена/поднята). На всех 
моделях сеялок, монитор начинает считать семена после 
опускания сеялки.
См. Рисунок 100
1. Ослабьте болт , удерживающий кронштейн 

переключателя . 
2. Опустите сеялку до уровня, на котором должна 

начинаться подача семян.
3. Настройте высоту кронштейна таким образом, чтобы 

контактная пружина  коснулась ребра рамы , и 
переключатель сработал. Затяните болты, чтобы 
зафиксировать конструкцию.

eps
100%

Рисунок 98
Замок подъема центральной рамы
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Переключатель высоты
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Удаление материала из системы
Как правило, после завершения высева часть семян и 
удобрений (если используются) остаются в системе.
Инструкции по прочистке системы начинаются на данной 
странице.
Данные о прочистке бункера для сухих удобрений см. на 
стр. 110.
Данные о прочистке резервуара для жидких удобрений см. на 
стр. 110.
Удаление семян из системы
После завершения высева часть семян остается в системе: в 
бункерах, в шлангах и в высевающих аппаратах.
См. Рисунок 101
В комплект сеялки входит контейнер 817-811Ca , 
предназначенный для прочистки высевающих аппаратов. Он 
хранится на пружинном держателе с задней правой стороны 
воздушного трубопровода. Контейнер вмещает весь объем 
семян, содержащихся в высевающем аппарате и во впускном 
шланге (вплоть до закрытого скользящего затвора).
Контейнер также можно преобразовать в воронку для полной
прочистки системы.
Примечание: Шланги от бункеров к сошникам имеют 
хомутное соединение - не следует их снимать при обычной 
прочистке системы.
Преобразование контейнера в воронку
Необходимые инструменты:
• шланг с внутренним диаметром 3,8 см
• “червячный” хомут диаметром 3,8 - 5,7 см
• ножовкаb с мелкими зубьями пильного полотна
Спилите поддон  воронки. Полностью надвиньте шланг
на конец воронки. Закрепите хомутом  (не перетягивайте
хомут - воронка может треснуть).
Способ полной прочистки системы зависит от выбора 
способа использования контейнера 817-811C: либо в качестве 
контейнера, либо в качестве воронки.
Удаление семян с помощью контейнера
1. Используйте лопатку или вакуум для того, чтобы собрать 

в контейнер как можно больше семян через верхнюю 
крышку семенного ящика.

2. Выполните действия по прочистке высевающего 
аппарата, как указано на стр. 104.

Удаление семян с помощью воронки
1. Закройте впускную створку высевающего аппарата, см. 

стр. 49.
2. Закрепите воронку, как при прочистке высевающего 

аппарата (стр. 104), при этом шланг должен быть 
направлен в ведро или другой более крупный контейнер.

3. При помощи впускной створки высевающего аппарата 
регулируйте семенной поток до полного удаления семян 
из системы.

a. Воронка может не подойти для некоторых сошников, которые располагаются слева в сдвоенном ряду. На таких рядах вместо воронки 
следует использовать вакуум или брезент.

b. Стенки воронки тонкие. Использование режущих инструментов по типу ножниц может привести к образованию трещин, а режущие 
инструменты вращающегося типа могут сломать стенки воронки.

.eps
100%

Рисунок 101
Преобразование контейнера в воронку
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ОСТОРОЖНО! Агрохимикаты:
Используйте респиратор и любые другие средства защиты, 
предусмотренные поставщиком семян и/или семенной 
протравки. Следует помнить об угрозе вдыхания вредных 
паров и пылевидных веществ при прочистке бункера.
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Прочистка высевающих аппаратов
См. Рисунок 103
К кожуху высевающего аппарата можно прикрепить 
воронку/контейнер 817-811C ( ), чтобы освободить руки для 
выполнения других операций во время прочистки 
высевающего аппарата.
Примечание: Воронка может не подойти для некоторых 
сошников, которые располагаются слева в сдвоенном ряду. На 
таких рядах вместо воронки следует использовать вакуум или 
брезент.
Примечание: Может потребоваться поднять сеялку для того, 
чтобы было достаточно места для фиксации воронки. 
Используйте транспортные замки (стр. 24), когда сеялка 
находится в поднятом положении.
1. Закройте впускную створку высевающего аппарата 

(стр. 79), чтобы уменьшить количество семян, 
высыпающихся во время отсоединения семенного диска.

2. Снимите защитную крышку высевающего аппарата 
(стр. 79), так как она не позволит закрепить воронку Вам.

3. Выровняйте левый (задний) край выступа воронки  
относительно верхней стороны нижнего (заднего) 
выступа высевающего аппарата для защелки крышки. 
Поместите правый (передний) край выступа воронки  
между кожухом высевающего аппарата и семенной 
трубкой.

4. Поворачивайте воронку вперед до момента попадания 
нижнего зацепа  на кожухе высевающего аппарата в 
отверстие по центру выступа воронки.

5. Снимите семенной диск (стр. 82).
6. Медленно откройте створку высевающего аппарата 

(стр. 79), чтобы удалить семена из шлангов вплоть до  
скользящего затвора.

7. Если в ящике остаются семена, используйте скользящий 
затвор для регулировки объема поступающих семян.

См. Рисунок 102
8. Необходимо очистить от семян все щетки высевающего

аппарата (рекомендуется использовать промышленный
пылесос). 

9. Осмотрите щетки (стр. 112).
10. Поверните воронку по часовой стрелке, снимите ее и

удалите семена.
11. Для последующих операций:

Установите семенной диск или “чистый” диск для 
подготовки системы к высеву (стр. 83). Отрегулируйте 
положение створки высевающего аппарата в 
соответствии с используемым типом семян (стр. 79).

12. Для подготовки к хранению:
Закройте впускную створку высевающего аппарата. Не 
устанавливайте семенной дик.

13. Установите защитную крышку высевающего аппарата 
(стр. 79).

При прочистке высевающих аппаратов в конце сезона следует 
проверить несколько экранов отсечки воздуха. Если они 
загрязнены, следует выполнить прочистку экранов на всех 
рядах сеялки.
Прочистка семенной трубки
“Обзор” датчика точного высева на семенной трубке может 
быть закрыт в результате образования налета из пыли, грязи 
или семенной протравки. Это может приводит к ложному 
срабатыванию сигнальных сообщений о низкой норме 
высева.

В комплект пропашной сеялки входит щетка для прочистки 
семенных трубок (инвентарный номер Great Plains: 
891-259C). Если в высевающем аппарате нет семян, следует 
снять семенной диск и поместить щетку для прочистки с 
верхней стороны семенной трубки . Когда сеялка находится 
в поднятом положении, щетку можно поместить с нижней 
стороны семенной трубки независимо от наличия/отсутствия 
семян в высевающем аппарате. 
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Рисунок 102
Проверка щеток высевающего аппарата
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Альтернативный способ прочистки высевающего 
аппарата
Используйте промышленный пылесос с узким наконечником
для прочистки высевающего аппарата:
• Закройте впускную створку высевающего аппарата.
• Ослабьте зажим, прижмите диск к высевающему аппарату.
• Отделите верхнюю часть диска от высевающего аппарата.
• Поместите шланг пылесоса с наконечником и удалите

семена из высевающего аппарата.
• Откройте створку для того, чтобы собрать пылесосом 

семена, находящиеся на впуске и в семенном шланге.

3
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Рисунок 103
Установка воронки для сбора семян
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Удаление сухих удобрений из системы и 
прочистка бункера
По окончанию работы, как правило, часть удобрений 
остается в системе:  в бункере, в пневматической камере, и 
небольшое количество материала остается в шлангах.
Удаление удобрений из системы
Процесс очистки системы от удобрений состоит из двух 
этапов.
A. Удаление удобрений из пневматической камеры и  

бункера.
B. Выдувание удобрений из трубопроводов 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 104
1. Поместите сеялку на поверхность, подходящую для

сбора оставшихся удобрений под каждым рядом.
2. Поместите брезент или ведра под трубки аппликаторов

на колтерах.
3. Сначала откройте калибровочную створку .

Небольшое количество удобрений может высыпаться 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. Включите вентилятор, настройте рабочее давление в
трубопроводе.

7. Когда удобрения перестанут поступать из
калибровочных и прочистных створок, закройте эти
створки.

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

9. Если Вы не планируете включать сеялку в течение 
длительного периода, следует выполнить действия, 
описанные в разделе “Прочистка бункера для сухих 
удобрений” на стр. 106.

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

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

12. Закройте створки. Для временной парковки или 
транспортировки следует полностью закрыть створки. 
При подготовке к длительному хранению закрывайте 
створки таким образом, чтобы эластичное уплотнение 
едва касалось кожуха дозатора – это обеспечит выход 
конденсата. Не оставляйте створки полностью 
открытыми во избежание проникновения паразитов.
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Рисунок 104
Створки дозатора для удобрений 

открыты
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ВНИМАНИЕ! Пыль и испарения химикатов:
Используйте респиратор или любое другое защитное 
оборудование, предусмотренное производителем химикатов. 
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 
быть опасной ловушкой. Вы 
можете провалиться в удобрения 
или попасть в бескислородное 
пространство, что приведет к 
мгновенному удушью. Особую 
опасность представляют собой 
твердые налеты и корки.

• При наличии вредных испарений Вы можете 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 через верхнее 
впускное отверстие.

1

2



106 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-RUS 03-11-2014

Прочистка бункера для сухих удобрений
Для получения информации по очистке системы после 
окончания внесения удобрений см. “Удаление удобрений из 
системы” на стр. 105.
В данном разделе описана процедура полного очищения
бункера и пневматической системы от удобрений.
1. Следует выполнить общие инструкции по удалению 

удобрений (стр. 105), а затем сложить сеялку для 
транспортировки на участок, подходящий для 
безопасного промывания системы от удобрений.

2. Поместите сеялку на подходящий участок, где есть вода 
для промывания и шланг. Могут потребоваться два 
разных места для промывания, если в разных бункерах 
использовались разные материалы. 

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

3. Следует снять сетку (стр. 41) и прочистить ее. Пока 
бункер открыт, осмотрите его на наличие каких-либо 
крупных объектов или твердых комков, которые не 
смогут пройти через дозатор и будут затруднять 
промывание (см. “Проблемы возникающие при 
прочистке бункера” на стр. 107).

4. Установите калибровочную рукоятку (см. справочник
норм). Откройте калибровочную и прочистную створки
дозатора.

5. Промойте внутренние стенки бункера струей воды под
напором, при этом ваш напарник вращать рукоятку
дозатора.

6. Установите сетку на впуск бункера. Закройте крышку и 
зафиксируйте ручку крышки.

7. По окончании промывания последнего бункера, закройте
створки дозатора и включите пневматическую систему
на 10 минут, чтобы удалить остатки жидкости из
дозатора и шлангов.

8. Откройте створки дозатора бункера. Включите
пневматическую систему на 5 минут.

9. Не закрывайте створки дозатора в течение 5 минут, пока
работает пневматическая система.

10. Отключите давление воздуха в системе и вымойте
уплотнение створок и внешние компоненты дозатора.

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

12. Следуйте общим инструкциям по установке орудия на 
кратковременное (стр. 63) или длительное 
хранение(стр. 64).

ПРИМЕЧАНИЕ! Ознакомьтесь со специальными мерами 
предосторожности:
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 в памятках по технике безопасности при 
работе с определенными  материалами. В первую очередь 
соблюдайте требования производителя материала с учетом 
инструкций в данном разделе.

ОСТОРОЖНО! Ограниченное пространство:
Не спускайтесь в бункер. Не снимайте сетку (пункт 3) за 
исключением тех случаев, когда требуется очистка сетки и 
промывание бункера. После очистки не оставляйте бункер 
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 возникающие при прочистке бункера
Для получения информации по очистке системы после 
окончания внесения удобрений см. “Удаление удобрений из 
системы” на стр. 105. Чтобы очистить систему от остатков 
материала, см. “Прочистка бункера для сухих удобрений” 
на стр. 106.
Если рекомендации по установке на хранение не соблюдены, 
могут возникнуть трудности при удалении материала из 
системы.
Если материал не проходит через прочистную створку, 
выполняйте действия по устранению затора, описанные 
ниже. 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 подходящего инструмента.

• Если проблемой является затвердевший материал, 
зачерпните фрагмент и проверьте, растворяется ли он в 
воде. Если да, и если объем твердого слоя не слишком 
большой, то устранить затор может путем промывания 
или/и выкачивания материала через верхнее отверстие.

Если есть небольшой осадок, то можно попробовать 
проткнуть и раздробить его длинной палкой, чтобы 
протолкнуть через прочистную створку дозатора.
Если Вам не удается раздробить корку и требуется 
промывание, следует сделать как минимум одно сквозное 
отверстие, ведущее  к прочистной створке дозатора, чтобы 
вода могла вытекать из бункера.
Перед промыванием бункера следует добавить в него 
небольшое количество воды и убедиться, что жидкость 
выйдет через створку дозатора в течение 15 минут. Если 
жидкость не проходит, то наполнение бункера водой только 
ухудшит ситуацию. В таком случае следует прекратить 
подачу воды в бункер, снять дозатор и попытаться прочистить 
бункер снизу.
Снятие дозатора для удобрений
Снятие дозатора открывает доступ к отверстиям размером 
18х18 см, через которые можно извлечь "неподатливый" 
объект внутри резервуара.
См. Рисунок 105
1. Не видно на рисунке: Ослабьте натяжной ролик цепи от

коробки передач к дозатору и снимите цепь. Отсоедините
шланги на впуске и выпуске. Снимите или отсоедините
датчик нормы высева.

2. Ослабьте все гайки  при помощи которых дозатор
крепится к держателю . Спустите гайки на концы
болтов, но не снимайте их полностью.

3. Стык между дозатором 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 дозатора следует удалить 
остатки силиконового уплотнителя и нанести новый слой.
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Рисунок 105
Снятие дозатора для прочистки
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ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение:
Не наполняйте бункер водой, так как он не рассчитан на 
заполнение жидкостью в полном объеме.

ОПАСНО! Угроза удушья:
Запрещается спускаться в бункер. Выполняйте инструкции 
на данной странице. См. “Работа в бункере” на стр. 108, 
где перечислены все возможные риски.
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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. Вы можете 
полностью провалиться 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.

• Вы можете задохнуться в бункере, заполненном 
наполовину, даже при отсутствии каких-либо  заторов.

• 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.

+

ОПАСНО! Можно задохнуться:
Затвердевший материал может быть рыхлым и вязким под 
верхней коркой. Любая полость имеет недостаточное 
количество кислорода и/или токсичные газы от микробного 
действия до химических реакций. В любом из этих случаев 
провал под корку может привести к гибели человека в 
течение нескольких секунд. Никогда не спускайтесь в бункер 
для удаления корки или затора.
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В зависимости от использования бункер для сухих удобрений 
1625AH может быть или стать “ограниченным 
пространством, работа в котором требует подготовки и 
специального  разрешения” согласно закону США об охране 
труда (29 CFR 1910.146) и прочим нормам, положениям, 
договорам страхования и местным страховым полисам. Для 
спуска в бункер может требоваться специальное разрешение.
Спуск в бункер может быть необходим в таких случаях, как:
• Замена датчика уровня или датчика давления в бункере
• Удаление объектов, которые невозможно извлечь путем

снятия дозатора или откачать через верхний впуск при
помощи внешнего насоса.

Прежде чем спуститься в бункер, необходимо ознакомиться 
со следующими мерами предосторожности:
1. Оценка степени риска

Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности 
при работе с протравкой и/или удобрениями, которые 
использовались после последней 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 при участии только одного человека. 
Требуется, как минимум, еще один напарник/помощник. 
Предпочтительно, чтобы сопровождающий человек имел 
опыт работы в ограниченном пространстве. Необходимо 
назначить ответственного (не того, кто спускается в 
бункер) за принятие решения о прекращении работы при 
необходимости.

3. Безопасность участников операции
Следует обеспечить сотрудников защитным 
оборудованием, предназначенным для работы в контакте 
с веществами в ограниченном пространстве, обращая 
особое внимание на ремни безопасности/страховочную 
веревку, вспомогательную вентиляцию и средства 
защиты 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 возможными рисками, 
мерами предосторожности и правилами пользования 
защитным оборудованием, а также предусмотреть 
последовательность действий в чрезвычайной ситуации. 
Следует провести 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 движения.

7. Устранение твердых слоев/уплотнений
Следует разбить любой затвердевший верхний или 
внутренний слой материала при помощи любого 
подходящего инструмента через верхний впуск бункера. 
Наступать на такую поверхность очень опасно.

8. Удаление материала из бункера
См. “Прочистка бункера для сухих удобрений” на 
стр. 106. В случае затора 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 поступать 
через прочистную створку дозатора. Оставьте створку 
открытой.

9. Очистка бункера
Встаньте на загрузочную площадку и тщательно 
промойте внутренние стенки бункера струей воды под 
напором. Используйте мягкое очищающее средство.

10. Просушивание бункера
Оставьте крышку и прочитную створку бункера 
открытой. Начинайте работу только тогда, когда вода 
полностью испарится из бункера.

11. План работы и его реализация.
Следует отложить операцию, если нет кого-либо из 
членов команды или каких-либо вспомогательных 
средств, а также в случае неблагоприятных погодных 
условий или плохого освещения. При возникновении 
какой-либо непредвиденной ситуации, необходимо 
прекратить работу и удалиться на безопасное расстояние.
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Прочистка резервуара для жидких удобрений
Должное внимание обслуживанию, ежедневному и 
сезонному уходу, очистке, а также правильная подготовка к 
хранению и к зимнему периоду позволяет максимально 
продлить срок службы и повысить эффективность системы 
внесения удобрений. Защищая насос, прочищая резервуары, 
фильтры, шланги и наконечники, Вы можете избежать 
дорогостоящего ремонта и простоя техники в следующих 
сезонах.
Металлы, в отличие от нержавеющей стали, более 
подвержены коррозии при контакте с удобрениями. Наличие 
удобрений в системе в период хранения может привести к 
засорению.
См. Рисунок 106
1. Закройте впускной клапан .
2. Подсоедините емкость для сбора удобрений и 

откачивающий насос  к выпускному отверстию .
3. Откройте впускной клапан . Включите 

откачивающий насос.
4. Когда материал закончится, следует выключить насос и 

закрыть впускной клапан .
Поместите сеялку на таком участке, где можно безопасно 
очищать резервуар от удобрений, или в таком месте, которое 
предусмотрено в инструкциях производителя химикатов. 
Оптимальным является участок с доступом к промывочной 
воде. 
5. Промойте всю систему чистой водой.
6. Снимите торцевые заглушки со штанг и промойте 

штанги водой. Просушите штанги и установите 
заглушки на место.

7. Снимите сетку ( , см. Рисунок 45 на стр. 56) и 
промойте ее. См. “Фильтр для жидких удобрений” на 
стр. 111.

8. Следует полностью просушить все шланги и резервуары 
(для защиты системы от замерзания).

9. Снимите наконечники для внесения удобрений и 
промойте калибровочные шайбы.

10. Промойте насос в соответствии с инструкциями в 
руководстве по его эксплуатации. Залейте в насос 
антифриз и закройте его.

11. Удалите все остатки удобрений с поверхности сеялки.
Промывание резервуара
12. Откройте крышку резервуара. Определите количество 

оставшегося материала.  Проверьте содержимое на 
наличие затвердевших, осевших частиц или инородных 
объектов, в особенности - на наличие крупных объектов, 
которые могут забить слив резервуара.

13. Снимите заглушку  и откройте впускной клапан .
14. Промойте резервуар водой под напором через верхней 

люк.
15. Когда резервуар промыт и просушен, закройте впускной 

клапан .
16. Закройте крышку резервуара.
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Рисунок 106
Быстронаполняемый впуск и подающие 

клапаны

34905

ОПАСНО! Химикаты: Избегайте попадания химикатов на 
кожу и в глаза. Используйте подходящее защитное 
оборудование, рекомендуемое производителем материала. 
Избегайте длительного вдыхания паров химикатов. Надевайте 
респиратор, который предназначен для используемого типа  
химикатов. Некоторые вещества могут приводить к серьезным 
ожогам, поражению легких и гибели человека. В случае 
получения травмы следует немедленно обратиться к врачу. 
Ознакомьтесь с мерами оказания первой медицинской помощи в 
чрезвычайной ситуации.
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Обслуживание системы внесения 
жидких удобрений
Должное внимание обслуживанию, ежедневному и 
сезонному уходу, очистке, а также правильная подготовка к 
хранению и к зимнему периоду позволяет максимально 
продлить срок службы и повысить эффективность системы 
внесения удобрений. Защищая насос, прочищая резервуары, 
фильтры, шланги и наконечники, Вы можете избежать 
дорогостоящего ремонта и простоя техники в следующих 
сезонах.
Металлы, в отличие от нержавеющей стали, более 
подвержены коррозии при контакте с удобрениями. Наличие 
удобрений в системе в период хранения может привести к 
засорению.
1. Промойте всю систему чистой водой.
2. Снимите концевые заглушки со штанг и промойте 

штанги водой. Просушите систему и установите 
заглушки.

3. Снимите фильтр и промойте его. Полностью просушите 
все шланги и резервуары для защиты от замерзания.

4. Промойте насос в соответствии с инструкциями в 
руководстве по его эксплуатации. Наполните насос 
антифризом и закройте его.

5. Удалите остатки удобрений с поверхности сеялки.

Фильтр для жидких удобрений
См. Рисунок 107
В системе внесения удобрений используется встроенный 
фильтр , который защищает насос от попадания крупных 
частиц. По мере эксплуатации фильтр загрязняется, что 
приводит к снижению нормы насоса. Рекомендуется 
выполнять очистку фильтра несколько раз в сезон, не 
дожидаясь падения нормы внесения удобрений ниже 
установленного предела. При работе с материалами более 
высокого качества Вы можете реже прочищать фильтр.
При подготовке системы к хранению требуется разбирать и 
промывать фильтр для защиты от слеживания удобрений.
Очистка фильтра в сезон
1. Перекройте шаровой клапан  на фильтре, чтобы 

пролить как можно меньше материала.
2. Открутите и снимите нижнюю емкость фильтра.
3. Промойте картридж фильтра водой или установите 

новый картридж при необходимости.
4. Установите на место картридж и емкость и откройте 

шаровой клапан.

Очистка фильтра в конце сезона
1. Загрузите 40 - 60 л жидкости в резервуар.
2. Прокачайте основную часть жидкости через систему. Для 

вращения ходового привода вручную требуется сначала 
установить самые большие калибровочные шайбы и 
настроить регулятор насоса на максимум для увеличения 
потока.

3. Когда клапаны открыты, снимите емкость и промойте 
фильтр и емкость.

4. Просушите резервуары и шланги. Снимите концевые 
заглушки со штанг, чтобы просушить боковые секции.

5. Установите фильтр и емкость на место.
6. Добавьте 1 л антифриза в резервуар и прокачайте 

жидкость таким образом, чтобы в резервуаре почти 
ничего не осталось (чтобы часть антифриза осталась в 
фильтре).

7. Откройте питающий шланг над впуском насоса, налейте 
антифриз и прокачайте насос, чтобы наполнить его.

MetaData: End of “Material Clean-Out”

ВНИМАНИЕ! Химикаты: Используйте подходящее 
защитное оборудование, рекомендуемое производителем 
материала. Избегайте длительного вдыхания паров химикатов. 
Надевайте респиратор, который предназначен для 
используемого типа  химикатов. Некоторые вещества могут 
приводить к серьезным ожогам, поражению легких и гибели 
человека. Избегайте попадания химикатов на кожу и в глаза. В 
случае получения травмы следует немедленно обратиться к 
врачу. Ознакомьтесь с мерами оказания первой медицинской 
помощи в чрезвычайной ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения: Не оставляйте 
удобрения или остатки удобрений на хранение внутри насоса. 
Не допускайте попадания воздуха в насос. Даже в течение 
короткого промежутка времени наличие воздуха внутри насоса 
приводит к СТРЕМИТЕЛЬНОЙ и СИЛЬНОЙ КОРРОЗИИ. 
Наполняйте насос антифризом при подготовке к хранению в 
зимний период, так как лед может повредить компоненты.
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Рисунок 107
Фильтр (встроенный фильтр)
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Обслуживание высевающих аппаратов

Обслуживание щеток высевающего аппарата

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Надевайте респиратор во время очистки щеток 
высевающего аппарата. На щетках оседают частицы 
талька и графита, а также ядовитой семенной протравки.
См. Рисунок 108
Для чистки щеток рекомендуется использовать
промышленный пылесос (например: “HEPA”). Нельзя мыть
щетки - это может привести к спутыванию щетинок, а также
не рекомендуется использовать острые инструменты для
удаления загрязнения с щеток.
Первые признаки чрезмерного износа или повреждения 
щеток, как правило, можно заметить до данным, 
отображаемым на мониторе, или по работе пневматической 
системы.
• Повреждение/износ щеток-пучков  приводит к 

увеличению “задваивания” семян, в результате чего 
повышается норма высева.

Иногда растреснувшиеся семена могут застевать в 
щетинках, в этом случае не требуется снимать и выполнять 
обслуживание щетки - следует просто удалять 
поврежденные семена.

• При повреждении/износе длинных узких щеток  
распределение давления воздуха в системе может стать 
нестабильным или требовать повышения скорости 
вращения вентилятора по мере работы.

Если возникает необходимость в превышении верхнего 
рекомендованного предела скорости вращения 
вентилятора, существует вероятность того, что система 
высевающих аппаратов потребляет слишком большой 
объем воздуха в результате утечки воздуха на одном из 
рядов.

Иногда семена могут проскакивать сквозь узкие и длинные 
щетки, что приводит к отклонению нормы высева. Если 
происходит частое попадание семян в область между 
узкими щетками, необходимо заменить одну или обе 
щетки.

• Повреждение/износ отсекающей щетки  может 
приводить к ухудшению антистатического эффекта и 
появлению “пропусков”, так как мелкие семена не могут 
отделиться от стенок семенного диска, в результате чего 
происходит снижение общей нормы высева.

Если видны явные признаки износа отсекающей щетки, 
следует выполнить замену щетки.
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Рисунок 108
Щетки
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Замена щеток высевающего аппарата
Для заказа новых щеток см. номер детали в каталоге 
запасных частей (411-020P).
См. Рисунок 109
Замена щеток-пучков высевающего аппарата
1. Снимите и отложите в сторону два стяжных болта с

шестигранной головкой (10-24)  и стопорные гайки с
нейлоновой вставкой (не показаны на рисунке).

2. Снимите щетки-пучки в сборе  и установите новые
щетки.

3. Установите шестигранные стяжные болты (10-24) и
стопорные гайки с нейлоновой вставкой. Аккуратно
затяните каждую гайку таким образом, чтобы основание
щеток плотно соприкасалось с головками болтов.

4. Поверните гайки еще на пол оборота. Не затягивайте 
крепежи до обычного усилия затяжки (10-24), так как это 
может привести к повреждению основания щеток.

Замена узких длинных щеток высевающего аппарата
Примечание: Не ослабляйте и не снимайте ни один из трех 
стяжных болтов (5/16-18)  на держателе щетки.
1. Вставьте плоский конец большой отвертки в отверстия 

на зажимах держателя щеток . Поверните каждый 
зажим по часовой стрелке для того, чтобы снять 
держатель щеток .

2. Будьте готовы поймать отсекающую щетку  
высевающего аппарата (которая отсоединится после 
поворота зажимов). Сдвиньте держатель щеток влево и 
вверх, чтобы освободить его передний край из под 
шайбы . Снимите держатель.

3. Снимите использованные щетки с держателя, сдвигая их 
вниз по желобку.

См. Рисунок 110
4. Вставьте новые щетки в желобки у основания держателя 

таким образом, чтобы их концы с насечками  
оказались у основания.

См. Рисунок 109
5. Проверьте правильность расположения узких щеток, 

пробно установив держатель щеток на место. Концы 
длинной щетки должны точно входить в верхние  и 
нижние задние  выемки кожуха высевающего 
аппарата. Нижний конец короткой щетки должен точно 
входить в нижнюю переднюю выемку кожуха 
высевающего аппарата . Если требуется значительное 
усилие для того, чтобы установить держатель щеток на 
место, узкая щетка, вероятно, является слишком длинной 
или слишком низкой.

6. Ослабьте держатель узких щеток, поменяйте положение 
отсекающей щетки (см. ниже) и снова закрепите 
держатель узких щеток.

7. Начиная снизу, поверните зажимы  в исходное 
положение.
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Рисунок 109
Замена щеток высевающего аппарата
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Рисунок 110
Насечки на щетках
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Обслуживание семенных дисков
См. Рисунок 111
Снимая семенные диски, осматривайте их на предмет износа
и повреждений. Если в ячейках дисков  или вдоль
выступающих гребней  присутствует налет семенной пыли
или протравки, следует удалить загрязнение и снова
осмотреть диски.
Замена диска требуется в следующих случаях:
• Сколы по периметру диска  - это приводит к утечке

воздуха.
• Сколы по краям или на поверхности ячеек  - это

приводит к утечке воздуха и/или к ухудшению качества
высева.

• Трещины более 5 см в длину на рабочей поверхности 
диска  или любые трещины на опорных участках и по 
краям диска.

• Деформация семенного диска: если во время вращения
какой-либо участок диска не прилегает плотно к
отсекающим щеткам (стр. 81) - требуется замена диска.

• Износ: если стерт гребень на поверхности диска - 
требуется замена диска. В случае износа ячеек диска или 
увеличении размера отверстий для воздуха  - требуется 
замена диска.

Очистка и хранение семенных дисков
Удаляйте загрязнение с поверхности семенных дисков с
помощью теплой или горячей воды, используя щадящее
моющее средство и губку или мягкую щетку.
Промойте и хорошо просушите диски перед размещением их
на хранение.
Для хранения дисков рекомендуется использовать их 
упаковочные коробки. Диски можно хранить как в 
вертикальном положении, установив их на ребро (не под 
наклоном), тик и в горизонтальном положении путем 
нанизывания их на ось (чтобы предотвратить искривление). 
Частицы семенной пыли, оставшиеся на дисках, могут 
привлекать сельскохозяйственных вредителей, поэтому 
рекомендуется полностью закрывать размещаемые на 
хранение семенные диски, чтобы обеспечить защиту от 
грызунов.

ОСТОРОЖНО! Химикаты:
Надевайте защитные перчатки во время очищения дисков. 
Не используйте пульверизатор. Не промывайте семенные 
диски там, где готовят еду или моют столовые 
приборы/посуду. На дисках оседают частицы талька и 
графита, а также вредные вещества, используемые для 
протравки семян. Не смотря на то, что обработка 
семенных дисков в посудомоечной машине безопасна, не 
следует выполнять очистку дисков при помощи 
оборудования, используемого для мытья посуды или 
столовых приборов.
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Рисунок 111
Ячейки и гребень семенного диска
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Стравливание воздуха из гидравлической 
системы

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением:
Перед отключением гидравлических шлангов необходимо 
понижать давление в системе. Надевайте перчатки или 
защитные очки/маску при работе с гидравликой. Жидкость 
под давлением 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 
подготовленные специалисты!
Стравливание воздуха из гидравлики подъема
Как правило, процедура стравливания воздуха из гидравлики
подъема выполняется производителем до отгрузки орудия,
поэтому, чтобы подготовить систему к работе, требуется
только полностью поднять сеялку и удерживать гидрорычаг 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 производителем до отгрузки 
орудия, поэтому, чтобы подготовить систему к работе, 
требуется только полностью поднять сеялку и удерживать 
гидрорычаг в течение одной минуты или до полного 
завершения хода всех цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно повреждение машины:
Чтобы сложить или разложить сеялку, необходимо сначала 
выполнить полный подъем сеялки.
Если операция складывания и удерживания гидрорычага не
позволяет решить 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 112
3. Найдите порт перефазирования на каждом цилиндре. Это

выступающий сплошной сварной узел на конце трубы
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 таким образом, чтобы порт 
перефазирования располагался сверху, а конец цилиндра 
был приподнят.

5. При низкой скорости гидропотока следует полностью
выдвинуть штоки всех цилиндров и удерживать рычаг
контура в течение одной минуты.

6. При 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.

Таблица момента затяжки фитингов JIC

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможна течь 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 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 a QD (быстроразъемные), а 
также избегайте стравливания воздуха на фитингах ORB 
(уплотнительные кольца).

Размер Футо-фунт Н-м

7/16-20 11-12 15-16

1/2-20 15-16 20-22

9/16-18 18-20 24-28

3/4-16 38-42 52-58

7/8-14 57-62 77-85

11/16-12 79-87 108-119

Рисунок 112
Порт перефазирования цилиндра
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Стравливание воздуха из гидравлики маркеров
Для правильной работы системы складывания маркеров
требуется выполнять процедуру стравливания воздуха из
гидравлики. Если во время складывания маркеры двигаются
рывками/неравномерно, выполняйте данные инструкции:
Убедитесь, что гидробак трактора наполнен.
1. Настройте электромагнитный клапан на режим работы

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 активируйте гидроклапан до 
появления масла на ослабленном фитинге. Затяните 
фитинг.

4. Снова активируйте гидроклапан трактора до появления 
масла на другом ослабленном фитинге. Затяните фитинг. 
Повторите операцию для всех ослабленных фитингов и 
затяните их.

Обслуживание маркеров
См. Рисунок 113
Маркером соединен с рычагом при помощи срезного болта 
5-го класса (1/2-13х2 1/2). 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:
Не используйте срезной болт более высокого класса, так как 
это может привести к повреждению маркера.  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 
для подшипников на ступице диска маркера следует 
разобрать и прочистить ступицу, наполнить масленку 
смазочным веществом и установить новый уплотняющий 
колпачок.

ОСТОРОЖНО! Острые детали и угроза обрушения 
маркера:
Не позволяйте никому приближаться к сеялке во время 
складывания/раскладывания маркеров, так как, в случае сбоя 
гидравлики, маркер может быстро и неожиданно 
обрушиться вниз и травмировать стоящего рядом человека. 
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Рисунок 113
Срезной болт маркера
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Обслуживание цепи
Следует регулярно осматривать и смазывать цепи. 
Провисание новых цепей может увеличиваться во время 
первых часов эксплуатации машины в результате усадки.
См. также “Схема расположения цепей” на стр. 147.

Провисание цепи
Проверяйте провисание цепи на фиксированных натяжных 
роликах в течение первых 8 часов работы и подтягивайте 
ролики при необходимости. Не реже одного раза в сезон 
необходимо проверять степень провисания цепи на 
пружинных натяжных роликах.
См. Рисунок 114 (провисание цепи преувеличено  для 
наглядности, ролики не изображены).
1. Определите допустимый диапазон провисания цепи :

Определите максимальную степень провисания каждой 
цепи (как правило, это такое провисание, которое не 
позволяет цепи двигаться между роликами).

2. Определите величину оптимального 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 :
Сместите цепь под прямым углом  в обе стороны от
центральной оси. Величина провисания равна
расстоянию между крайней верхней и крайней нижней
границей смещения цепи.

4. Отрегулируйте натяжные ролики для оптимального 
провисания цепи.

Соединительные замки цепи
Когда устанавливаете цепь, следите за тем, чтобы ориентация 
замка на съемном звене была наиболее удобной (не создавала 
препятствий).
См. Рисунок 115 (стрелка показывает направление 
движения цепи)
Устанавливайте замок в противоположном направлении от 
движения цепи (показано серыми или пунктирными 
стрелками на схемах расположения цепей).
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Рисунок 114
Определение провисания цепи
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Рисунок 115
Ориентация замка цепи
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Разделители и чистики дисков
Примечание: Относится ко всем сериям сошников.
См. Рисунок 116
1. Снимите боковые копирующие колеса с рычагов для

доступа к дискам сошников и чистикам дисков.
2. Поднимите сошник и проверьте степень износа

разделителя дисков . Если ширина разделителя
составляет 13 мм или менее, требуется замена. Для этого
снимите диск , снимите роликовые штифты  и
установите новый разделитель.

3. Устанавливая диски на место, поместите по две 
прокладочные шайбы  между подшипником и стойкой 
для каждого диска и затяните болты. 

4. Проверьте область контакта дисков и выполните 
регулировку прокладочных шайб при необходимости. 
См. “Область контакта дисков сошника” на стр. 76.

5. Убедитесь в том, что внешние чистики дисков  имеют 
правильную форму для эффективной очистки дисков от 
грязи. При необходимости следует согнуть и повернуть 
чистик, чтобы оптимально настроить его расположение  
относительно диска сошника. Через каждые 80 га  
проверяйте положение и состояние внешних чистиков 
дисков, выполняйте замену при необходимости.

Боковые колеса сошников
См. Рисунок 117

1. Поднимите боковые колеса сошника и сместите их
вперед-назад для проверки осевого люфта. Покрутите
колеса для проверки жесткости подшипников. При
необходимости замените подшипники. 

2. Положение боковых колес является предустановленным. 
Но по мере естественного износа может возникать 
необходимость в регулировке их положения 
относительно дисков сошника. Следует ослабить 
стопорный болт  и сдвинуть рычаг внутрь для 
уменьшения зазора между колесом и диском. Если 
требуется дополнительная регулировка, см. пункт 3.

3. Снимите болт  и колесо . Снимите прокладочные
шайбы  с внутренней стороны колеса  и поместите
их на внешнюю сторону. Всегда перемещайте снимаемые
шайбы на внешнюю сторону колеса. После установки
колесо должно вращаться свободно и не задевать рычаг
при повороте. Не используйте большее количество шайб,
чем требуется.

4. Отсоедините рычаг бокового колеса  от конструкции. 
Снимите втулку  с муфты  и проверьте ее на предмет 
износа. При необходимости замените втулку.

5. Во время установки боковых колес на место следует
выровнять метку на шестиграннике  относительно
прорези на втулке. Установите болт и затяните его.

6. Отрегулируйте боковые копирующие колеса, см. 
“Регулировка боковых копирующих колес сошника” 
на стр. 77.

Примечание: Более изношенные диски могут требовать 
меньшего количества внутренних шайб.
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Рисунок 116: 
Разделители и чистики дисков, сошник 

серии 25AP
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Примечание: В норме разделитель дисков должен иметь 
небольшой зазор рядом с держателем и дисками.
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ОСТОРОЖНО! Острые края дисков:
Будьте осторожны при обслуживании сошника. Края дисков 
могут быть очень острыми. 
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Рисунок 117
Прокладочные шайбы боковых 

копирующих колес
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Замена успокоителя семян
См. Рисунок 118
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.

Обслуживание маркеров (опция)
См. также:
“Маркеры” на стр. 61,
“Длина маркера” на стр. 162,
“Регулировка маркеров” на стр. 68.

Замена срезного болта маркера
См. Рисунок 119
В тех случаев, когда маркер застревает или ударяется о 
препятствие, предусмотрена потеря срезного болта  при 
складывании, после чего маркер разворачивается на штифте 
(не видно на рисунке) и возвращается в исходное положение.
Срезной болт представляет собой стяжной болт с 
шестигранной головкой:

5/16-18  х 1 1/2 дюйма, тип 5 (инвентарный номер Great 
Plains: 802-012C), контргайка 5/16-18 (инвентарный номер 
Great Plains: 803-011C).
Примечание: Если нет в наличии идентичного болта 5-го 
класса, можно временно заменить его метрическим болтом 
класса 8,8 (М8х1,25) и гайкой.
Установите новый срезной болт на вертикальные планшайбы 
с противоположной стороны от шарнирного болта. Не 
используйте срезной болт более высокого класса, так как это 
может привести к повреждению орудия.  Не используйте болт 
более низкого класса, так как это может привести к 
нежелательным срезам.

Уплотнительный колпачок на диске маркера
При повреждении уплотнительного колпачка со смазкой для 
подшипников на втулке диска маркера следует разобрать и 
прочистить втулку, заправить ее смазочным веществом и 
установить новый колпачок.

MetaData: End of “Обслуживание”
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Рисунок 118
Успокоитель семян на семяпроводе
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Рисунок 119
Срезной болт маркера
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Смазка

Смазочное вещество для семян

8 семенных ящиков
См. “Загрузка семян” на стр. 36.

Шарниры цилиндров копирующих колес

По одной тавотнице на каждом конце цилиндра;
Всего 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Втулки боковых колес сошника

С каждой стороны сошника (по две на каждый ряд)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Каждый семенной ящик

50Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)
at which service
is required

Inspection

34208

Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная 

смазка
Универсальная 
жидкая смазка

Проверка

Интерва между 
нанесением 
смазки (в часах 
работы)

.eps
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Рисунок 120
Семенная смазка
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Шарнир рычага копирующего колеса

По одной тавотнице на конце каждой боковой секции;
Всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Соединительные стыки маркера

По одной тавотнице на каждом маркере;
Всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарнир у основания маркера

По одной тавотнице на каждом крепеже;
Всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности
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Параллельные поворотные рычаги

По четыре тавотницы на каждой группе рычагов;
Всего: 8
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарниры рабочего бруса

Вертикальные и горизонтальные шарниры рабочего бруса.
По две тавотницы на каждой боковой секции;
Всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Опорный палец цилиндра подъема дышла

С задней нижней стороны дышла;
Всего: 1
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарнир кронштейна цилиндра подъема дышла

Всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности
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Шарнирный палец “дышло-основная рама”

Всего: 1
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Ползун дышла

1 тавотница
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Подшипники насоса для удобрений (опция)

По две тавотницы на шарнир;
Всего: 2
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности
См. инструкции по обслуживанию насоса JohnBlue в 
руководстве по его эксплуатации.

Коленчатый вал насоса (опция)

2 смотровых/заправочных отверстия
Тип смазки: редукторное масло SAE 90 EP
Количество: 8 емкостей жидкого содержимого в унциях
См. инструкции по обслуживанию насоса JohnBlue в 
руководстве по его эксплуатации.

8

.eps
100%

36257

8

.eps
108%

34559

10

29990

.eps
100%

10

29990

.eps
100%



124 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-RUS 03-11-2014

Втулки колтеров устанавливаемых на раму (опция)

По одной тавотнице на каждом колтере,
Всего 12 - 32
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения:
Во избежание повреждения уплотнения не давите сильно 
на аппликатор во время внесения консистентной смазки.

Шарнир колтера устанавливаемого на раму (опция)

По одной тавотнице на каждом колтере,
Всего: 4 - 16
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности

Шарнир копирующего колеса

По одной тавотнице на каждом колесе;
Всего: 2
Одна на шарнире боковой секции и одна на конце трубы 
боковой секции
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности
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Ступица ходового колеса

По одной тавотнице на каждом корпусе подшипников;
Всего: 6
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до возникновения сопротивления
Требуется сезонное перезаполнение.

Приводные цепи, приводы высевающих аппаратов

По пять цепей на каждом ходовом приводе;
Всего: 10
Тип смазки: смазочное масло для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности
Смазывайте цепи в случае любого возможного контакта с 
влагой, а также в конце сезона для подготовки к хранению.

Приводные цепи, ходовой привод системы внесения 

удобрений (опция)

Всего: 2 цепи
Тип смазки: смазочное масло для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи в случае любого возможного 
контакта с влагой, а также в конце сезона для подготовки к 
хранению.
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Приводные цепи, вариатор (опция)

Всего: 3 цепи
Тип смазки: смазочное масло для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи в случае любого возможного 
контакта с влагой, а также в конце сезона для подготовки к 
хранению.

Приводные цепи, насос для жидких удобрений (опция)

Всего: 2 цепи
Тип смазки: смазочное масло для цепей
Количество = тщательная обработка поверхности
Примечание: Смазывайте цепи в случае любого возможного 
контакта с влагой, а также в конце сезона для подготовки к 
хранению.

Подшипники основных транспортных колес

По два подшипника с каждой стороны;
Всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

По мере необходимости
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Подшипники копирующих колес

По два подшипника с каждой стороны;
Всего: 4
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: перезаполнение

Ступицы дисков маркеров

4 подшипника; по два на каждом маркере
Тип смазки: консистентная смазка
Количество = перезаполнение

Раз в сезон

34420
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Смазочные вещества для семян

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

821-069C ведро, 19 л
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 1/4 стакана “Ezee Glide Plus” (60 мл) на 35 л семян.
Сорго, хлопок и подсолнечник: следует удвоить количество 
добавляемого вещества до 1/2 стакана (120 мл или более) на 
35 л семян.
Регулируйте количество смазки по мере необходимости
таким образом, чтобы покрыть все семена, но не допускайте
скопления смазочного вещества на дне бункера/семенного
ящика.
При использовании сильно протравленных семян или в 
условиях повышенной влажности следует увеличить 
количество смазки по мере необходимости для равномерной 
работы 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 возникало как можно меньше 
пыли. Длительное вдыхание такой пыли может приводить к 
травме легких. Материал становится скользким при 
намокании.

MetaData: End of “Смазочные вещества для семян”
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Опции и дополнительное оборудование
Калибровочные шайбы
Трубопровод имеет калибровочные шайбы

следующих размеров: 28, 34 и 48. При заказе шайб другого
размера используйте соответствующие каталожные номера.
Заказывайте по одной шайбе на каждый ряд.

Наконечники для переменных норм
Регуляторы SprayTarget VeriFlow заменяют стандартные 
наконечники и калибровочные шайбы, обеспечивая 
стабильное давление в системе удобрений для широкого 
диапазона норм. Это позволяет менять нормы во время 
внесения, не меняя калибровочные шайбы.

Требуется по одному наконечнику 829-143C (GRN/YEL) на 
каждый активный ряд.
Наконечники для 1/2 нормы (829-144C, BLU), как правило, не 
используются на пропашных сеялках.
Рекомендуется сетчатый экран размером 50, каталожный 
номер Great Plains: LST-1550.

Дриблеры для высоких норм
Дриблеры позволяют вносить жидкие удобрения сбоку от
закрытой семенной борозды и позади прикатывающих колес.
Дриблеры бывают левосторонние и правосторонние (для
работы со сдвоенными рядами). Требуется по одному
дриблеру на каждый ряд.

Размер 
шайбы

Каталожный 
номер

Диаметр 
отверстия

Площадь 
отверстия

20 832-052C 0,5 мм 0,2 мм²

281

1. Данные размеры шайб входят в стандартный комплект 
многих конфигураций систем внесения удобрений. 
Проверяйте имеющееся дополнительное оборудование, 
прежде чем размещать заказ.

832-056C 0,7 мм 0,4 мм²

341 832-053C 0,9 мм 0,59 мм²

481 832-054C 1,2 мм 1,17 мм²

59 832-057C 1,5 мм 1,76 мм²
80 832-055C 2 мм 3,24 мм²
98 832-059C 2,5 мм 4,87 мм²

Наименование Цвет Номер
NOZZLE HI-VERIFLOW1 GRN/YEL 

(зеленый/ 
желтый)

829-143C

NOZZLE VERIFLOW1 BLU (синий) 829-144C

29984
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Наименование Номер
Дриблеры в сборе, правые

Fertilizer Dribbler Assembly, RH 204-131A

Дриблеры в сборе, левые
Fertilizer Dribbler Assembly, LH 204-132A

27174
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Комплект отбора мощности для насоса
Для тракторов, не имеющих достаточное количество 
удаленных выходов, но с достаточной возможностью 
непрерывного гидропотока, доступны комплекты, 
позволяющие управлять вентилятором (вентиляторами) и 
гидроприводом высевающих аппаратов посредством 
механического вала отбора мощности.
Требуется отбор мощности для 1000 об/мин в сочетании либо 
с 20-шлицевым валом (44,5 мм), либо с 21-шлицевым валом 
(35 мм).
Заказывайте один комплект и одну муфту.

Тихоходный привод
Узкое междурядье, большое количество ячеек или пальцев
семенного диска, низка норма высева и/или низкая рабочая
скорость могут снижать скорость работы гидромотора
высевающих аппаратов, делая ее недостаточной для
управления пропорциональным клапаном.
Если рекомендации, указанные в таблице по выявлению и 
устранению неисправностей (стр. 98), не помогают решить 
проблему, следует заказать комплект тихоходного привода 
для замены стандартной  звездочки гидромотора на звездочку 
с меньшим количеством зубцов, что позволяет увеличить 
скорость мотора на 160%.

См. “Установка комплекта тихоходного привода 
(402-520A)” на стр. 165.

Маркеры
Маркеры входят в стандартную комплектацию пропашной
сеялки, они предустановленны, но их можно удалить из
комплекта, если например: во время высева используется
GPS-навигация.
Установка маркеров - это непростая задача, и если маркеры
могут понадобиться в будущем, не удаляйте их из исходного
комплекта сеялки.
См. разделы:
“Маркеры” на стр. 61,
“Регулировка маркеров” на стр. 68.

Комплекты и муфты Номер
YP16 PTO KIT
(комплект для модели 1625AHD) 411-147A

YP16 PTO HYDRAULIC PUMP KIT
(комплект для модели 1625AHL) 411-138A

1 3/4-20 PTO COUPLER (муфта) 826-777C
1 3/8-21 PTO COUPLER (муфта) 826-778C

858-004C

Read Owner’s Manual BEFORE operating machine.

Keep tractor at IDLING SPEED and slowly engage PTO

to prevent damage to Hydraulic Motor

Keep Radiator clean and free of foreign matter to

prevent overheating.

Do NOT operate with hydraulic oil at or above 180°F.

HOT FLUID HAZARD

WARNING

858-029C

CAPACITY = 13.5 U.S. GALS

USE ANY HIGH QUALITY MINERAL BASED

HYDRAULIC FLUID WITH A VISCOSITY RATING

OF 10W-30. OIL MUST BE CLEAN AND FREE

FROM DIRT OR CONTAMINANT PARTICLES TO

PREVENT DAMAGE TO PUMP AND MOTOR.

REPLACE FILTER ELEMENT AFTER EVERY

150 OPERATING HOURS OR 2 YEARS SERVICE.

LEVEL TOOLBAR BEFORE CHEKING OIL LEVEL

OIL FILL LINE

818-240C Rev. A

To avoid Injury or

Machine Damage:

·Operate only with

1000 rpm PTO

CAUTION

858-005C

All driveline guards, tractor

and equipment shields in place

PTO pump assembly securely

attached with torque arm and chain

ROTATING DRIVELINE -

CONTACT CAN CAUSE DEATH

KEEP AWAY!

DO NOT OPERATE WITHOUT-

DANGER

36356
34841

.eps 100%
.eps 33.3%

Наименование Номер
YP30,40,44,24 LOW SPEED DRIVE 
(тихоходный привод)

402-520A

16

10

36355.epsi
100%

22929

.epsi
20%
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Вспомогательные приспособления 
устанавливаемые на раму сеялки

Колтеры устанавливаемые на раму
Колтеры, устанавливаемые на раму, работают независимо от 
колтеров, устанавливаемых на сошники. На пропашную 
сеялку можно устанавливать/не устанавливать оба типа 
колтеров. Колтеры, устанавливаемые на раму используются в 
качестве дополнительных ножей, смещенных относительно 
рядов.
Турбо-диски для внесения жидких удобрений (50,8 см)

Турбо-диски для внесения сухих удобрений (50,8 см).

Режущие диски

Колтеры Опция Номер
12 рядов (или 24 сдв. ряда) (40) 417-452A

16 рядов (или 32 сдв. ряда) (40) 417-456A

24 ряда (40) 417-348A

31 ряд (40) 417-347A

Колтеры Опция Номер
12 рядов (или 24 сдв. ряда) (40) 417-356A

16 рядов (или 32 сдв. ряда) (40) 417-351A

24 ряда (40) 417-349A

Наименование Номер
Турбо-диски (50,8 см) 820-180C

36245

1

.eps
83.3%

2

34744

.eps
83.3%

1

2
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Опционные приспособления 
устанавливаемые на сошники

Колтеры устанавливаемые на сошники
Колтеры, устанавливаемые на сошники, - это опционные 
турбо-диски диаметром 38,1 см, которые подходят для всех 
моделей сеялок 1625AH. Комплекты колтеров для сдвоенных 
рядов с междурядьем от 50,8 см и менее включают 
левосторонние и правосторонние крепления для правильного 
расположения колтеров.
Турбо-колтеры без очистителей ряда

Рифленые диски без очистителей ряда

На крепежные опоры колтеров можно устанавливать 
очистители ряда (стр. 133).

Диски колтеров
Артикулы сменных и запасных дисков (по одному на каждый 
сошник):

См. раздел:
“Регулировка колтера устанавливаемого на сошник” на 
стр. 74.

Наименование Номер
12 рядов 207-263A

16 рядов 207-261A

24 ряда 207-260A

24 сдвоенных ряда 207-264A

31 ряд 207-259A

32 сдвоенных ряд 207-262A

Наименование Номер
12 рядов 207-269A

16 рядов 207-267A

24 ряда 207-266A

24 сдвоенных ряда 207-262A

31 ряд 207-265A

32 сдвоенных ряд 207-268A

Диски (38,1 см) Номер
Турбо-диск, 38,1 см (20 волн) 820-327C

Рифленый диск, 38,1 см (50 рифлений) 820-331C

.eps
100%

36238

25299

.eps
100%
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Очистители ряда
Опционные очистители ряда Martin устанавливаются на 
сошники при помощи крепежной опоры колтера (как с 
диском колтера, так и без диска).
Пропашные сеялки со сдвоенными рядами или с узким 
междурядьем совместимы только с одинарными очистители 
рядков, которые устанавливаются на сошники путем выбора 
правой/левой ступицы очистителя.
Очистители устанавливаемые на колтер (требуется 
колтер, стр. 132):

Очистители устанавливаемые на крепежную опору 
колтера (без диска колтера):

См. раздел:
“Регулировка очистителя ряда устанавливаемого на 
сошник” на стр. 73.

Комплект Номер
12 рядов 207-275A

16 рядов 207-273A

24 ряда 207-272A

24 сдвоенных ряда 207-276A

31 ряд 207-271A

32 сдвоенных ряда 207-274A

Комплект Номер
12 рядов 207-281A

16 рядов 207-279A

24 ряда 207-278A

24 сдвоенных ряда 207-282A

31 ряд 207-277A

32 сдвоенных ряда 207-280A

.eps
100%

36237
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Семенные диски высевающих аппаратов
Высевающие аппараты Air-Pro® совместимы с разными 
типами семенных дисков, кроме того существует 
специальный “чистый” диск, который используется в том 
случае, если требуется заблокировать сошник. См. ниже 
перечень дисков:

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. 164. 
Подпружиненные твердосплавные чистики не требуют 
регулировки.

Семенные диски Номер

Кукуруза, 24 ячейки (крупные, плоские 
семена) 817-836C

Кукуруза, 24 ячейки (крупные, круглые 
семена) 817-794C

Кукуруза, 24 ячейки (мелкие, круглые или 
плоские семена) 817-795C

Кукуруза, 40 ячеек (крупные и плоские 
семена) 817-838C

Кукуруза, 40 ячеек (крупные и круглые 
семена) 817-796C

Кукуруза, 40 ячеек (мелкие, круглые или 
плоские семена) 817-797C

Хлопок, 60 ячеек 817-857C

Сорго, 65 ячеек 817-849C

Сорго, 130 ячеек 817-800C

Соя, 84 ячейки 817-798C

Соя, 168 ячеек 403-551D

Подсолнечник, 24 ячейки 817-851C

29594
.tif

600 dpi

См. “Настройка и регулировка высевающего аппарата” на 
стр. 79.

Семенные диски Номер

Чистый, 0 ячеек 817-841C

Наименование Номер

Внутренние чистики дисков для сошников 
25-ой серии 122-278S

29185

.eps
100%
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Чистики боковых копирующих колес
В условиях влажного и вязкого грунта чистики препятствуют
налипанию грязи на колеса. Слой грязи, налипающей на
прикатывающие колеса, приводит 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 гроверной шайбы. Длина прорези 
чистика позволяет очищать нижнюю тавотницу и 
регулировать положение по мере износа колеса и чистика.
См. раздел:
“Регулировка чистиков копирующих колес” на стр. 78.

Стопорные пальцы
В случае перекрывания ряда можно снизить нежелательный 
износ компонентов путем блокировки сошника. В 
стандартный комплект пропашных сеялок со сдвоенными 
рядами входят стопорные пальцы (из расчета по одному 
пальцу на каждый задний ряд сеялки). При необходимости 
можно приобретать сменные пальцы.

См. “Блокировка сошника” на стр. 83.

Щетка для прочистки семенной трубки
В комплект сеялки входит одна щетка для прочистки 
семенных трубок. При необходимости, можно заказать 
дополнительную щетку.

См. “Прочистка семенной трубки” на стр. 104.

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

25298

.eps
102.3%

Наименование Номер
PIN HTCH .63X5.75 USBL W/PIN 805-435C

27226
.eps

100%

Наименование Номер
 SEED TUBE CLEANER BRUSH 891-259C

34089

.eps 90%
-12.5°
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Уплотнители семян
Типы опционных уплотнителей семян:
• Успокоитель семян (входит в стандартную комплектацию)
• Уплотнительное колесо Seed-Lok®

• Уплотнитель семян Keeton®

Уплотнители Seed-Lok® или Keeton® можно устанавливать в 
полевых условиях (но не одновременно). См. раздел:
“Регулировка уплотнителя семян” на стр. 85.

Уплотнительное колесо Seed-Lok®

Заказывайте по одному комплекту на каждый ряд.

Уплотнитель семян Keeton®

Заказывайте по одному комплекту на каждый ряд.

Прикатывающие колеса сошников
Сеялка 1625AH совместима с пятью типами опционных 
прикатывающих колес:

Подробнее см. “Регулировка прикатывающих колес” на 
стр. 86.

Наименование Номер
Комплект уплотнительного колеса 

Seed-Lok® 25-ой серии
(на один сошник)

404-093K

Наименование Номер
Уплотнитель семян Keeton® 890-840C

25293

.eps
100%

.eps
18%

20327

Наименование Опция
Регулируемые литые колеса (05), (06), (19), (20)
Литые колеса со смещением (07), (08), (21), (22)
Клиновидные V-образные 

колеса (3 х 33 см) (03), (17), (18)

Клиновидные V-образные 
колеса (2,5 х 30 см) (04), (15), (16), (25), (26)

Колеса “Спайдер” (с цепями, 
не показаны на рисунке) (09), (10), (23), (24)

34480, 
34479, 
34478, 
34477, 
34481

.eps
100%

Null4:

Клиновидные 
V-образные колеса 

(2,5 х 30 см)

Null4:

Клиновидные 
V-образные колеса 

(3 х 33 см)

Null4:

Литые колеса          
со смещением

Null4:

Регулируемые 
литые колеса

Null4:

Колеса        
“Спайдер”
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Комплект накладок для ходового 
колеса
В данный комплект входит 20 накладок и роликовых 
штифтов, из расчета на одно ходовое колесо. Накладки 
позволяют увеличить площадь поверхности зубца колеса для 
повышения эффективности в условиях мягкого или песчаного 
грунта.
Чтобы укомплектовать два привода высевающих аппаратов и 
один привод системы внесения удобрений требуется три 
комплекта накладок.

Смазочное вещество для семян
Графитотальковая смесь “Ezee Glide Plus” требуется для 
работы с любыми типами семян.

Подробнее см. “Загрузка материала” на стр. 35.

Наименование Номер
20 Tooth Paddle Wheel Kit
(комплект из 20 накладок) 417-346A

36259

.eps
100%

Наименование Номер
Графитотальковая смесь

Ezee Glide Plus (19 л) 821-069C

.eps
66.7%

Рисунок 121
Графитотальковая смесь для семян

29248
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Приложение A - Справочная информация

Технические характеристики

Метрические модели с системой
внесения сухих удобрений,

одинарные ряды

1625AHD-
1670

1625AHD-
1675

Количество рядов 16

Междурядье 70 см 75 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 11,2 м 12 м

Объем семенных ящиков 960 л

Объем бункера для удобрений 3500 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 185 - 215 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 8600 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 15600 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Модели с системой внесения сухих
удобрений, одинарные ряды

1625AHD-
1236

1625AHD-
1630

1625AHD-
1636

1625AHD-
2420

Количество рядов 12 16 24

Междурядье 91,4 см 76,2 см 91,4 см 50,8 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 10,97 м 12,19 м 14,63 м 12,19 м

Объем семенных ящиков 720 л 960 л 1440 л

Объем бункера для удобрений 3500 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 165 - 190 л.с. 185 - 215 л.с. 230 - 270 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 8300 кг 8600 кг 9200 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 14700 кг 15600 кг 17300 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Метрические модели с системой
внесения сухих удобрений,

сдвоенные ряды

1625AHD-
32TR70

1625AHD-
32TR75

Количество рядов 32 сдв. ряда (16 пар)

Междурядье 70 см 75 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 11,2 м 12 м

Объем семенных ящиков 1920 л

Объем бункера для удобрений 3500 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 275 - 320 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 9800 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 19000 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Модели с системой внесения сухих
удобрений, сдвоенные ряды

1625AHD-
32TR36

1625AHD-
24TR36

1625AHD-
32TR30

Количество рядов 24 сдв. ряда (12 пар) 32 сдв. ряда (16 пар)

Междурядье 91,4 см 76,2 см 91,4 см

Рабочая ширина 12,29 м 14,5 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 10,97 м 12,19 м 14,63 м

Объем семенных ящиков 1440 л 1920 л

Объем бункера для удобрений 3500 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м 14,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 230 - 270 л.с. 275 - 320 л.с. 290 - 340 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 9200 кг 9800 кг 10200 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 17300 кг 19000 кг 19400 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Метрические модели с системой
внесения жидких удобрений,

одинарные ряды

1625AHL-
1670

1625AHL-
1675

Количество рядов 16

Междурядье 70 см 75 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 11,2 м 12 м

Объем семенных ящиков 960 л

Объем бункера для удобрений 2800 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 185 - 215 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 8800 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 15800 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Модели с системой внесения жидких
удобрений, одинарные ряды

1625AHL-
1236

1625AHL-
1630

1625AHL-
1636

1625AHL-
2420

1625AHL-
3115

Количество рядов 12 16 24 31

Междурядье 91,4 см 76,2 см 91,4 см 50,8 см 38,1 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 10,97 м 12,19 м 14,63 м 12,19 м 11,81 м

Объем семенных ящиков 720 л 960 л 1440 л 1860 л

Объем бункера для удобрений 2800 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 165 - 190 л.с. 185 - 215 л.с. 230 - 270 л.с. 270 - 315 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 8500 кг 8800 кг 9400 кг 9900 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 14900 кг 15800 кг 17500 кг 19000 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Метрические модели с системой
внесения жидких удобрений,

сдвоенные ряды

1625AHL-
32TR70

1625AHL-
32TR75

Количество рядов 32 сдв. ряда (16 пар)

Междурядье 70 см 75 см

Рабочая ширина 12,29 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 11,2 м 12 м

Объем семенных ящиков 1920 л

Объем бункера для удобрений 2800 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 275 - 320 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 1000 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 19200 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Модели с системой внесения жидких
удобрений, сдвоенные ряды

1625AHL-
24TR36

1625AHL-
32TR30

1625AHL-
32TR36

Количество рядов 24 сдв. ряда (12 пар) 32 сдв. ряда (16 пар)

Междурядье 91,4 см 76,2 см 91,4 см

Рабочая ширина 12,29 м 14,5 м

Ширина захвата (расстояние между 
крайними рядами) 10,97 м 12,19 м 14,63 м

Объем семенных ящиков 1440 л 1920 л

Объем бункера для удобрений 2800 л

Транспортная ширина 3,99 м

Рабочая длина 10,34 м

Транспортная длина 13,94 м 14,94 м

Рабочая высота 3,18 м

Транспортная высота 3,81 м

Транспортный клиренс 56 см

Минимальная мощность трактора 230 - 270 л.с. 275 - 320 л.с. 290 - 340 л.с.

Сцепка Трехточечная сцепка категории  III или узкая сцепка категории IV
Гидравлические контуры С закрытым центром, 3 удаленных контура

Гидропривод 2250 кПа, 95 л/мин

Вес (минимум, без материала) 9400 кг 10000 кг 10400 кг

Вес (максимум, с полной загрузкой) 17500 кг 19200 кг 19600 кг

Размер транспортных колес 380/90R46

Размер копирующих колес 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Давление сошников на грунт 140 - 245 кг

Величина перемещения сошника 
(вверх-вниз) 25 см

Диапазон заглубления сошников 10,2 см с шагом в 6,4 мм
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Таблица усилия затяжки болтов

Таблица давления воздуха в шинах

Размер колеса Давление Гарантия на шины

Транспортные колеса:
18.4R42 3* R1 (380/90R46) 338 кПа Все шины имеют гарантийный срок, установленный производителем. Сведения о 

гарантии можно найти в брошюрах, поставляемых в комплекте с руководствами 
по эксплуатации и каталогами запасных частей, или на сайтах производителей 
шин, см. ниже. Для получения дополнительной информации или помощи 
свяжитесь с ближайшим авторизованным пунктом розничной продажи шин.

Копирующие колеса:
15-19.5 12-Ply NHS Skid Steer 414 кПа

Производитель
Titan

Goodyear
Firestone

Веб-сайт
www.titan-intl.com

Теперь: www.titan-intl.com
www.firestoneag.com

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

.eps 83.3%

a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах -
резьба на дюйм

b. N-m = Ньютон-метр
c. ft-lb = фунтофут
d. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм

на шаг резьбы

Допустимое отклонение от табличных значений + 0%, -15%. Табличные значения используются по умолчанию.

http://www.titan-intl.com
http://www.titan-intl.com
http://www.firestoneag.com
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Схема расположения цепей

Приводные цепи высевающих аппаратов

Звездочки диапазона:
15T, 18T, 20T, 30T, 30T, 36T, 
60T

Звездочки трансмиссии:
17T, 19T, 23T, 23T, 24T, 25T, 
26T, 27T, 28T

A
B
C
D

30T

18T

166P66P

66P

C

A

26T

24T

122P

B D
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Цепи ходового привода системы внесения сухих удобрений

86P

170P

30T

18T

25T
32T
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Цепи дозатора системы внесения сухих удобрений (опция)

166P

28T

25T

15T

78P

151P

15T

20T

15T
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Цепь привода системы внесения жидких удобрений (опция)

Конечная передача высевающего аппарата 25AH

25AH: Привод высевающего аппарата (передний)
 на креплении нет натяжных роликов.

 верхняя цепь проходит над одним натяжным роликом на 
стойке

 убедитесь, что подсоединена пружина натяжного ролика

25AH: Привод высевающего аппарата (задний)
 убедитесь, что подсоединена пружина натяжного ролика

 верхняя цепь проходит между двумя натяжными роликами на 
крепежной опоре

 верхняя цепь проходит между двумя натяжными роликами на 
стойке

122P

15T

 
Звездочки диапазона:
47T, 15TA B

A

B

30T

15T

136P

1

2

0

.eps
100%

29619

19T

94P
12T

4 3

2
.eps

100%

29621

19T

148P
12T

0
1

2

2
3

4
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Приложение B - Предпоставочная подготовка

Техника безопасности
Все работники должны быть ознакомлены с разделом 
“Важная информация по технике безопасности”, который 
начинается на стр. 1.

ОСТОРОЖНО! Не начинайте сборку, пока сеялка находится 
на транспортировочной платформе.

Что требуется:
• Каталог запасных частей для сеялки (411-020P)
• Два или более работника
• Трактор или буксир, подходящий для сцепки сеялки
• Подъемное устройство(погрузчик или кран), позволяющее 

поднять рычаг маркера (3,8 м). Длина рычага маркера 
может быть более 3,7 м, а вес - до 135 кг.

• домкрат для поддонов или другое низкопрофильное 
мобильное подъемное устройство, рассчитанное на вес как 
минимум 152 кг.

• небольшой домкрат
• лестница
• основные ручные инструменты
Примечание: На некоторых иллюстрациях присутствует 
схема ориентации, где указаны следующие направления: U 
(вверх), W (вбок), B (назад), D (вниз), C (центр) и F (вперед).

Разгрузка
См. Рисунок 122
Ввиду того, что основные транспортные колеса  находятся 
в подвешенном состоянии, рекомендуется использовать 
платформу для разгрузки.
1. Разместив платформу рядом с прицепом, снимите все 

неупакованные компоненты .
2. Упакованные компоненты  можно разгружать в любое 

время.
3. Сцепите сеялку с трактором или с тягачом, чтобы она не 

двигалась после удаления крепежей.
4. Снимите все крепежи.
5. Осторожно спустите сеялку с транспортировочной 

платформы и переместите ее на ровную поверхность с 
достаточным запасом пространства вокруг для 
выполнения последующего раскладывания машины.

U

D
C

W

B

F
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100%

Рисунок 122
Пропашная сеялка на 

транспортировочной платформе
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Снятие транспортировочных колес
Примечание: Все остальные операции можно выполнять, не 
раскладывая сеялку.
См. Рисунок 123
Снимайте транспортировочные колеса  только тогда, когда 
сеялка установлена на основные транспортные колеса .
6. Зафиксируйте ось каждого транспортировочного 

колеса  с помощью обычного колесного домкрата.
7. Снимите верхние болты  с рычагов 

транспортировочных колес.
8. Опустите домкрат, спуская рычаг вниз до тех пор пока, 

колесо ни окажется на земле.
9. Будьте готовы к тому, что упадут рычаги с рамы 

бункерной тележки. Требуется помощь нескольких 
человек, в противном случае следует зафиксировать 
рычаги. Снимите нижние транспортировочные болты .

Установка привода для сухих 
удобрений (1625AHD)
При работе с моделями сеялок 1625AHL (для жидких 
удобрений), переходите к разделу “Сборка маркера” на 
стр. 153.
См. Рисунок 124 (вид в разрезе)
Снимаемые транспортировочные колеса на моделях 
1625AHD для сухих удобрений занимают место, 
предназначенное для ходового привода системы внесения 
сухих удобрений . Сам привод находится на временной 
транспортировочной опоре  в горизонтальном положении 
под бункерной тележкой. Данная опора крепится болтами к 
отверстиям  с правой стороны бункерной тележки.
10. Зафиксируйте привод системы удобрений с помощью 

домкрата или любого другого низкопрофильного 
подъемного устройства. Вес привода: 152 кг.

11. Снимите верхний и нижний комплект крепежей, 
фиксирующих привод на опоре, или опору привода на 
раме. Закрепив опору, снимите четыре оставшихся 
комплекта крепежей.

12. С помощью подъемного устройства сместите привод 
вперед. Снимите и уберите на хранение U-образные 
болты. Поднимите опору под правой стороной оси 
тележки .

13. Возьмите два новых или снятых болта:
 806-052C U-BOLT 5/8-11 X 7 1/32 X 8 1/2

и четыре комплекта:
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

Прикрепите привод к оси.

.eps
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Рисунок 123
Правое транспортировочное колесо
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Рисунок 124
Привод системы удобрений, 

модель1625AHD
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Сборка маркера

Установка транспортировочных стоек 
маркеров
См. Рисунок 125 (C: к центру; W: к боковой секции)
Для каждой боковой секции:
14. Возьмите одну деталь:

 411-129H MARKER TRANSPORT REST WELDMENT
и два комплекта:

 802-311C HHCS 1/2-13X4 1/4 GR5
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT
 803-020C NUT HEX 1/2-13 PLT

15. Разместите опорную трубку маркера .
16. Расположите стойку маркера  таким образом, чтобы 

ролик был направлен вверх, а наугольник  - вниз. 
Зафиксируйте конструкцию с помощью болтов , 
стопорных шайб  и гаек .

Установка вторых секций маркеров
См. Рисунок 126 (C: к центру; W: к боковой секции)
Для каждой боковой секции:
17. Возьмите одну деталь:

 113-010H PLANTER MARKER 2ND SECTION LH
 113-481H YP1625 36TR MARKER 2ND SEC LH

или (не показано на рисунке):
 113-013H PLANTER MARKER 2ND SECTION RH
 113-480H YP1625 36TR MARKER 2ND SEC RH

Выберите левый или правый рычаг в соответствии со 
стороной боковой секции.

Установка пальца на шарнир маркера
18. Возьмите одну деталь:

 113-798D MARKER SHEAR PIVOT PIN
и два комплекта:

 804-029C WASHER FLAT 1 SAE
 805-058C PIN COTTER 3/16 X 2

Поместите один шплинт  в верхнее отверстие 
поворотного срезного пальца , а под шплинт 
поместите шайбу .

.eps
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Рисунок 125
Транспортировочная стойка для левого 

маркера
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Рисунок 126
Рычаг левого маркера, вторая секция
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ВНИМАНИЕ! Тяжелый объект в поднятом положении:
Используйте подходящее подъемное устройство, а также 
несколько точек фиксации. Требуется несколько человек для 
контроля за выполнением операции. Вес секции рычага 
маркера может достигать 135 кг и он не сбалансирован 
относительно предполагаемого центра рычага. В случае 
потери контроля или падения рычага рабочие могут 
получить серьезные или смертельные травмы.
19. Разместите рычаг (  или ) отверстием для пальца по 

направлению к задней стороне орудия.

Поднимите рычаг таким образом, чтобы конец с 
одинарной трубой остался на транспортировочной 
стойке, а трубка шарнира была выровнена с отверстиями 
шарнира .

Установите срезной палец . Зафиксируйте его второй 
шайбой  и шплинтом .

Установка срезных болтов
См. Рисунок 127
20. Возьмите по одной детали:

 802-130C HHCS 1/2-13X2 1/2 GR5
 803-019C NUT LOCK 1/2-13 PLT

Поместите срезной болт  с боковой стороны 
шарнира . Закрепите конструкцию с помощью 
стопорной гайки .

Установка выдвижной трубки маркера
Проверка ориентации диска
См. Рисунок 128 (C: к центру; W: к боковой секции)
21. Возьмите одну деталь:

 113-794D MARKER EXTENSION TUBE
 421-555D MARKER EXTENSION TUBE

Данная трубка  одинаково подходит как для левого, 
так и для правого маркера. Диск маркера и ось  
поставляются в сборе.

Перед установкой выдвигающейся трубки маркера 
следует осмотреть диск в сборе. После установки болты, 
фиксирующие ось к трубе, должны располагаться 
вертикально, а ось  должна быть впереди.

Данная ориентация диска регулируется на заводе и,  при 
необходимости, может быть изменена оператором.
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Рисунок 127
Срезной болт левого маркера
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Рисунок 128
Ориентация диска на левом маркере
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Установка и фиксация выдвижной трубки маркера
Для каждой боковой секции:
См. Рисунок 129 (C: к центру; W: к боковой секции)
22. Возьмите одну деталь:

 806-110C U-BOLT 5/8-11 X 3 1/32 X 4 1/2
и два комплекта:

 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

С учетом правильного расположения оси диска маркера 
поместите выдвижную трубку  во вторую секцию 
рычага маркера  примерно на 45 см внутрь. 
Зафиксируйте выдвижную трубку с помощью 
U-образного болта , стопорной шайбы  и гаек .

Установка прикатывающего колеса
См. Рисунок 130
Прикатывающие колеса в сборе  могут быть сняты во 
время транспортировки машины. Их, как правило, 
размещают в упаковочном ящике или в семенном 
бункере/ящике.
См. Рисунок 131
Может быть два типа прикатывающих колес в сборе:
• Колеса на длинной опоре  используются на переднем 

сошнике (коротком) сдвоенного ряда. Данные опоры 
имеют несколько насечек  на боковой стороне.

• Колеса на средней опоре  используются на заднем 
сошнике (длинном) сдвоенного ряда. Данные крепежные 
опоры имеют гладкие боковые стороны.

См. Рисунок 130
Для каждого ряда без прикатывающих колес:
23. Снимите с двух задних отверстий на стойке  и 

сохраните по одной детали:
 405-032D 1X12 PW ADJUSTER
 802-091C HHCS 1/2-13X1 1/2 GR5
 802-258C HHCS 1/2-13X1 GR5

и две детали:
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT
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Рисунок 129
Выдвижная трубка левого маркера
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Рисунок 130
Установка прикатывающего колеса
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Примечание: Не снимайте и не ослабляйте два передних 
болта.
24. Выровняйте отверстия (1,3 см) на опоре прикатывающих 

колес относительно резьбовых отверстий на сошнике.

Поместите стопорную шайбу  на болт с шестигранной 
головкой (1⁄2-13×1) . Поместите болт в заднее 
отверстие (1,3 см) и неплотно затяните его.

25. Поместите стопорную шайбу  и эксцентриковое 
регулировочное устройство  на болт с шестигранной 
головкой (1⁄2-13х11⁄2) . Поместите болт в переднее 
отверстие (1,3 см) и неплотно затяните его.

26. Поверните регулировочное устройство  таким 
образом, чтобы визуально выровнять прикатывающие 
колеса относительно сошника, и затяните регулятор и 
болты. См. “Выравнивание прикатывающих колес по 
центру” на стр. 86.

MetaData: End of “Appendix B - Pre-Delivery”
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Рисунок 131
Длинная опора  прикатывающих 

колес
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Приложение C - Исходная настройка

Проверка гидравлической системы и стравливание воздуха
Подключите сеялку к подходящему источнику гидравлики и проверьте состояние гидросистем:
“Раскладывание сеялки” на стр. 26,
“Подъем/опускание сеялки” на стр. 29,
“Складывание сеялки” на стр. 30,
“Общие сведения о вентиляторе” на стр. 53,
“Маркеры” на стр. 61
См. “Стравливание воздуха из гидравлической системы” на стр. 115 в случае неполадок в работе контуров.

Установка монитора работы 
высевающих аппаратов

Установка монитора MVT
См. инструкции по установке монитора: Руководство по 
эксплуатации монитора DICKEY-john® IntelliAg® 
(11001-1643).
В кабине трактора требуется подключить только провод 
питания и проводку сцепки.

Установка монитора PM400
См. Рисунок 132
В стандартную систему монитора работы высевающих
аппаратов PM400 входит панель управления , которая
должна быть установлены 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®.
Требуемая мощность: 12В постоянного тока. Цветовая
маркировка электропитания:
+ плюс: красный
- минус: черный
В комплект входит крепежная опора , для которой 
пользователю требуется подобрать крепежи.

ОСТОРОЖНО! Устанавливайте монитор правильно:
Устанавливайте модули таким образом, чтобы с ними было 
легко работать, но они не препятствовали безопасному 
управлению трактором в поле и на дорогах общего 
пользования.
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Рисунок 132
Компоненты системы монитора PM400, 

подключаемые к трактору
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Краткое руководство по настройке 
монитора PM400
Как правило, заводские настройки монитора PM400 требуют 
изменения. На страницах 158 - 159 описаны следующие 
функции:
• режим метрической системы исчисления,
• количество рядов сеялки,
• междурядье сеялки,
• исходная калибровка скорости.
Для выполнения настройки требуется подключить монитор к
источнику питания 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.

Включение монитора
См. Рисунок 132 на стр. 157
1. Подключите питающие провода  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 133
2. Нажмите кнопку включения/выключения питания 

(On/Off) .
Дождитесь загрузки экрана запуска.
Если далее появляется “Рабочий экран” переходите к 
пункту  4.

См. Рисунок 134
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 (опция)
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 135
6. Два раза нажмите на стрелку, указывающую вниз , для

выделения значка единиц измерения: . 
7. Нажмите кнопку ввода (ENTER) , чтобы

преобразовать единицы.
8. Нажмите либо стрелку, указывающую вниз, либо

стрелку, указывающую вверх ( или ), чтобы
изменить  значок “Е” на “М” , см. Рисунок 135.

9. Нажмите на кнопку ввода “ENTER” , чтобы 
сохранить настройки.
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Рисунок 133
Экран запуска, рабочие экраны
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Рисунок 134
Экран ошибки (не подключена проводка)
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Количество рядов и междурядье
На сеялках 1625AHD основные линии подключаются сначала 
к датчикам семенных трубок (например: 1…12), а остальные 
линии подключаются к датчикам забивания системы 
внесения сухих удобрений (например: 13…24).
Датчики семяпроводов используются, главным образом, для 
определения нормы высева (считают семена), но могут быть 
также настроены на определение забивания.
Экран настройки количества рядов сеялки
Монитор PM400 поддерживает три конфигурации для 
количества рядов сеялки, настраиваемых оператором. Вам 
может потребоваться только одна из них.
См. Рисунок 136
При первом запуске монитор PM400, как правило, настроен 
на количество рядов, которое не соответствует 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 137
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 на кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить 
заданное количество рядов сеялки.

Экран настройки междурядья сеялки
15. Нажмите на стрелку, указывающую вниз , чтобы 

выделить графу ввода величины междурядья: .
16. Используйте стрелки вправо/влево ( или ) для 

выбора необходимых цифр. Используйте стрелки 
вверх/вниз ( или ) для увеличения или уменьшения 
значения. Укажите величину междурядья, которая 
соответствует Вашей модели пропашной сеялки (70 см).

17. Нажмите на 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 
обозначить значком высева  рабочие ряды (см. на 
примере выше ряды 1 - 12).

20. Для обозначения нерабочих рядов используйте стрелки 
вверх/вниз ( или ), чтобы установить значок 
блокировки  (ряды 13 - 24 на примере выше).

21. Нажмите на кнопку ввода “ENTER” , чтобы сохранить 
заданную конфигурацию рядов.

MetaData: End of “PM400 Monitor Quick-Start”
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Рисунок 136
Настройки сеялки по умолчанию
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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 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 
перефазированы и функционируют правильно. 
Выполните инструкции в разделе “Стравливание воздуха из 
гидравлической системы” на стр. 115. 
Примечание: Выравнивайте раму в полевых условиях. В 
противном случае, эффективность работы может быть 
снижена.
См. Рисунок 138
1. Полностью разложите и опустите сеялку в рабочее 

положение, немного продвиньте 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 1625AH).
Это является исходным положением для выполнения 
регулировки.

См. Рисунок 139
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 иная, то и высота рамы будет другой.

ПРИМЕЧАНИЕ! Регулируйте уровень правильно:
Перед началом регулировки необходимо полностью опустить 
сеялку в рабочее положение и настроить высоту дышла.
Примечание: Параллельные рычаги должны быть 
параллельны земле, или их задняя часть может быть ниже не 
более чем на 2,5 см. Попытка выровнять параллельные рычаги 
может привести к изменению высоты рамы сеялки (стать 
больше/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 140
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 легче, когда сеялка 
предварительно опущена на землю, так как это снимает часть 
нагрузки с цилиндров.
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Рисунок 138
Исходная высота
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Рисунок 139
Выравнивание рамы сеялки
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Рисунок 140
Регулировка рым-болта
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Выравнивание боковых секций
Чтобы проверить и настроить расположение боковых секций:
1. Разложите сеялку, см. “Важная 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 141
2. Для проверки уровня расположения боковых секций

проведите прямую линию вдоль задней части сеялки по
направлению к внешним концам секций. Оптимальное
расположение: внешние концы (величина А) выступают
вперед на 0-6 мм по отношению к внутренним концам
(величина В).

3. Чтобы выполнить необходимую регулировку, следует
увеличить или уменьшить длину рым-болтов и  изменить
длину тяг боковых секций. Настройте рым болты 
таким образом, чтобы внешние концы (величина А)
выступали вперед на 0-6 мм по отношению к внутренним
концам боковых секций (величина В).

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.
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Рисунок 141
Выравнивание боковых секций
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Калибровка датчика скорости
При первом запуске сеялки в поле (с высевом/без высева)
требуется выполнить калибровку датчика скорости,
совмещенного с монитором работы высевающих аппаратов.
Данная процедура описана в руководстве по работе с
монитором.
Примечание: Сравните величину скорости движения, 
отображаемую на экране монитора, со значением на 
спидометре трактора. Если значения не совпадают, 
необходимо определить и устранить причину.

Датчик скорости
См. Рисунок 142
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 маркеры устанавливаются
производителем/дилером, их настройки могут не совсем
соответствовать конфигурации Вашей сеялки.
Перед началом работы необходимо настроить следующее:
• скорость складывания маркера (стр. 68),
• длину маркера (см. ниже).
Следует также проверить/настроить:
• угол расположения диска маркера (стр. 68).
См. Рисунок 143 и Рисунок 144
Чтобы настроить длину маркера: 
1. Переместите сеялку на поле, опустите ее и разложите 

маркер с одной стороны. Переместите сеялку вперед на 
несколько метров.

2. Измерьте расстояние  от центральной линии крайнего 
сошника до следа маркера на поверхности поля. 
Сравните с рекомендованным значением в таблице на 
следующей станице.

3. Чтобы изменить длину маркера, ослабьте гайки  на
U-образных болтах . Задвиньте или вытяните трубу
диска маркера  для выполнения необходимой
регулировки. 

4. Снова переместите орудие вперед и проверьте результат.
5. Повторите процедуру для второго маркера.
Если маркеры настроены правильно, то расстояние между 
обработанными полосами будет равно длине одного 
междурядья (если измерять расстояние между центральными 
осями  внешних активных сошников).
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Рисунок 142
Секторный диск
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Рисунок 143
Длина маркера
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Рисунок 144
Регулировка длины маркера
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Рекомендованная длина маркера

Модель 1625АН
Длина маркера

левый маркер правый маркер

-1236
одинарные ряды 594,4 см

-1630
одинарные ряды 647,7 см

-1636
одинарные ряды 777,2 см

-1670
одинарные ряды 595 см

-1675
одинарные ряды 637,5 см

-2420
одинарные ряды 635 см

-24TR36
сдвоенные ряды 583,7 см

как -1236
одинарные ряды 605 см 562,5 см

-3115
одинарные ряды 609,6 см

-32TR30
сдвоенные ряды 637,1 см

как -1630
одинарные ряды 658,3 см 615,8 см

-32TR36
сдвоенные ряды 766,6 см

как -1636
одинарные ряды 787,9 см 745,3 см

-32TR70
сдвоенные ряды 584,4 см

как -1670
одинарные ряды 605,6 см 563,1 см

-32TR75
сдвоенные ряды 626,9 см

как -1675
одинарные ряды 648,1 см 605,6 см
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Приложение D - Установка опций

Установка чистика 122-278S
Опционные твердосплавные чистики дисков не являются
предустановленными.
Выполняйте работу, начиная с первого ряда машины
(крайний левый сошник).
Примечание: Если установлен уплотнитель семян Keeton®,
см. инструкции сборки в каталоге запасных частей.
Примечание: Данный чистик нельзя использовать 
одновременно с прикатывающим колесом Seed-Lok®.
См. Рисунок 145 и Рисунок 146
1. Снимите один или оба диска сошника для удобного 

доступа к крепежной опоре . Запишите схему 
расположения втулок и шайб, чтобы правильно 
установить их при сборке (стр. 118).

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 держателе . Наденьте трубку  поверх болта.

3. Возьмите один комплект чистика:
 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER

Поместите шайбу с выступом  на болт   стороной с 
бóльшим диаметром (по направлению к головке болта). 
Поместите левую часть чистика  на шайбу, а затем 
установите 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 , а затем  
контровочную шайбу  и гайку . Затяните болт и 
гайку в соответствии с параметрами, рекомендуемыми 
для болтов 5-го класса (3/8-16 GR5). Убедитесь, что 
части чистика вращаются свободно.

5. Возьмите пружину чистика . Закрепите пружину
между частями чистика, используя 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  посередине между 
четырьмя нижними квадратными отверстиями  на раме 
сошника. Закрепите конструкцию болтами  и 
гайками .

7. Установите снятый диск(-и) сошника.
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Рисунок 145
Сборка чистика
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Рисунок 146
Установка чистика
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Установка комплекта тихоходного 
привода (402-520A)
См. “Тихоходный привод” на стр. 130.
1. Необходимо отключить все источники питания 

гидропривода высевающих аппаратов (специальные 
выходы или вал отбора мощности).

См. Рисунок 147
2. На приводном гидромоторе следует ослабить гайку 

натяжного ролика , разъединить ролик с цепью , 
снять цепь и поместить ее на хранение:

 136-247D CHAIN RL #60 41 PITCHES

3. Ослабьте установочные винты на звездочке 16T , 
снимите звездочку и поместите ее на хранение:

 808-388C SPKT 60B16 X 1 BORE W/KWAY, SS
Оставьте полукруглую шпонку  на месте.

4. Возьмите другую звездочку 10T:
 808-479C SPKT 60B10 X 1 BORE W/KWAY 2SS

Установите ее на вал гидромотора и закрепите с
помощью полукруглой шпонки и двух установочных
винтов.

5. Возьмите деталь:
 136-285D CHAIN RL #60 38 PITCHES

См. стр. 117 - направление, указанное 
стрелками , позволяет определить правильное 
расположение соединительного замка цепи. Установите 
новую цепь на новую звездочку и на имеющуюся 
ведомую звездочку.

Настройте натяжной ролик таким образом, чтобы 
провисание цепи соответствовало 2,1 см/м. Затяните 
гайку  на ролике.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск ухудшения работы в поле:
Не меняйте передаточное отношение звездочек в разделе 
настроек гидропривода в системе DICKEY-john® IntelliAg®.
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Рисунок 147
Звездочка тихоходного привода
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2-Year Limited Warranty (Yield-Pro Planters)

Great Plains Mfg., Inc. warrants to the original purchaser that this seeding equipment
will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the
original  purchase  date  when  used  as  intended  under  normal  service  conditions  for
personal use.  This Warranty is limited to the replacement of any defective part by Great
Plains Manufacturing and the installation by the dealer of any such replacement part
during the first year of operation.  Second year warranty covers parts only, excluding
general  ground  engaging  parts  and  labor.   Items  covered  under  the  second  year
warranty are as follows (parts only):  hitch and main frame, gauge wheels, markers, air
box/ manifold,  Y- splitter tubes, fan and housing, row unit weldments, unit mounted
attachments and frame mounted attachments.  Great Plains Mfg., Inc. reserves the right
to inspect any equipment or part which are claimed to have been defective in material or
workmanship.   This  Warranty  does  not  apply  to  any  part  or  product  which,  in  the
judgment of Great Plains Mfg., Inc., shall have been misused or damaged by accident;
or, lack of normal maintenance or care; or, which has been repaired or altered in a way
which  adversely  affect  its  performance or  reliability;  or,  which has been used for  a
purpose for which the product is not designed.  This Warranty shall not apply if  the
product is towed at a speed in excess of 20 miles per hour.  Soils containing rocks,
stumps or other obstructions may void the warranty in its entirety.

Claims under this Warranty must be made to the dealer which originally sold the unit
and all warranty adjustments must be made through such dealer.  Great Plains Mfg.,
Inc. reserves the right to make changes in materials or design of the product at any time
without notice.  This Warranty shall not be interpreted to render Great Plains Mfg., Inc.
liable  for  damages  of  any  kind,  direct,  consequential,  or  contingent  to  property.
Furthermore, Great Plains Mfg., Inc. shall not be liable for damages resulting from any
cause beyond its control.  This Warranty does not extend to loss of crop, losses caused
by harvest delays or any expense or loss of labor, supplies, rental machinery, or for any
other reason.  

No other  warranty  of  any  kind  whatsoever,  express  or  implied,  is  made  with
respect to this sale; and all implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose which exceed the obligations set forth in this written warranty
are hereby disclaimed and excluded from this sale.

This Warranty is not valid unless registered with Great Plains Mfg., Inc. within 10 days
from the date of original date of purchase.

This Warranty does not cover damage caused by acts of God or accidents.

This Warranty does not cover units with excess use or units used in custom farming.

NOTE: Effective August 17, 2007; The Extended 2 Yr. Warranty covers only units
utilizing these configurations: 1) Yield-Pro (YP) Frames, 2) 25 Series Row Units,
and 3)  Singulating Meters.  All  three criteria  must be met to qualify  for  2-Year
Limited Warranty.

27120

Компания Great Plains Mfg., Inc. гарантирует покупателю отсутствие производственных
дефектов или дефектов материала в течение одного года личного пользования с момента
первичного приобретения машины при надлежащем обслуживании и нормальном режиме
работы. Данная гарантия компании Great Plains Manufacturing подразумевает, что любая
деталь, имеющая дефект, подлежит замене и установке через дилера в течение первого года
эксплуатации. Гарантия второго года эксплуатации распространяется только на запасные
части (за исключением основных землеройных и рабочих органов), а именно: сцепка и
основная рама, копирующие колеса, маркеры, пневматическая камера/трубопровод,
Y-образные разделительные трубки для семяпроводов, вентилятор и кожух, сварные узлы
сошников, вспомогательные приспособления, устанавливаемые на сошники и 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 орудия, которые, по мнению Great Plains, использовались
неправильно, были повреждены случайно или в результате отсутствия надлежащего
технического обслуживания и ухода, а также на детали и машины, которые использовались
не по назначению или подвергались ремонту/изменению, повлиявшему отрицательно на их
работу или эксплуатационную надежность.  Данная гарантия не действует в случае
превышения допустимой скорости движения орудия  (30 км/ч). Использование машины на
участках, где присутствуют камни, пни или другие инородные объекты, может привести к
полной отмене гарантии.
Претензии по данной гарантии следует направлять тому дилеру, который является
продавцом машины, и все вопросы по предоставлению гарантийных услуг следует также
решать через этого 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 действительна 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 технику, которая подвергается чрезмерному
износу или сдается хозяйствам в аренду.
ПРИМЕЧАНИЕ: (действительно с 17 августа 2007) продление гарантии на два года
действительно только для машин, имеющих следующую конфигурацию: 1) рамы
Yield-Pro (YP), 2) сошники серии 25, 3) высевающие аппараты (сингулятивного
типа). Для продления гарантии на второй год все три условия должны
соответствовать.

Ограниченная гарантия на 2 года (сеялки Yield-Pro)
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