Руководство по эксплуатации
PD8070
8-рядная прицепная сеялка точного высева с
междурядьем 70 см

Внимательно прочтите данное руководство. Если Вы встретите
такой символ, следует обратить особое внимание на последующее
предупреждение - следуйте им беспрекословно. Ваша жизнь и жизнь
других людей зависит от этого!

На рисунке может присутствовать дополнительное оборудование, не
входящее в стандартный комплект поставки.
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Информация по технике безопасности
Обращайте внимание на символ опасности
Символ опасности указывает, что существует потенциальная угроза и
необходимо принять дополнительные меры безопасности. Если Вы увидите
этот символ, будьте бдительны и внимательно прочтите сопутствующее ему
предостережение. Эффективность мер по предотвращению несчастных
случаев зависит не только от конструкции и конфигурации оборудования, но и
от внимания, осведомленности и бдительности персонала, осуществляющего
транспортировку, обслуживание и хранение оборудования.

Запомните слова-индикаторы
Слова-индикаторы указывают на степень опасности.
DANGER (ОПАСНО) указывает на исключительно опасный угрожающий
фактор, который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или
тяжкому увечью. Этот индикатор применяется только для выделения особо
опасных факторов, таких как компоненты механизмов, которые, по своему
функциональному назначению, не могут быть ограждены.
WARNING (ОСТОРОЖНО) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или тяжкому
увечью. Этот индикатор применяется для выделения факторов,
представляющих угрозу при снятии ограждения. Этот индикатор также может
быть использован для предотвращения небезопасного способа эксплуатации
оборудования.
CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к травме легкой или
средней тяжести. Этот индикатор также может быть использован для
предотвращения небезопасного способа эксплуатации оборудования.

Ознакомьтесь с сигнальными табличками
Внимательно прочитайте раздел «Сигнальные таблички» на стр. 7;
Прочитайте все инструкции, приведенные в этом разделе;
Содержите таблички чистыми, заменяйте поврежденные, выцветшие и
трудночитаемые таблички.
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Остерегайтесь жидкостей под высоким давлением
Утечка жидкостей под высоким давлением может привести к их
проникновению под кожу и вызвать тяжелые травмы.
Стравливайте давление перед отсоединением гидравлических шлангов;
Проверяйте систему на наличие утечки с помощью бумаги или картона,
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ РУКИ;
Используйте защитные очки и перчатки при работе с гидравлической
системой;
В случае получения травмы, сразу же обратитесь к врачу. Любая жидкость,
попавшая под кожу, должна быть удалена хирургическим путем; в противном
случае может развиться гангрена.

Используйте средства индивидуальной защиты
При использовании пестицидов или гербицидов, Great Plains рекомендует
использовать следующие средства индивидуальной защиты:
Непромокаемую шляпу с широкими полями;
Непромокаемый фартук;
Защитный щиток, очки и респиратор;
Использование защитных очков с боковыми щитками или респираторной
маски необходимо при работе с порошкообразными или гранулированными
химикатами;
Респиратор со сменными картриджами, предназначенный для защиты от
паров пестицидов;
Непромокаемые перчатки. Рекомендуется использовать перчатки из
неопрена.
Полотняную верхнюю одежду необходимо менять каждый день, следует
использовать непромокаемую одежду, если существует возможность попадания
аэрозоля химиката на одежду;
Непромокаемая обувь или галоши;
Не одевайте загрязненную одежду. Стирайте защитную одежду с мылом
отдельно от повседневной одежды после каждого использования;
Одежда, загрязненная некоторыми видами пестицидов, является непригодной
к дальнейшему использованию и должна быть утилизирована;
Используйте соответствующую одежду. Одежда не должна быть слишком
свободной;
Длительное воздействие сильного шума может привести к нарушениям или
потере слуха, используйте средста защиты органов слуха, такие как защитные
наушники или беруши.
Управление машинами и оборудованием требует полного внимания
оператора, не слушайте музыку в наушниках во время работы с машиной.
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Осторожно Обращайтесь с Химикатами
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное
применение может причинить серьезный ущерб здоровью людей, растений и
животных, а также повредить почву и имущество.
Ознакомьтесь с инструкциями на упаковке химикатов;
Используйте защитную одежду;
Осторожно обращайтесь с химикатами;
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное
использование может привести к отравлению людей, животных, повреждению
растений, почвы и другой собственности;
Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов;
Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты согласно требованиям
их производителя;
Если Вы проглотили химикаты, следуйте указаниям производителя
химикатов и обратитесь к врачу;
Если Вы или другой человек подверглись воздействию химикатов, которые
могут негативно повлиять на Ваше здоровье, немедленно обратитесь к
доктору, взяв с собой этикетку от химиката;
Утилизируйте контейнеры согласно с указаниями производителя. Промойте
контейнеры под давлением, или же пробейте их, чтобы избежать повторного
использования;
Всегда мойте руки и лицо после работы с химикатами. Принимайте душ;
Используйте химикаты только при подходящих погодных условиях: скорость
ветра не должна превышать 7 км/ч;
Не промывайте контейнеры из-под химикатов ближе чем в 30 м от источника
воды;

Используйте страховочную цепь
Используйте страховочную цепь на случай отказа механизма сцепки для
контроля буксируемого рабочего орудия;
Прочность цепи должна соответствовать массе снаряженного рабочего
орудия;
Закрепляйте цепь с помощью кронштейна буксирного устройства или
другого механизма сцепки;
Замените цепь, если ее звенья или концевые соединения сломаны,
деформированы или повреждены;
Запрещено использовать страховочную цепь в качестве основного
буксирного устройства.
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Не допускайте Пассажиров на Технику
Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут получить
травму посторонними предметами или упасть с машины.
Никогда не допускайте детей к управлению техникой;
Не подпускайте посторонних лиц к технике во время ее эксплуатации.

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

Безопасно транспортируйте машины и механизмы
Максимально допустимая скорость для сеялки составляет 30 км/ч. Некоторые
неровные участки дороги требуют еще более низкой скорости. Резкое
торможение может привести к заносу и опрокидыванию прицепного орудия.
Не превышайте скорость 30 км./ч. Всегда двигайтесь на скорости,
позволяющей адекватное управление и остановку. Двигайтесь на сниженной
скорости в случае, если буксируемая техника не оборудована тормозом;
Соблюдайте государственные и местные нормы и правила;
Следуйте инструкциям из руководства к трактору для определения
максимальной буксируемой нагрузки. Недостаточная нагрузка на
направляющих колесах может привести к потере управления;
Используйте отражатели или флажки для ограждения машины в случае
аварийной остановки на дороге;
Остерегайтесь линий электропередач и других надземных препятствий при
транспортировке. Ознакомьтесь с транспортными габаритами в разделе
«Характеристики и мощность» на стр. 91
Не осуществляйте складывание/раскладывание секций орудия во время
движения.

Остановка и Хранение
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Разгрузите и очистьте бункеры от семян и удобрений;
Укрепите орудие с помощью входящих в комплект стопоров и кронштейна;
Не храните орудие на территории, где могут играть дети.

Соблюдайте технику безопасности при
техническом обслуживании
Изучите порядок выполнения действий перед осуществлением работ.
Используйте соответствующие инструменты и оборудование. Для
получения дополнительной информации обратитесь к этому руководству;
Работайте в чистом, сухом месте;
Перед выполнением работ опустите орудие, поставьте трактор на
стояночный тормоз, выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания;
Убедитесь, что все движущиеся части остановлены и давление в системе
снижено;
Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и
установлены надлежащим образом;
Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных остатков;
Уберите все инструменты и неиспользованные детали с машины перед
запуском.

Примите меры на случай возникновения чрезвычайной
ситуации
Примите меры на случай возникновения пожара;
Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под рукой:
Укажите номера срочного вызова врача, скорой помощи и пожарной
бригады возле телефона.

Соблюдайте технику безопасности при смене шин
Смена шин может представлять опасность и должна выполняться
квалифицированным персоналом с помощью надлежащих инструментов и
оборудования.
При накачивании шин, используйте надежное крепление и шланг
достаточной длины для того, чтобы Вы не находились непосредственно
перед или над накачиваемой шиной. Если возможно, используйте защитное
ограждение;
При снятии и установке колес, используйте оборудование с
соответствующей допустимой нагрузкой.
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Техника Безопасности
Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции, приведенные в
этом руководстве перед эксплуатацией машины. Прочитайте все
инструкции, приведенные в главе «Сигнальные Таблички».
Ознакомьтесь со всеми функциями орудия;
Управляйте машинами и оборудованием только с водительского сиденья;
Не оставляйте орудие и работающий трактор без присмотра;
Не сходите с трактора во время движения;
Не стойте между трактором и орудием во время сцепки;
Не допускайте попадания рук, ног или одежды в движущиеся части
машины;
Остерегайтесь деревьев, линий электропередач и столбов во время
складывания или раскладывания орудия, убедитесь, что в рабочей зоне нет
посторонних лиц;
Избегайте слишком крутых поворотов – это может привести к
опрокидыванию орудия.
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Сигнальные Таблички
Светоотражатели и Таблички
Сеялка поставляется в комплекте с сигнальными
огнями, светоотражателями и табличками. Они
предназначены для того, чтобы обеспечить Вам
безопасную эксплуатацию орудия.
Прочитайте и примите к сведению следующие
инструкции;
Заменяйте поврежденные или недостающие
таблички. Заказывайте новые таблички у дилера
GreatPlains;

Следите за тем, чтобы таблички были чистыми и
четкими;
Заказывая запасные части или узлы,
заказывайте также соответствующие сигнальные
таблички.
Для закрепления новых табличек:
1. Очистьте поверхность, на которую необходимо
нанести табличку;
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны
таблички. Сильно прижмите ее к поверхности, не
допуская образования воздушных пузырей под
табличкой.

Светоотражатель «Медленное Транспортное средство»
По центру над главным брусом
1 шт.

Светоотражатель красный
С задней стороны кронштейна осветительных приборов
и на внешней стороне корпуса сошника с обеих сторон
орудия
4 шт.

Светоотражатель оранжевый
На внешней стороне крайних сошников с каждой стороны
орудия и по бокам передних углов главной рамы
6 шт.
7

Светоотражатель оранжевый
С задней стороны каждого кронштейна осветительных
приборов, и на внешней стороне корпуса сошника с
обеих сторон сеялки
4 шт.

Осторожно: Не превышайте скорость транспортировки
С правой стороны дышла
1 шт.

Осторожно: Высокое давление
На дышле
1 шт.

Осторожно: Острые предметы
На очистителях рядов
8 шт.
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Осторожно: движущаяся цепь
Трансмиссионный привод (1), обратные привода (2),
касательные привода; привод сухих удобрений;
6 шт.
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Внимание: Опасность получения травмы от маркера
Спереди и сзади маркеров
4 шт.

Осторожно: Транспортные замки
Около транспортных замков
2 шт.

Осторожно: Изучите руководство по эксплуатации
С правой стороны дышла
2 шт.
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Введение
Добро пожаловать в семью владельцев продукции Great
Plains. Ваше орудие было тщательно разработано и
собрано
из
высококачественных
материалов
квалифицированными
специалистами.
Правильная
наладка, техническое обслуживание и безопасное
использование помогут Вам с удовольствием
использовать эту машину многие годы.

Комплект документов
401-479m
401-479p
11001-1333-200512

Руководство по эксплуатации
Руководство по запасным частям
Руководство к Dickey-john PM300

Доступные модели
Данное руководство применимо к орудиям выпуска 2007
года и позже.
PD8070 : 8-рядная сеялка точного высева с
междурядьем 70 см выпуска 2007 года и позже.

Описание устройства
8-ми рядная пропашная сеялка является прицепным
орудием. Рама изготовлена из стального полого, бруса
сечением 18х18см. Норма высева семян регулируется
перестановкой звездочек в трансмиссии привода или на
касательном
приводе.
Сошники
30
серии
устанавливаются на раму со стандартными семенными
ящиками. Пружины на каждом сошнике обеспечивают
прижимное давление, необходимое двухдисковому
сошнику для создания семяложа.
Высевающие аппараты с пальчиковыми дисками
захватывают и распределяют семена из ящика и
доставляют их в семяложе.

Сфера применения
Данное орудие используется для посадки пропашных
культур на больших полях. Транспортировка орудия
должна осуществляться трактором с/х назначения со
скоростью не более 32 км/ч. Орудие разработано для
посева на полях с традиционной обработкой почвы, но
также может быть использовано при минимальных или
нулевых
условиях
обработки,
если
имеется
опциональное оборудование для обработки почвы.

Рис. 1
Левая и правая стороны

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

Определение терминов
Нижеперечисленные термины постоянно используются в
этом руководстве. Правая и левая сторона машины в
этом руководстве определяется по ходу движения
машины во время работы, если иное не указано.
ВАЖНО !
Абзацы, выделенные в таком формате содержат крайне
важную информацию по соответствующей теме.
Прочитайте их и следуйте приведенным в них
инструкциям
Примечание:
полезная
соответствующей теме.

информация

по
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Послепродажное обслуживание
Если Вам необходима клиентская поддержка или
запасные части, обратитесь к дилеру Great Plains. У них
есть квалифицированный персонал, запасные части и
оборудование, специально предназначенное для работы
с продукцией Great Plains.
См. Рис. 2
Части Вашей машины изготовлены специально для нее и
их следует заменять только запасными частями
производства Great Plains. Всегда используйте серийный
номер и номер модели при заказе запасных частей у
дилера Great Plains. Пластинка с серийным номером
находится на левом торце рамы сеялки ближе к
передней части.
Запишите номер модели и серийный номер вашего
орудия здесь для того, чтобы иметь возможность легко
ссылаться на них:
Номер модели: __________________________
Серийный номер: ________________________
Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой
машиной. Если Вы не понимаете данное руководство
или недовольны сервисом, примите такие меры:
1. Обсудите этот вопрос с менеджером дилерской сети.
2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь в
представительство Great Plains в Вашей стране
по почте или телефону:

Грейт Плейнз Юкрейн

Грейт Плейнз Агро

пр. Глушкова, 1, пав. 167,
Киев, 03680
УКРАИНА
info@greatplainsmfg.com.ua
Тел.: +38 (044) 596-9050
Факс: +38 (044) 596-9050

ул. Круговая, 26, оф. 308,
Краснодар, 350012
РОССИЯ
info@greatplainsmfg.ru
Тел.: +7 (861) 279-2041
Факс: +7 (861) 279-2042
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Рис. 2
Пластинка с серийным номером

Подготовка и сборка
Этот раздел поможет Вам подготовить Ваш трактор и
сеялку к использованию. Перед эксплуатацией сеялки в
поле, необходимо присоединить ее к подходящему
трактору а также произвести наладку сеялки.

Подготовка к сборке
1. Прочитайте и примите к сведению «Информацию по
Технике Безопасности» на стр. 1
2. Убедитесь, что все рабочие части двигаются свободно,
болты надежно затянуты, а усики шплинтов разведены.
3. Убедитесь что все смазочные фитинги установлены и
смазаны. См. «Смазка» на стр. 76.
4. Убедитесь, что все сигнальные таблички правильно
размещены и находятся в хорошем состоянии. В случае
необходимости замените поврежденные таблички. См.
«Сигнальные таблички» на стр. 7.
5. Накачайте шины до необходимого давления и затяните
болты до необходимого состояния. См. таблицу ниже.

Колесо

Размер

Давление

Опорное (1)
Приводное (2)

7.00-15 LT
13-5/0 X 6

414 кПа
276 кПа

Рис. 3
Опорные и приводные колеса
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Сцепка
ОПАСНО
Вы можете получить серьезную травму или даже погибнуть
в результате попадания между трактором, пневматической
тележкой и сеялкой. Не стойте между сцепляемыми
машинами. Выключите двигатель трактора и поставьте
его на стояночный тормоз прежде чем производить
установку пальцев сцепного устройства.

1. Для предотвращения уплотнения почвы в рядках
настройте колею трактора, установив колеса между
рядами. При работе на холмистых полях и больших
уклонах установите колею трактора как можно шире для
максимальной устойчивости
См. Рис. 4
2. Поднимайте и опускайте дышло сеялки с помощью
домкрата (3).

Рис. 4
Домкрат
См. Рис. 5
3. После сцепления трактора с сеялкой установите
домкрат для хранения на трубку (4) в верхней части
дышла сеялки.
4. Зацепите цепь безопасности сеялки за крюк на
тракторе, способный удержать орудие.

Рис. 5
Домкрат в положении для хранения
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Гидравлические соединения
ОСТОРОЖНО
Производить наладку гидравлической системы может
только квалифицированный персонал!
Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой.

ОСТОРОЖНО
Производить наладку гидравлической системы может
только квалифицированный персонал!

См. Рис. 6
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовой код
для облегчения их подключения к выходам трактора.
Шланги, идущие к клапану одного контура, помечены
одним цветом
Цвет

Назначение контура

Голубой

Подъемные цилиндры (в транспортное
положение)

Оранжевый

Цилиндры маркеров

Электрические соединения

Рис. 6
Пластиковая бирка

Консоль монитора контроля высева
См. Рис. 7
Если орудие оснащено опциональным монитором
контроля высева, консоль PM300 (1) необходимо
закрепить в кабине трактора.
Монитор состоит из кабеля питания (2), датчика скорости
(3) и проводки датчика скорости (4). Инструкции по
установке монитора даны в инструкции Dickey-john,
Цветовой код:
+ положительный: красный
- отрицательный: черный
Для установки скобы (5) используйте хомуты.
Рис. 6
Части консоли PM300
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Проводка сигнальных световых приборов
См. Рис. 8
Орудие PD8070 оснащено стандартным разъемом
проводки сигнальных световых приборов типа ASAE
J560b (1). Если Ваш трактор имеет европейский разъем
на 7 штырьков, обратитесь к дилеру для замены
разъема.

Подключение разъемов
После установки консоли, соедините разъемы на дышле.
(1) Световые сигнальные приборы
(2) Устройство контроля Dickey-john
(3) ____________________________
Перед тем как производить подключения убедитесь в
том, что двигатель трактора заглушен и все устройства
выключены. Осуществите все электрические соединения
перед началом движения орудия
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Рис. 8
Разъемы

Рис. 9
Регулировка высоты рабочего бруса

Выравнивание орудия
См. Рис. 9
Во время первичной наладки, а так же раз в сезон
проверяйте выравнивание орудия. Во время высева
верхняя часть опорной панели бункера должна быть
параллельна земле, как показано на рисунке.
Для выравнивания орудия нужно чтобы расстояние (5) от
земли до верхней части основного бруса рамы при
опущенном в рабочее положение орудии было между 51
и 56см.
См. Рис. 10
Для получения правильной высоты выкрутите два болта
(6) сцепной серьги (7) и отрегулируйте ее высоту.

Рис. 10
Регулировка высоты сцепного устройства

ВАЖНО !
Всегда вставляйте два болта при соединении сцепной
серьги с дышлом. Не полагайтесь только на один болт.
Сцепную серьгу можно перевернуть, что позволит еще
больше изменить ее высоту.
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Высота рамы орудия
См. Рис. 11
При выравнивании орудия возможно потребуется
регулировка высоты рамы.
Опустите орудие в рабочее положение.
Измерьте расстояние (5) от нижней части бруса рамы до
земли. Это расстояние должно составлять 51-56 см.

Рис. 11
Высота рамы орудия

При необходимости, отрегулируйте высоту до 51-56 см.
Выкрутите болты (8), крепящие копирующее колесо к
орудию из нижних отверстий вилки. Поднимите колесо и
закрутите болты в верхние отверстия.

Рис. 12
Высота опорного колеса
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Установка высевающих дисков
На высевающие аппараты щеточкового типа возможна
установка различных высевающих дисков (см.
«Высевающие диски» на стр. 89). Выбирайте тип
высевающего диска исходя из типа семян и нормы
высева.
Если необходима замена высевающих дисков, выполните
следующую операцию перед загрузкой бункеров.
1. Выберите необходимый тип высевающего диска. См.
характеристики дисков в таблице на стр. 89.
2. Если бункер уже загружен, см. «Выгрузка материала»
на стр. 63.
3. Если Вы намереваетесь заменить высевающие
аппараты флажкового типа на аппараты щеточкового
типа, см. «Замена высевающих аппаратов» на стр.
71.

Рис. 13
Крыльчатые гайки высевающего аппарата

См. Рис. 13
4. Отключите привод высевающего аппарата (стр. 26),
откройте защелку (стр. 63) и снимите накопители.
5. Открутите крыльчатые гайки (1), крепящие
высевающий диск на валу высевающего аппарата.

ОСТОРОЖНО
Химически обработанные семена. Внутри высевающего
аппарата концентрация опасных химических веществ может
быть намного выше, чем на семенах. Всегда осторожно
обращайтесь с высевающим аппаратом.

Рис. 14
Удаление высевающего диска

См. Рис. 14
6. Потяните диск на себя, затем проденьте край штифта
(2) в центральное отверстие.
См. Рис. 15
7. Снимите диск, очистьте внутреннюю поверхность
высевающего аппарата и осмотрите щетки (3). См.
стр. 75.
8. Выберите новый диск (3). Осмотрите его и убедитесь,
что внутренняя поверхность паза чиста, так что он
легко оденется на вал (4).
9. Диск должен смотреть ячейками (не спицами) в
сторону вала. Оденьте диск на вал, закрепите его с
помощью крыльчатых гаек.
10. Проверните диск несколько раз вручную против
часовой стрелки, чтобы убедиться, что он вращается
ровно и свободно.
11. Оденьте накопитель на высевающую секцию и
зафиксируйте его защелками.

Рис. 15
Осмотр щеточкового высевающего аппарата

19

Чистик приводного колеса (опция)
См. Рис. 16
Чистик (1) приводного колеса удаляет налипшую грязь,
которая отрицательно влияет на вращение приводного
колеса и на глубину высева.
1. Ослабьте болты (2) и (3).
2. Поверните чистик вокруг болта (2) так, чтобы зазор
между колесом и чистиком составлял 3-6 мм.
3. Затяните болты.

Рис. 16
Чистик приводного колеса

Гребневой высев
Для подготовки пропашной сеялки к гребневому высеву
Вам необходимо опустить опорные колеса, перевернув
блоки крепления (1).
См. Рис. 17
Настройки для стандартного высева показаны на рисунке
(2)
Настройки для гребневого высева показаны на рис. (3).
1. Подставьте под раму блоки, чтобы снять вес с колес.
2. Выкрутите болты из блоков крепления каждого из
четырех подъемных цилиндров.
3. Переверните все блоки крепления и прикрутите их к
раме болтами.
Соблюдайте необходимый момент затяжки, см. стр. 94.
Рис. 17
Блоки крепления цилиндров
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Рефазировка подъемной системы

Прокачка гидросистемы

Выход цилиндров из фазы во время высева является
нормальным, это проявляется в виде неравномерного
подъема и опускания орудия.
Проводите процедуру рефазировки цилиндров через
каждые 8-10 проходов:
1. Полностью поднимите орудие и удерживайте рычаг в
положении подъема еще несколько секунд до тех
пор, пока штоки цилиндров не выдвинутся
полностью.
2. Когда штоки всех цилиндров будут полностью
задвинуты, резко опустите орудие на 12 мм.

Подъемная гидросистема
Обычно
прокачка
подъемной
гидросистемы
производится на заводе перед отгрузкой орудия, и
прокачка заключается в том, чтобы поднять орудие и
удерживать гидравлический рычага в положении
подъема в течении одной минуты или пока полностью не
выдвинутся штоки всех цилиндров.
При необходимости дальнейшей прокачки см. «Прокачка
подъемной гидросистемы» на стр. 65.

Гидросистема маркеров
Для правильного складывания в гидросистеме маркеров
не должно быть воздуха, иначе маркеры будут двигаться
резко, рывками.
Так как цилиндры маркеров расположены внутри
главного бруса, то спустить воздух через фитинги не
представляется возможным. Удалить воздух из системы
можно при помощи многократного повторения цикла
складывания и раскладывания маркеров.
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Инструкции по эксплуатации
Этот раздел содержит информацию по основным
способам эксплуатации оборудования.
Опыт, знание принципа работы и приведенная ниже
информация помогут достичь наиболее эффективной
работы оборудования и получению навыков его
безопасной эксплуатации. Всегда обращайте внимание
на безопасность при работе с оборудованием.

Подготовка к запуску
ОСТОРОЖНО
Производить наладку гидравлической системы может
только квалифицированный персонал!
Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой.

1. Внимательно изучите раздел «Информация по
технике безопасности» на стр. 1.
2. Смажьте орудие, как описано в разделе «Смазка»,
«Обслуживание и смазка» на стр. 76.
3. Проверьте давление в шинах, как описано в разделе
«Давление в шинах» на стр. 91.
4. Проверьте все гайки, болты и винты. Затяните болты
как описано в пункте «Затяжка болтов» на стр. 94
5. Осмотрите орудие на предмет наличия изношенных
или поврежденных частей, отремонтируйте или
замените их перед работой в поле.
6. Убедитесь, что в бункерах нет грязи и растительных
остатков. Несколько раз вручную проверните вал
высевающих аппаратов и убедитесь, что он
вращается свободно.
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Перевозка
ОСТОРОЖНО
Буксировка сеялки на высокой скорости или трактором с
недостаточной массой может привести к потере управления
составом. Потеря управления может привести к тяжелым
дорожно-транспортным происшествиям, травмам и смерти.
Чтобы избежать этой угрозы:
• Не превышайте скорость 30 км/ч.
• Не буксируйте состав, общая масса которого более чем 1.5
раз превышает массу буксирующего транспортного
средства.

Перед перевозкой проконтролируйте следующие
моменты:
1. Убедитесь, что орудие находится в сцепке с
трактором необходимой мощности. См. требования к
трактору в разделе «Характеристики и мощность» на
стр. 91.
2. Всегда используйте подходящий по размеру палец
сцепного устройства (не менее 2,5 см толщиной).
3. Пристегните страховочную цепь к трактору, оставив
достаточно попуска для совершения разворота. См.
«Сцепка» на стр. 14.
4. Проверьте исправность сигнальных световых
приборов.
5. Сложите маркеры.
6. Поднимите орудие. Установите замки гидравлических
цилиндров. См. «Блокировка подъемных цилиндров»
на стр. 62.
7. Желательно разгрузить бункеры перед перевозкой.
Орудие можно перевозить и с полными бункерами,
однако это увеличит тормозную дистанцию и снизит
маневренность орудия.
8. Проверьте давление в шинах. См. «Таблицу
значений давления в шинах» на стр. 91.
9. Не превышайте скорость в 30 км/ч. Следуйте
правилам дорожного движения.
10. Помните, что орудие шире, чем трактор.
11. При перевозке по неровной и ухабистой местности
снижайте скорость.

Рис. 18
Транспортные замки цилиндров

23

Загрузка материалов
Загрузка семян
1. Убедитесь,
что
установлены
необходимые
высевающие аппараты. См. «Замена высевающих
аппаратов» на стр. 71.
2. При использовании щеточковых аппаратов
правильно выберите высевающие диски. См.
«Установка высевающих аппаратов» на стр. 19.
См. Рис. 19
3. Убедитесь, что бункер правильно установлен и
зафиксирован:
(1) Шарнирные крюки защелкнуты спереди,
(2) Муфта подключена сбоку,
(3) Защелка удерживает аппарата сзади.
4. Снимите крышку, потянув ее назад и вверх за
заднюю часть (4). Крышка бункера имеет крюк в
передней части по центру, который удерживает ее
впереди во время загрузки бункера.
5. Осмотрите бункер, убедитесь, что в нем нет остатков
семян и мусора с прошлого раза. При необходимости
очистьте бункер. Использование неподходящих по
размеру семян может привести к заклиниванию
высевающих аппаратов. См. «Выгрузка материала»
на стр. 63.
6. Используйте смазку для семян.
Аппарат

Смазка

Кол-во
5 мл

Сверху

Щеточковый

5 мл
118 мл

Сверху
Перемешать

См. Рис. 20
7. Засыпьте в бункер семена и смазку:
Графит: Заполните бункер семенами.
Засыпьте графит сверху.
Тальк: Заполните бункер семенами наполовину.
Добавьте половину талька. Перемешайте.
Заполните бункер полностью.
Добавьте остальной тальк. Перемешайте.
См. «Смазка для семян» на стр. 82.
8. Наклоните крышку бункера вперед, затем заведите
две передних защелки под край бункера. Опустите
крышку и защелкните заднюю защелку. Убедитесь,
что все три защелки зафиксировались, иначе крышка
может открыться при перевозке.
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ОСТОРОЖНО
Прочитайте инструкции изготовителя по безопасному
обращению с химически обработанными семенами.

ОСТОРОЖНО
Не перемешивайте семена и смазку руками.

Метод

Пальчиковый Графит
Графит или
Тальк

Рис. 19
Бункер установлен

Рис. 20
Добавление графита

Рис. 21
Передние защелки крышки бункера

Загрузка удобрений
ОСТОРОЖНО
Сельскохозяйственные удобрения представляют серьезную
опасность для здоровья. Изучите инструкции производителя
по безопасному обращению с химикатами и следуйте им
неукоснительно.
См. инструкции по безопасному обращению с химикатами на
стр. 2 и 3 данного руководства.

См. Рис. 22
1. Разместите орудие так, чтобы во время загрузки
удобрений ветер дул от Вас в сторону удобрений.
2. Убедитесь, что бункер для удобрений прочно
зафиксирован на защелках (1). См. «Выгрузку
удобрений» на стр. 64.
3. Отщелкните резиновые защелки (2) в передней части
крышки. Опустите крышку бункера назад, внутренняя
стропа удержит крышку.
4. Осмотрите бункер, убедитесь, что он чист. При
необходимости, очистьте бункер.

Рис. 22
Крышка бункера для удобрений

См. Рис. 23
5. Отрегулируйте шнек для высокой или низкой нормы
внесения. См. «Норма внесения сухих удобрений» на
стр. 37.
Для низкой нормы внесения удобрений установите
шнек, как показано на рис. (3).
Для высокой нормы внесения удобрений установите
шнек, как показано на рис. (4).
ВАЖНО !
Перед загрузкой удобрений убедитесь, что шнеки
вращаются свободно и с необходимой скоростью.
6. Загрузите удобрений в бункер.
7. Закройте крышку бункера на обе защелки.

Рис. 23
Регулировка шнека
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Муфты высевающих аппаратов
См. Рис. 24
Для того, чтобы отключить муфты высевающих
аппаратов, оттяните и поворачивайте рукоятку муфты.
Отключайте муфты бункеров, которые Вы не
используете.
Для того, чтобы снова включить муфты, оттяните и
поворачивайте рукоятку муфты.

Рис. 24
Муфта высевающего аппарата

Эксплуатация в поле
1. Выполните все пункты списка на стр. 22.
2. Произведите сцепку орудия с трактором подходящей
мощности. См. Требования к трактору в разделе
«Спецификации и мощность» на стр. 91, и раздел
«Сцепка» на стр. 14.
3. Настройте и откалибруйте норму высева. См. «Норма
высева» на стр. 31.
4. Засыпьте чистые семена в бункеры. Добавьте по
одной чайной ложке графита в каждый бункер.
Закройте крышки бункеров.
5. Настройте давление на сошники в соответствии с
полевыми условиями. Установите необходимую
глубину высева. См. «Настройка высевающей
секции» на стр. 42.
6. Убедитесь в том, что орудие выровнено . См.
«Выравнивание орудия» на стр. 19.
7. Опустите сеялку и начинайте высев.
8. Всегда поднимайте сеялку для разворота. При
подъеме сеялки высев отключается автоматически.
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Поднимание / опускание орудия
См. Рис. 25
Орудие
поднимается
и
опускается
четырьмя
подъемными гидроцилиндрами (1). Для подъема или
опускания сеялки переведите рычаг подъемного контура
в соответствующее положение.

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

ВАЖНО !
Всегда убирайте транспортные замки перед опусканием
орудия

Рис. 25
Подъемная гидросистема

ВАЖНО !
Всегда поднимайте орудие при движении задним ходом
ВАЖНО !
Всегда складывайте маркеры перед подниманием или
опусканием орудия
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Работа маркеров
ОСТОРОЖНО
Угроза получения тяжких травм: во избежание серьезных
травм или смерти не позволяйте кому-либо стоять рядом с
маркером при его раскладывании или использовании.

Парные маркеры поставляются с автоматическим
клапаном последовательности, который управляет
очередностью раскладывания маркеров. Скорость
складывания маркеров регулируется винтом на корпусе
клапана последовательности. Чрезмерная скорость
складывания может повредить маркеры. См. «Скорость
складывания маркера» на стр. 41

Использование маркера
Для выбора нужного маркера:
1. Переведите рычаг в положение втягивания.
Удерживайте до полного складывания маркера.
2. Переведите рычаг в положение выдвигания.
Удерживайте до полного раскладывания маркера.
3. Переведите рычаг в нейтральное положение.
Маркеры могут начать подниматься одновременно
опускать их можно только по отдельности. Если
необходимо опустить оба маркера одновременно,
опустите один маркер, затем на секунду начните
поднимать его, затем, переключив гидравлический рычаг,
опустите второй маркер.
Примечание: Удерживайте рычаг в положении для
опускания – это вынудит оба маркера опуститься.
На тракторах с нерегулируемым потоком масла, поток
масла может оказаться больше, чем может пропустить
цилиндр
маркера.
Рычаг
управления
должен
удерживаться пока шток цилиндра полностью не
выдвинется. Как правило, это происходит на тракторах,
имеющих гидросистему с открытым центром.
На тракторах, имеющих гидравлическую систему с
закрытым центром, управление потоком может быть
настроено так, что при завершении процесса трактор
отключит поток.

Работа высевающих секций
Никогда не сдавайте назад при опущенных высевающих
секциях. Если это произошло, то проверьте не забились
ли сошники. Всегда поднимайте орудие при разворотах в
конце каждого прохода, а также на поворотах с малым
радиусом. См. информацию о глубине высева и
регулировке давления на сошники в разделе
«Регулировка высевающих секций» на стр. 42.
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Остановка

Хранение

1. Остановите орудие на ровной твердой поверхности.
2. Установите домкрат на выступ с боковой стороны
дышла. С помощью домкрата снимите вес сеялки с
тягового бруса. Выньте сцепной палец и снимите с
трактора цепь безопасности.
3. Отсоедините гидравлические шланги от трактора.
Следите за тем чтобы концы шлангов не касались
земли.

Храните орудие на чистой, сухой поверхности, без
доступа прямых солнечных лучей на покрышки. Храните
орудие там, где не могут играть дети. При возможности
храните орудие в закрытых помещениях, это продлит
срок его службы.
1. Тщательно очистьте сеялку, бункеры и высевающие
аппараты. Удалите грязь и растительные остатки,
которые могут удерживать влагу и вызвать коррозию.
2. Снимите все высевающие аппараты с бункеров.
Разберите их и проверьте детали на износ. См.
«Настройку высевающего аппарата» на стр. 52.
Осуществите необходимый ремонт. Продуйте
сжатым воздухом высевающие аппараты. Помойте
их с мягким мылом. Высушите и нанесите на них
тонкий слой антикоррозионного покрытия. Соберите
высевающие аппараты и поместите на хранение в
сухое место.
3. Тщательно промойте систему внесения удобрений.
4. Проверьте сеялку на наличие поврежденных или
изношенных деталей. Проведите ремонт и
необходимое техническое обслуживанию после
завершения сезона.
5. Закрасьте все царапины, сколы и потертости орудия
для защиты металла от коррозии.
6. Отрегулируйте натяжение всех приводных цепей.
7. Смажьте орудие во всех точках, указанных в разделе
«Смазка» на стр. 76. Не забудьте смазать все цепи
для предотвращения их ржавления.
8. Смажьте
штоки
гидравлических
цилиндров.
Обязательно удалите смазку перед началом
эксплуатации, иначе она может привести к
повреждению уплотнений.
9. Установите рукояти регулировки прикатывающих
колес в средние пазы, чтобы снять давление с
прикатывающих колес. Передвиньте Т-образную
рукоять регулировки пружин сошника на самую
легкую настройку.
10. Если сеялка хранится на открытом воздухе, то
накройте ее брезентом.
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Настройка и наладка
Необходимо понимать принцип работы Вашего орудия и
произвести правильную его настройку и наладку.
Настройка

Даже если условия работы меняются редко, некоторые
моменты необходимо периодически контролировать, это
связано с нормальным износом оборудования.

Стр.

Эффект от настройки

Высота рамы

18

Глубина высева

Выравнивание рамы

17

Равномерность высева

Натяжение привода

39

Равномерность высева

Выбор звездочек передачи

31

Норма высева

Длина маркера

40

Выбор междурядья

Настройка скорости парного маркера

41

Надежная работа маркеров

Настройка устройства внесения удобрений

37

Быстрое прорастание и рост семян

Сошники 30 серии

45

Давление на сошник

46

Глубина высева

Настройка очистителя рядка

47

Равномерная глубина высева

Настройка колтерного ножа (опция)

48

Глубина предварительной обработки

Настройка сошника высевающей секции

49

Равномерный высев

Настройка чистиков копирующего колеса

51

Равномерная глубина обработки

Настройка высевающего аппарата

52

Равномерная норма высева

Настройка уплотнителя семян (опция)

55

Контакт семян с почвой

Настройка прикатывающих колес

56

Надежное засыпание семян

Настройка монитора
Чистики копирующих колес

См. Инструкцию по эксплуатации монитора
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Равномерная норма и глубина высева

Выбор нормы высева
Норма устанавливается отдельно для семян и для
удобрений.
Норму внесения удобрений можно определить:
Норму высева можно определить:
1. Сделав поправку на плотность материала.
1. Изучив таблицы норм высева.
2. Установив необходимый высевающий аппарат (и, 2. Выбрав значение на полученную плотность из
таблицы.
если это аппарат щеточкового типа, высевающий
3.
Отрегулировав шнеки в бункерах для удобрений.
диск).
3. Выбрав правильное отношение звездочек привода. 4. Выбрав правильное отношение звездочек привода.
5. Проверив реальную норму высева.
4. Проверив реальную норму высева.
См. «Норма внесения удобрений» на стр. 37.
См. «Норма высева» на стр. 31.
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Норма высева
Для щеточковых и пальчиковых высевающих аппаратов
приведены разные таблицы. Если Вы не знакомы с
таблицами, см. «Таблицы для щеточкового аппарата» на
стр. 33, или «Таблицы для пальчикового аппарата» на
стр. 35.
Для получения информации по замене высевающих
аппаратов см. «Замена высевающих аппаратов» на стр.
71
В таблицах для щеточковых аппаратов имеется
специальная колонка с количеством ячеек высевающего
диска. По поводу выбора диска, см. «Высевающие диски»
на стр. 89. По поводу замены дисков, см. «Установка
высевающих дисков» на стр. 19.
После конфигурации высевающих аппаратов норма
высева регулируется соотношением звездочек в
передаче орудия.

Рис. 26
Щеточковый и пальчиковый аппараты

Регулировка трансмиссии
Норма высева регулируется с помощью изменения
комбинации звездочек трансмиссии.
1. Для получения желаемой нормы высева см. таблицу
« Норма высева» на стр. 36 для правильного выбора
комбинации звездочек.
См. Рис. 27
2. Ослабьте болт натяжной пластины (1) и гайку.
Поверните натяжную пластину и снимите цепь с
натяжных роликов.
3. Выберите новые звездочки из комплекта (2).
4. Правильно разместите выбранные звездочки на
соответствующие места – не перепутайте ведущую
(3) и ведомую (4).
5. Установите неиспользуемые звездочки в блок
хранения (2).
6. Установите цепь на звездочки и натяжные ролики.
7. Поверните натяжную пластину против часовой
стрелки для натяжения цепи. Оставьте провисание 6
мм на самом длинном отрезке цепи (5). Затяните
болт и гайку натяжной пластины.
Рис. 27
Трансмиссия
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Проверка нормы высева
Каждый раз после настройки трансмиссии, проверяйте
актуальную норму высева:
1. Выберите одну высевающую секцию для проверки.
Ослабьте давление пружин на прикатывающие
колеса или диски.
2. Подвяжите прикатывающие колеса или диски к
основанию бункера с помощью цепи или веревки.
3. Отключите муфты остальных высевающих секций.
4. Установите глубину высева на минимальную
настройку.
5. Засейте небольшой отрезок
с нормальной
скоростью. При стандартном 70-сантиметровом
междурядьи отмерьте отрезок в 14,29 м (одна
тысячная гектара).
6. Посчитайте семена в одном рядке на отмеренном
отрезке. Умножьте получено число на 1000. Вы
получите норму высева по орудию

Норма = КолвоСемян ×1000
Если полученный результат значительно отличается от
желаемого, то проверьте следующие моменты:
• Перепроверьте отношение звездочек трансмиссии. См.
«Таблицу норм высева для пальчиковых аппаратов» на
стр. 36.
• Проверьте давление в копирующих колесах. См.
«Таблицу значений давлений в шинах» на стр. 91.
• Проверьте исправность высевающего аппарата, также
возможно чрезмерное проскальзывание в контактном
приводе. См. «Устранение неисправностей» на стр. 58.
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Пример:
Высевайте на дистанции 14,29 м
Пример:
Количество семян составило
24
Норма высева составляет:
24 х 1000 = 24 000

Таблицы для щеточковых аппаратов
Работа с таблицами для щеточковых аппаратов
Норма высева: Подсчет ячеек.
1. Выберите необходимую таблицу в зависимости от
высевающего диска и количества ячеек в нем.

Норма высева: Норма
2. Найдите в таблице желаемую норму высева и
междурядье.

Норма высева: Звездочки привода
3. Выберите необходимые звездочки.
В столбцах для Ведущей/Ведомой звезд указано
количество зубцов (Т) на необходимой звездочке.

Норма высева: Скорость высева
4. Соблюдайте рекомендованную скорость во время
высева
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Таблица норм высева для щеточкового аппарата
60 ячеек

Комбинации звездочек
Ведущая
Ведомая
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17
17
17
19
17
19
17
19
17
19
19
23
19
23
24
23
24
25
17
23
24
25
26
23
24
25
26
27
23
28
27
26
25
24
28
27
26
25
19
28
27
26
28
27
23
28
24
25
23
26
24
27
25
28
26
27
28

28
27
26
28
25
27
24
26
23
25
24
28
23
27
28
26
27
28
19
25
26
27
28
24
25
26
27
28
23
27
26
25
24
23
26
25
24
23
17
25
24
23
24
23
19
23
19
19
17
19
17
19
17
19
17
17
17

48 ячеек

35 ячеек
Крупный хлопок

Соя или сорго с высокой Соя или хлопок с высокой
нормой высева
нормой высева
Норма
Расст. между
Норма
Расст. между
Скорость
высева
семенами
высева
семенами
высева (км/ч)
(шт/Га)
(см)
(шт/Га)
(см)
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 11
3 - 11
3 - 11
3 - 11
3 - 11
3 - 11
3 - 11
3 - 11

217,608
225,668
234,347
243,209
243,721
252,217
253,876
261,918
264,914
272,394
283,744
294,411
296,081
305,315
307,212
317,058
318,590
320,012
320,686
329,741
330,843
331,865
332,813
343,480
344,077
344,629
345,139
345,613
358,414
371,688
372,199
372,750
373,348
373,997
385,984
387,087
388,282
389,580
400,580
401,423
403,215
405,163
418,149
420,747
433,869
436,330
452,733
471,597
484,913
490,461
505,996
509,325
527,079
528,189
548,162
569,245
590,328

6,6
6,3
6,1
5,9
5,9
5,7
5,6
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
4,1
4,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,0
2,9
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,4

174,087
180,534
187,478
194,567
194,977
201,774
203,101
209,534
211,932
217,916
226,995
235,529
236,865
244,252
245,769
253,647
254,872
256,010
256,549
263,793
264,675
265,492
266,250
274,784
275,262
275,703
276,111
276,491
286,731
297,351
297,759
298,200
298,678
299,198
308,787
309,669
310,625
311,664
320,464
321,139
322,572
324,131
334,519
336,597
347,095
349,064
362,186
377,278
387,930
392,369
404,797
407,460
421,663
422,551
438,530
455,396
472,263

8,2
7,9
7,6
7,3
7,3
7,1
7,0
6,8
6,7
6,6
6,3
6,1
6,0
5,8
5,8
5,6
5,6
5,6
5,6
5,4
5,4
5,4
5,4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,2
4,1
4,1
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,1
3,0

30 ячеек
Сорго или хлопок

Норма
высева
(шт/Га)

Расст. между
семенами
(см)

Норма
высева
(шт/Га)

Расст. между
семенами
(см)

130,565
135,401
140,608
145,926
146,233
151,330
152,326
157,151
158,949
163,437
170,247
176,647
177,649
183,189
184,327
190,235
191,154
192,007
192,412
197,844
198,506
199,119
199,688
206,088
206,446
206,777
207,083
207,368
215,048
223,013
223,319
223,650
224,009
224,398
231,590
232,252
232,969
233,748
240,348
240,854
241,929
243,098
250,890
252,448
260,322
261,798
271,640
282,958
290,948
294,277
303,598
305,595
316,247
316,913
328,897
341,547
354,197

10,9
10,6
10,2
9,8
9,8
9,4
9,4
9,1
9,0
8,7
8,4
8,1
8,0
7,8
7,7
7,5
7,5
7,4
7,4
7,2
7,2
7,2
7,2
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,6
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,2
6,2
6,1
6,1
5,9
5,9
5,9
5,9
5,7
5,7
5,5
5,5
5,3
5,0
4,9
4,9
4,7
4,7
4,5
4,5
4,3
4,2
4,0

108,804
112,834
117,174
121,605
121,861
126,109
126,938
130,959
132,457
136,197
141,872
147,206
148,040
152,658
153,606
158,529
159,295
160,006
160,343
164,870
165,422
165,932
166,406
171,740
172,039
172,314
172,570
172,807
179,207
185,844
186,099
186,375
186,674
186,998
192,992
193,543
194,141
194,790
200,290
200,712
201,608
202,582
209,075
210,373
216,935
218,165
226,367
235,799
242,456
245,230
252,998
254,662
263,540
264,094
274,081
284,623
295,164

13,1
12,7
12,2
11,7
11,7
11,3
11,3
10,9
10,8
10,5
10,0
9,7
9,6
9,4
9,3
9,0
9,0
8,9
8,9
8,7
8,6
8,6
8,6
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,0
7,7
7,7
7,7
7,7
7,6
7,4
7,4
7,4
7,3
7,1
7,1
7,1
7,1
6,8
6,8
6,6
6,5
6,3
6,1
5,9
5,8
5,6
5,6
5,4
5,4
5,2
5,0
4,8

Таблицы для пальчиковых аппаратов
Работа с таблицами для пальчиковых аппаратов
Норма высева: Норма
1. Найдите в таблице желаемую норму высева и
междурядье.

Норма высева: Обороты высевающего аппарата
2. Выберите подходящие обороты высевающего
аппарата

ВАЖНО !
Рекомендуется использовать значения оборотов
высевающего аппарата, приведенные на синем фоне.
Они обеспечит наилучшую норму высева.
Значения на белом фоне допустимы.
Пустые ячейки находятся вне зоны нормальной
эксплуатации высевающих аппаратов
Норма высева: Звездочки привода
3. Выберите необходимые звездочки.
В столбцах для Ведущей/Ведомой звезд указано
количество зубцов (Т) на необходимой звездочке.

Норма высева: Скорость высева
4. Соблюдайте рекомендованную скорость во время
высева
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Примечание: данная таблица
подходит для всех совместимых семян

Таблица норм высева для пальчикового аппарата

Внимание!!! Рекомендуется производить стендовую калибровку пальчиковых высевающих аппаратов

Ведущая

Ведомая

Норма
высева
(шт/Га)

17
17
17
19
17
19
17
19
17
19
19
23
19
23
24
23
24
25
17
23
24
25
26
23
24
25
26
27
23
28
27
26
25
24
28
27
26
25
19
28
27
26
28
27
23
28
24
25
23
26
24
27
25
28
26
27
28

28
27
26
28
25
27
24
26
23
25
24
28
23
27
28
26
27
28
19
25
26
27
28
24
25
26
27
28
23
27
26
25
24
23
26
25
24
23
17
25
24
23
24
23
19
23
19
19
17
19
17
19
17
19
17
17
17

43,522
45,134
46,870
48,643
48,745
50,444
50,776
52,384
52,984
54,480
56,750
58,883
59,217
61,064
61,443
63,413
63,719
64,003
64,138
65,949
66,170
66,374
66,563
68,697
68,816
68,927
69,029
69,124
71,684
74,339
74,441
74,551
74,671
74,800
77,198
77,418
77,657
77,917
80,117
80,286
80,644
81,034
83,631
84,150
86,775
87,267
90,548
94,321
96,984
98,094
101,201
101,866
105,417
105,639
109,634
113,851
118,067

Комбинации звездочек
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Для круглых зерен кукурузы оптимально подходит скорость 45 - 75 об/мин
(ячейки на синем и белом фоне)
Для плоских зерен кукурузы оптимально подходит скорость 65 - 75 об/мин
(ячейки на синем фоне)
Скорость движения
Расст.
11,3 км/ч
10,5 км/ч
9,7 км/ч
8,9 км/ч
8 км/ч
между
семенами
(см)
Об/мин
Об/мин
Об/мин
Об/мин
Об/мин
32,8
31,7
30,5
29,4
29,3
28,3
28,1
27,3
27,0
26,2
25,2
24,3
24,1
23,4
23,2
22,5
22,4
22,3
22,3
21,7
21,6
21,5
21,5
20,8
20,8
20,7
20,7
20,7
19,9
19,2
19,2
19,2
19,1
19,1
18,5
18,5
18,4
18,3
17,8
17,8
17,7
17,6
17,1
17,0
16,5
16,4
15,8
15,1
14,7
14,6
14,1
14,0
13,6
13,5
13,0
12,5
12,1

48
49
51
53
53
55
56
57
58
60
62
64
65
67
67
69
70
70
70
72
72
73
73
75
75
75

46
48
49
50
51
52
53
54
55
58
60
60
62
62
64
65
65
65
67
67
68
68
70
70
70
70
70
73

46
46
47
48
49
50
51
53
55
56
57
58
60
60
60
60
62
62
62
62
64
65
65
65
65
67
70
70
70
70
70
72
73
73
73
75
75

45
46
47
49
51
51
53
53
55
55
55
55
57
57
57
57
59
59
59
59
59
62
64
64
64
64
64
66
67
67
67
69
69
69
70
72
72
75
75

46
46
48
48
50
50
50
50
52
52
52
52
54
54
54
54
54
56
58
58
58
58
59
60
61
61
61
63
63
63
63
65
66
68
68
71
74

7,2 км/ч

6,4 км/ч

5,6 км/ч

Об/мин

Об/мин

Об/мин

45
47
47
47
47
47
48
48
49
49
50
50
50
51
52
53
54
55
57
59
61
61
63
64
66
66
69
71
74

46
46
48
48
50
52
53
54
55
56
58
58
60
62
65

45
45
45
45
46
47
47
47
48
48
49
49
49
50
52
52
52
53
53
54
55
55
55
56
57
57
57
59
59
61
61
64
66
68
69
71
72
74
74

Норма внесения удобрений
См. Рис. 28
ВАЖНО !
Норма внесения удобрений может отличаться от той, что
приведена в таблицах. Проверьте норму внесения
удобрений в полевых условиях.
Для проверки точного количества вносимых удобрений,
при 70-сантиметровом междурядьи следуйте указанным
инструкциям:
1. Сделайте поправку на плотность используемых
удобрений (стр. 38).
2. Ознакомьтесь с таблицей норм внесения удобрений
(стр. 38).
3. Установите Ведущую (1) и Ведомую (2) звездочки
выбранные из таблицы напротив желаемой нормы.
4. Снимите шланг с одного из бункеров для удобрений и
поместите под него емкость
5. Включите привод устройства внесения удобрений и
протяните сеялку на отрезок 14,29 м.
6. Взвесьте удобрения, попавшие в емкость, и
умножьте полученный вес на 100. Вы получите норму
фактическую норму внесения удобрений в кг/га при
высеве с 70-сантиметровым междурядьем.

Ведущая
Ведомая

Рис. 28
Передача устройства внесения удобрений

Для обеспечения правильной работы проверьте
давление в шинах копирующих и контактных колес. См.
«Таблицу значений давления в шинах» на стр. 91.
См. Рис. 29
ВАЖНО !
Перед началом внесения удобрений убедитесь, что
шнеки вращаются правильно и с нужной нормой.
При работе с низкой нормой см. рис. (3).
При работе с высокой нормой см. рис. (4).

Рис. 29
Регулировка шнека внесения удобрений
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Поправка на плотность удобрений
Таблицы норм внесения удобрений основаны на
плотности 1.04 кг/литр.
Если вы применяете удобрение с другой плотностью, то
воспользуйтесь таблицей пересчета нормы внесения.
Плотность кг/л
Коэффициент

0,72

0,80

0,88

0,96

1,04

1,12

0,87

0,81

1,45

1,30

1,20

1,10

1,00

0,93

0,87

0,81

Умножьте желаемую норму внесения на коэффициент.

ТабличЗнач = ЖелатЗнач × Коэффициент
С помощью табличного значения определите
конфигурацию звездочек привода.
Если норма внесения после калибровки отличается от
желаемой более, чем на несколько процентов,
рассчитайте отклонение в процентах и выберите из
таблицы другую конфигурацию звездочек привода..

Желаемая норма составляет 100 кг/Га.
Плотность материала: 0,96 кг/л
Ей соответствует коэффициент: 1,10
100 х 0,96 = 96
Выберите значение, наиболее близкое к 96 кг/га.

Таблицы норм внесения удобрений
Таблица для работы с низкими нормами

Таблица для работы с высокими нормами

Приблизительная норма в кг/га
Ведущая звездочка
15

Ведомая звездочка

15
17

85

Ведущая звездочка

17

19

21

23

24

32

41

44

Высокая
норма

109

122

135

147

154

205

263

282

15

96

108

119

130

136

181

232

249

17

240

19

76

86

96

106

116

122

162

208

223

21

69

78

87

96

105

110

147

188

202

23

63

71

79

88

96

100

134

171

184

24

60

68

76

84

92

96

128

164

176

32

45

51

57

63

69

72

41

35

40

45

49

54

56

75

44

33

37

42

46

50

52

70

123

132
103

90

Ведомая звездочка

Низкая
норма

Приблизительная норма в кг/га

15

17

19

21

23

24

32

41

44

308

344

380

416

434

579

742

496

272

303

335

367

383

511

655

703

19

214

243

272

300

329

343

457

586

629

21

194

220

246

272

297

310

414

530

569

23

177

201

224

248

272

283

378

484

519

24

170

192

215

238

260

272

362

464

498

32

127

144

161

178

195

204

41

99

113

126

139

152

159

212

44

93

105

117

130

142

148

197

Примечание: Эти таблицы были рассчитаны при использовании удобрений плотностью 1,04 кг/л
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348

373
291

253

Натяжение привода
См. Рис. 30 и Рис. 31
Через некоторое время после начала эксплуатации
возникает необходимость в регулировке силы пружины,
которая предотвращает проскальзывание приводного
колеса. Например, если во влажных полевых условиях у
Вас
снижается
норма
высева,
это
можно
скомпенсировать увеличением силы пружины, затянув 4
болта (1) (по два на каждом приводе).
Эта мера будет эффективной только если сами колеса не
проскальзывают слишком сильно. В таком случае стоит
дождаться более сухой погоды.
1. Поднимите орудие.
2. Проверьте положение гайки (2) на всех 4 болтах. По
умолчанию расстояние от нижней поверхности
поперечной балки (3) до верхнего края гайки (не
стопорной гайки) составляет:
(4) 25 мм и 32 мм.
Если у Вас установлены другие настройки,
восстановите заводские настройки и проверьте
результат.
3. Ослабьте стопорные гайки (4).
4. Закручивайте болты по часовой стрелке, чтобы
усилить давление. На один поворот головки болта
изменение давление составляет:
3,3 кг/об.
5. Проверьте норму высева (стр. 32).
Примечание: не повышайте давление, если Вы
используете изношенные покрышки или давление в
шинах ниже нормативного. Радиус таких колес
снижен (что приводит к повышению нормы высева), и
усиление давления на привод не сможет
компенсировать это.
Регулируйте давление до тех пор, пока давления на
приводное колесо не будет достаточно, чтобы удержать
его на копирующем колесе.
Примечание: НЕ увеличивайте давление на колесо
настолько, чтобы оно вращалось с трудом.

Рис. 30
Пружины контактного колеса

Рис. 31
Давление контактного привода
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Настройка маркеров
Маркеры имеют 4 типа регулировки:
• Вылет (длина маркера)
Настраивается один раз под определенную ширину
междурядья, необходимо лишь иногда проверять
состояние стремянок.
• Угол атаки диска
Даже если ширина междурядья изменяется редко, угол
атаки необходимо настраивать в зависимости от
скорости высева и полевых условий.
• Скорость складывания/раскладывания маркеров.
После настройки дилером, эта характеристика
практически не нуждается регулировке.
• Замена срезного болта.
При встрече маркера с препятствием, специальный
болт разрывается, тем самым предохраняя детали
маркера от повреждения. См. «Замена срезного болта»
на стр. 66,

ОСТОРОЖНО
Вы можете получить травмы от удара складывающимся или
раскладывающимся маркером. Маркер может неожиданно
упасть при отказе гидравлики. Не позволяйте кому-либо
находиться
около сеялки в момент складывания или
раскладывания маркеров.

Длина маркера
Вылет маркера
Для регулировки длины маркера ослабьте (но не
откручивайте полностью) гайки (1) U-образного болта (2)
на трубе маркера.
Выдвиньте или задвиньте секцию маркера на
необходимую длину (3). После регулировки затяните
гайки.
Длина вылета маркера (3) отмеряется от центра сеялки
до диска маркера. Цифры даны ориентировочно. После
регулировки проверьте в поле фактическую длину
маркера.
Вылет маркера (3) = 6,096 м.
Рис. 32
Вылет маркера
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Настройка диска маркера
ОСТОРОЖНО
Диск маркера может быть острым. Осторожно обращайтесь
с маркерами.

След маркера можно изменить несколькими методами.
Изменение угла диска маркера.

Угол диска маркера
1. Для изменения угла атаки, ослабьте болты (4) и (5),
поверните диск вокруг болта (5) и затяните болты

Ось наклона диска
2. В зависимости от способа крепления диска, он может
выбрасывать грунт как в сторону трактора, так и от
него. Для изменения направления отбрасывания
земли выкрутите болты (4) и (5) и снимите ось (7)
диска с трубы (8), затем установите ее так, чтобы ось
была с обратной стороны от диска.
3. При необходимости изменения вертикального угла
ослабьте U-образный болт (6), выньте трубу (8),
переверните ее на 90 градусов и затяните гайки
болта.

Рис. 33
Настройка угла диска маркера

Скорость складывания маркера
Гидравлическая
система
маркеров
оснащена
игольчатыми клапанами, которые контролируют скорость
работы маркера. Игольчатые клапаны встроены в корпус
клапана последовательности, который расположен прямо
под знаком медленного транспортного средства. На нем
имеется два регулировочных болта, которые отвечают:
(1) За скорость поднимания маркера (складывания)
(2) За скорость опускания маркера (раскладывание).
Чрезмерная скорость складывания может повредить
маркер. Когда трактор работает на нормальных оборотах
на нейтральной скорости, ослабьте гайку (3) и
отрегулируйте игольчатый клапан (1) и (2) так, чтобы
маркер работал с безопасной скоростью.
Убедитесь, что регулировка происходит, когда масло
прогрето до рабочей температуры. Сложите и разложите
маркер несколько раз, затем проверьте, не
пережимаются ли гидравлические шланги..

Рис. 34
Гидравлический клапан маркеров
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Настройки высевающей секции
Дополнительное оборудование с креплением на раму
Очиститель рядка Terra-Tine
См. Рис. 35
Очистители бывают следующих модификаций:
• На прямой стойке (1) с креплением на передний
рабочий брус.
• С креплением на колтерную стойку Vantage I.
• С креплением на сошник (2) 30 серии.
По поводу заказа см. стр. 84.
Очистители рядка Terra-Tine имеет три настройки:
1. Высота: Очистители рядка с креплением на стойке
регулируются по длине в месте крепления (3).
Очистители рядка с креплением на сошник
регулируются методом выбора соответствующего
отверстия для крепления (4).
Поднимите сошник и отрегулируйте очиститель рядка
так, чтобы его пальцы были вровень с нижним краем
колтерного диска или диска сошника.
См. Рис. 36
2. Очистители рядка могут устанавливаться со
смещением вперед ((6), (7)) или назад ((8), (9)), и
влево ((7), (8)) или вправо ((6), (9)).
Настройка производится с помощью установки или
демонтажа рычага, который смещает очиститель
рядка в одну из сторон от втулки колтера по желанию
или по требованию других дополнительных
устройств. Наибольшую эффективность имеют
очистители рядка в положении позади втулки, однако
может потребоваться их установка в другое место.

Рис. 35
Очистители рядка с креплением на солшник и на раму

См. Рис. 37
3. Давление: Если очистители рядков не сметают
мусор, а катятся по нему, можно увеличить давление
пружин. Для этого открутите болт (b) и выберите
другое отверстие для крепления. Всего их пять.

Рис. 36
Ориентация очистителя рядка

Отверстие

Нагрузка на очиститель рядка

1

5,4 кг

2

7,7 кг

3

10,0 кг

4

12,3 кг

5

14,1 кг

ВАЖНО !
Убедитесь, что очистители рядка Terra-Tine
КАСАЮТСЯ колтерного ножа или деталей
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НЕ

Рис. 37
Минимальное и максимальное давление

Колтеры с креплением на раму
См. Рис. 38
Колтеры с креплением на раму могут работать как в
рядке, так и между рядками. На них устанавливаются
стандартные волнистые и Турбо ножи. См. стр. 84.

Работа колтера в рядке
Если колтер должен работать в рядке или не далее, чем
в 5,1 см от него, отрегулируйте стойку (1) так, чтобы
глубина колтера (2) была меньше глубины высева на 6
мм.

Работа колтера между рядков
Для этого отрегулируйте глубину колтера (2) на
кронштейне (1) так, чтобы он шел на 10,1-11,4 см ниже
уровня земли (3). См. также инструкцию по эксплуатации
колтера Vantage I (204-376М).
Не изменяйте давление пружин (4).
Рис. 38
Колтер с креплением на раму

Колтеры с креплением на раму Vantage I
См. Рис. 39
Отрегулируйте высоту боронки (2) на задней пластине (1)
так, чтобы она шла на 2,5 см ниже уровня земли (3).
См. также инструкцию по эксплуатации колтера Vantage I
(204-376М).

Рис. 39
Колтер Vantage I
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Колтеры с функцией внесения удобрений Vantage II
Данные
колтеры
позволяют
вносить
сухие
гранулированные удобрения (с помощью большой
трубки), или жидкие удобрения (с помощью маленькой
трубки). Их крепление можно отрегулировать так, чтобы
колтер шел в рядке или между рядками.
Система внесения сухих удобрений совместима со
стандартной бункерной системой орудия. Система
внесения жидких удобрений требует установки бака,
насоса или системы клапанов.
См. Рис. 40
Отрегулируйте глубину колтера на стойке (1) – это
позволит изменять глубину внесения удобрений.
Не изменяйте давление пружин (2).
Рекомендованный зазор между выходом трубки внесения
удобрений и дисковым ножом составляет 1,6-3,2 мм.
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Рис. 40
Колтер Vantage II

Высевающая секция 30 серии
См. Рис. 41
Спереди назад, высевающие секции Great Plains 30 серии
могут иметь следующие приспособления (некоторые из
них являются опциональными):
0. Семенной бункер: стандарт
(не показан, устанавливается сверху секции)
1. Параллельные рычаги: стандарт
Каждая высевающая секция установлена на раме с
подпружиненными
параллельными
рычагами,
позволяющими
каждой
секции
независимо
перемещаться вверх и вниз, оставаясь в
горизонтальном положении. Пружины регулируются.
См. «Давление на высевающие секции» на стр. 46.
2. Очиститель рядка: опция.
Очистители рядков очищают рядки от мусора,
регулируются по глубине хода. См. «Настройка
очистителя рядка» на стр. 47
3. Колтерный диск: опция, имеются различные диски.
Колтер разрезает пожнивные остатки и формирует
взрыхленную полоску почвы для высева по
стерневой технологии. Устанавливается один из трех
типов дисков. Глубина обработки относительно
глубины хода сошника настраивается выбором
отверстия крепления в стойке ступицы диска. См.
«Настройка колтера» на стр. 48.
4. Сошник: стандарт, 2 диска на высевающую секцию
Сдвоенные диски сошника расширяют борозду и
формируют семяложе. Можно регулировать глубину,
ширину и угол развала стенок борозды. См.
«Настройка высевающей секции» на стр. 49.
5. Колеса контроля глубины: стандарт
Колеса контролируют глубину высева, можно
регулировать их глубину и угол. Они совместимы с
опционным чистиком. См. «Угол диска и боковых
опорных колес» на стр. 49 и «Настройка чистика
опорных колес» на стр. 51.
6. Высевающий аппарат: пальчиковый или щеточковый.
Высевающий аппарата доставляет семена в
семенную трубку. См. «Настройка высевающего
аппарата» на стр. 52.
Семенная трубка: стандарт (на рисунке на вставке).
Не требует настройки.
7. Уплотнитель семян: опция
Уплотнитель семян Keeton (на рисунке на вставке)
Улучшает контакт семян с почвой. См. «Настройка
уплотнителя семян» на стр. 55.
8. Прикатывающие колеса: стандарт (имеется выбор из
нескольких видов)
9. Прикатывающие колеса: стандарт (на выбор).
Закрывают борозду. См. «Настройка прикатывающих
колес» на стр. 56.

Рис. 41
Высевающая секция серии 30
(на рисунке изображена высевающая секция со всеми
дополнительными приспособлениями, подходящими
для использования в пропашной сеялке PD8070)

ВАЖНО !
Никогда не сдавайте задним ходом, когда сошники
находятся в земле. Это приведет к серьезному
повреждению орудия и забиванию сошников землей.
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Давление на высевающую секцию
Пружины высевающих секций обеспечивают прижимное
давление, необходимое для формирования дисками
сошника семенной борозды.
Пружины позволяют высевающим секциям опускаться во
впадины рельефа и подниматься над препятствиями.
Пружины также обеспечивают давление на опционный
колтер при его наличии, а также передают давление на
уплотнители семян (опция) и прикатывающие колеса.
На каждой высевающей секции имеется Т-образная
рукоять (1) для регулировки прижимного давления. С ее
помощью можно настроить сошник для работы в
условиях твердой почвы а также в колее колес трактора.
Желательно отрегулировать колеса трактора так, чтобы
их след не попадал на ряды
См. Рис. 42
Стандартная пружина

Нагрузка на секцию

Первые отверстия (от трактора)

38 кг

Вторые отверстия

45 кг

Третьи отверстия

52 кг

Четвертые отверстия

61 кг

Пятые отверстия (возле бункера)

70 кг

Усиленные пружины являются опцией. Для заказа см.
стр. 86.
Усиленная пружина

Нагрузка на секцию

Первые отверстия (от трактора)

70 кг

Вторые отверстия

79 кг

Третьи отверстия

93 кг

Четвертые отверстия

102 кг

Пятые отверстия (возле бункера)

111 кг

Устанавливайте
давление,
достаточное
для
формирования семенной борозды и поддержания
необходимого уплотнения почвы над семенами, но не
более. Чрезмерное прижимное давление ускорит износ
деталей высевающих секций, а также приведет к высеву
на неравномерную глубину и налипанию почвы на
опорные колеса.
Примечание: не устанавливайте на всех секциях рукоять
выше 4-х отверстий. Использование высоких настроек
на всех высевающих секциях может стать причиной
неравномерного
высева.
Отдельные
секции,
следующие в колее колес трактора, могут быть иметь
большее прижимное давление.

46

Рис. 42
Т-образная рукоять сошника 30 серии

Настройка очистителя рядка
См. Рис. 43
Опциональные жесткие очистители рядка крепятся к
стойке колтерного диска (на скобе колтера, вместе с
колтером или без него).

ОСТОРОЖНО
Очистители рядка и колтерные ножи имеют острые края.
Работайте с ними только в защитных перчатках.

Имеется два типа настройки очистителя рядка:
1. Крепление в переднее или заднее отверстие (для
более или менее агрессивной обработки).
2. Высота крепления, регулируемая стопором. Рычаги
очистителя подвижны. Стопор фиксирует нижнее
положение. Скользящий стопорный блок (3)
определяет, как близко к земле работают очистители.
Очистители рядка необходимо настраивать в
зависимости от полевых условий, типа пожнивных
остатков, а также по мере износа сошников и колтеров. В
идеале, очистители рядка должны касаться лишь
растительных остатков, не задевая почву. В противном
случае, очистители рядка могут ухудшать процесс
засыпание семян грунтом.
Рекомендуется регулировать очистители так, чтобы они
лишь слегка касались грунта.
Регулировку необходимо производить когда орудие
поднято. Обязательно установите транспортные замки
цилиндров. Проверьте момент затяжки болта (2) перед
началом высева, чтобы не допустить смещения стопора.
Для настройка очистителя рядка:
1. Определите необходимую высоту. Высота меряется
от нижнего конца очистителя до земли.
2. Поддерживайте рычаг очистителя рядка, это
облегчит настройку и защитит Вас от травм.
Ослабьте болты (2).
3. Поднимите рычаг на необходимую высоту.
4. Опустите стопор (3) на рычаг (1):
- ближе к основанию рычага, чтобы уменьшить
высоту,
- ближе к самому очистителю рядка, чтобы увеличить
высоту.
Затяните болты (2).
5. Измерьте полученную высоту.
См. также Инструкцию по эксплуатации Очистителя рядка
204-085М-А.

Рис. 43
Настройка очистителя рядка
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Настройка колтерного ножа
В идеале рабочая глубина колтерного диска должна быть
на 6.4 мм меньше рабочей глубины сошника. По мере
износа колтеров и дисков сошников необходимо
производить настройку рабочей глубины колтеров.
Регулировка глубины колтерного диска состоит в его
перестановке в одно из шести отверстий скобы
крепления.
См. Рис. 44 и Рис. 45
Перед тем, как производить настройку колтеров,
поднимите сеялку и установите транспортные замки
цилиндров. Не пытайтесь производить настройку диска,
если в новом положении он касается земли. Будьте
осторожны - зубцы очистителя рядка и края колтерного
диска могут быть острыми.

Рис. 44
Колтер высевающей секции 30 серии

Для настройки рабочей глубины колтерного диска:
1. Определите фактическую глубину сошника и колтера.
2. Определите в каком отверстии установлен колтер
сейчас.
3. Определите в какое отверстие скобы необходимо
установить колтер, чтобы его глубина была на 6,4 мм
больше глубины сошника. См. таблицу ниже. Если ни
одно из положений не приблизит диск к требуемому
значению, ничего не меняйте.
4. Открутите болт с гроверной шайбой и гайкой ((1) на
Рис. 44) .
5. Переставьте диск в новое положение. Вставьте болт
с гроверной шайбой и затяните гайку.
Отверстие №

Глубина колтера по отношению к диску
сошника

(2)

на 25,4 мм выше

(3)

на 15,9 мм выше

(5)

на 6,4 мм выше

(1)

0

(4)

на 9,5 мм ниже

(6)

на 19 мм ниже

6. Произведите повторную настройку сошников.
Если колтерный диск изношен настолько, что его
невозможно отрегулировать до необходимого значения,
замените его.
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Рис. 45
Отверстия крепления колтера

Настройка сошника
Сошники 30 серии имеют три настройки:
1. Глубина высева.
2. Зазор между дисками сошника и опорными колесами.
3. Угол диска сошника.

Настройка глубины высева
См. Рис. 46
Т- образная рукоять (1) регулирует глубину высева, путем
ограничения хода боковых опорных колес сошника
относительно дисков сошника. Положение семенной
трубки неизменно относительно дисков сошника и не
регулируется.
Для регулировки глубины высева оттяните Т-образную
рукоять (1) и передвиньте вперед или назад и вставьте в
другую пару отверстий шкалы.
• для уменьшения глубины передвигайте Т-образную
рукоять (1) вперед,
• для увеличения глубины передвигайте Т-образную
рукоять назад.
При изменении глубины высева также может
понадобиться регулировка угла диска.

Угол диска сошника и боковых колес
См. Рис. 47
От угла диска сошника зависит ширина и угол стенок
борозды, в некоторых условиях для достижения
требуемой глубины высева необходимо уменьшение угла
стенок борозды.
В идеале, колесо должно слегка касаться диска, когда
колесо полностью поднято в положение для высева
(уперлось в стопор Т-образной рукоятки). При этом и
диски сошника и боковые колеса должны вращаться
свободно, однако грунт и растительные остатки не
должны попадать между ними.
Эти два условия взаимосвязаны между собой. При
изменении одного из них требуется как минимум
проверить состояние другого.
Кроме изменения угла диска в зависимости от глубины
высева или полевых условий, угол диска сошника и
боковых колес следует контролировать в процессе
нормального износа. Настройка также необходима при
замене каких-либо деталей сошника.

Рис. 46
Настройка сошника

Рис. 47
Настройка угла дисков сошника
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Настройка угла диска сошника и боковых колес
См. Рис. 48
Чтобы получить глубину высева в 51 мм, отрегулируйте
угол бокового колеса так, чтобы точка касания колеса с
диском находилась в нижней части колеса. Производите
проверку с опущенными высевающими секциями - колеса
должны опираться на грунт, не вгрузая в него.
В то же время опорные колеса были как можно ближе к
дискам, так, чтобы земля и растительные остатки не
попадали между диском сошника и боковым колесом.
Примечание: зазор между дисками и колесами должен
быть таким, чтобы их вращение было свободным.
См. Рис. 49
Для регулировки боковых опорных колес :
1. Приподнимите сеялку, сняв вес с боковых опорных
колес.
2. Ослабьте болт (1). Выдвиньте колесо с рычагом из
втулки.
3. Ослабьте шарнирный болт (2). Поверните
шестигранную регулировочную гайку (3) так, чтобы
метка (4) заняла положение на 1 час.
Примечание: используйте это как начальное положение
для регулировки.
4. Задвиньте рычаг колеса так, чтобы боковое колесо
касалось диска сошника. Затяните болт (1) втулки.
5. Проверьте контакт колеса с диском при глубине
высева 51 мм. Поднимите колесо на 51 мм и
отпустите. Колесо должно свободно опуститься.
• Если колесо не касается диска в его нижней области,
поворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока
колесо не будет касаться диска под нужным углом.
• Если колесо опускается не свободно, отпустите болт
(1) и немного выдвиньте рычаг с колесом, чтобы колесо и
рычаг двигались свободно. Затяните болт (1) согласно
классу:
Болт ½ класса 5 – 102 Нм,
Болт ½ класса 8 – 149 Нм.
Примечание:
Для
получения
дополнительной
информации см. «Таблицу значений усилия затяжки
болтов» на стр. 94..
6. Продолжайте поворачивать регулировочную гайку и
двигать рычаг колеса до тех пор, пока не
отрегулируете их. После получения нужного
результата затяните шарнирный болт (2) с усилием
149 Нм.
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Рис. 48
Контакт диска сошника и бокового колеса

Рис. 49
Настройка боковых опорных колес сошника

Настройка чистиков опорных колес
См. Рис. 50
Чистики являются опцией и могут быть очень полезными
в условиях работы на сырой или липкой почве, которая
налипает на опорные колеса и тем самым нарушать
заданную глубину высева. Для заказа см. стр. 90.
Для регулировки чистика:
1. Ослабьте гайку (1).
2. Сдвиньте чистик (2) к колесу (3), чтобы он коснулся
покрышки.
3. Отодвиньте чистик (2) от колеса (3) на 3 мм (4).
4. Поверните чистик влево и вправо вокруг болта,
убедитесь в том, что он не будет касаться колеса при
работе в поле. Если он может касаться колеса то
отодвиньте его.
5. Выровняйте положение чистика, чтобы зазор (3) был
одинаковым по всей его кромке.
6. Затяните гайку (1).

Рис. 50
Чистик опорного колеса
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Настройка высевающих аппаратов
Пропашная сеялка PD8070 изначально оснащена
высевающим аппаратом щеточкового типа или 12пальчиковым высевающим аппаратом.
•В
высевающий
аппарат
щеточкового
типа
устанавливаются различные высевающие диски.
Замена высевающих дисков описана на стр. 19.
• Пальчиковый
высевающий
аппарат
имеет
регулируемую щетку, а в задний диск устанавливаются
различные вставки.
См. инструкции по замене высевающих аппаратов на стр.
71.
Оптимальная скорость движения при высеве независимо
от используемого высевающего аппарата составляет 7-8
км/ч. Превышение скорости ведет к ухудшению
равномерности высева из-за колебаний семенной трубки.
Превышение скорости также может привести к
изменению глубины высева из-за вибрации высевающей
секции.
Постоянно следите за показаниями монитора.
Сравнивайте реальную норму высева с желаемой.
Примечание: При любой настройке высевающего
аппарата необходимо освобождать бункер. Иза-за
семян в бункере будет проблематично добраться до
крепежных болтов, кроме того, бункер с семенами
намного тяжелее перемещать и существует высокая
вероятность рассыпать семена.

Рис. 51
Бункер

См. Рис. 51 и Рис. 52
Высевающие аппараты 30 серии крепятся к бункеру
каждой высевающей секции.
Для настройки высевающего аппарата:
1. Отключите муфту высевающего аппрата (2) см. (стр
26).
2. Откройте защелку (3) в задней части бункера.
3. Приподнимите заднюю часть бункера или сдвиньте
его назад на 5 см, чтобы снять его с крюков (4).
4. Снимите бункер с высевающей секции.
Рис. 51
Доступ к высевающему аппарату
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Настройка привода высевающих аппаратов
Муфта высевающего аппарата и входной вал должны
быть соосны. Несоосность ведет к неправильному
функционированию муфты и чрезмерному износу корпуса
высевающего
аппарата.
Регулярно
проверяйте
вертикальную и горизонтальную соосность муфты
высевающего аппарата и входного вала привода.
См. Рис. 53
1. Закрепите бункер на его опоре.
2. Убедитесь в том, что штифт (1) на конце входного
вала отцентрирован - с обеих сторон вала штифт
должен выглядывать равномерно.
3. Проверните входной вал высевающего аппарата так,
чтобы штифт был в вертикальном положении.
4. Проверните фланец муфты (2) так, чтобы прорезь
заняла вертикальное положение.
5. Освободите муфту (3) и соедините ее со входным
валом.
6. Если валы соосны в вертикальной плоскости, то
ведущий фланец муфты свободно соединится с
входным валом высевающего аппарата, а края
штифта будут равномерно выступать с обеих сторон
фланца. Отключите муфту и повторите процедуру
для проверки горизонтальной соосности.
7. Если ведущий фланец с трудом соединяется с
входным валом в горизонтальной или вертикальной
плоскости, ослабьте гайки (4). Подключите муфту
высевающего
аппарата.
Совместите
муфту
высевающего аппарата со входным валом.
8. Затяните гайки (4) с соответствующим усилием. См.
«Таблицу значений усилия затяжки болтов» на стр.
94.

Рис. 53
Настройка муфты
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Настройка щеточки пальчикового высевающего аппарата
Щеточка предназначена для уменьшения количества
«сдваиваний» (захват двух семян одним пальчиком), но
при чрезмерно агрессивной настройке могут появиться
«пропуски» (ни одного захваченного семени на некоторых
пальчиках).
Примечание: Эти инструкции предназначены для
современных пальчиковых высевающих аппаратов,
поставляемых с новыми пропашными сеялками Great
Plains, которые имеют интегрированный рычаг
регулировки щеточки. Если на орудие были
установлены более старые версии высевающих
аппаратов, то они регулируются с помощью отвертки.
Если так, то необходимо вести подсчет позиций для
определения настройки. Не все модели имеют 9
позиций.

Рис. 54
Рычаг регулировки щеточки

См. Рис. 54
Регулируемая щеточка позволяет использовать широкий
выбор семян. С помощью рычага (L) плавно установите
щеточку в нужное положение.
Шкала регулировки щеточки имеет отметки от 1 до 5, при
этом имеется 9 положений щеточки (4 находятся между
делениями шкалы). Несмотря на то что числа
проштампованы на корпусе высевающего аппарата,
видно лишь цифры от 1 до 5. Сначала поверните рычаг
против часовой стрелки до упора (позиция 1), и
отсчитывайте щелчки, поворачивая рычаг по часовой
стрелке до желаемого значения.
Для регулировки щеточки в зависимости от размеров и
формы семян используйте приведенную ниже таблицу.
Указанные числа соответствуют числам, нанесенным на
корпус высевающего аппарата.
Если на вашем высевающем аппарате имеется наклейка,
то на ней приведены значения в фунтах на семенной
мешок на 80000 семян. В приведенной ниже таблице
значения даны на килограмм.
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Форма семян

Вес мешка в кг (80000 семян)

Семян на кг

Семян на фунт

Положение щеточки

Плоские
Плоские
Плоские
Плоские
Круглые
Круглые
Круглые
Круглые
Круглые
Круглые
Круглые
Круглые

15,9
15,9
20,4
20,4
15,9
15,9
20,4
20,4
25,0
25,0
29,5
29,5

5066 или меньше
5066 или больше
3920 или меньше
3920 или больше
5066 или меньше
5066 или больше
3920 или меньше
3920 или больше
3194 или меньше
3194 или больше
2709 или меньше
2709 или больше

2300 или меньше
2300 или больше
1780 или меньше
1780 или больше
2300 или меньше
2300 или больше
1780 или меньше
1780 или больше
1450 или меньше
1450 или больше
1230 или меньше
1230 или больше

2
3
1
2
4
5
3
4
2
3
1
2

Вставки пальчикового высевающего аппарата
См. Рис. 55
Высевающий диск оснащен вставкой «А» (1). При
испытаниях данная вставка показала прекрасную
производительность при использовании семян разных
размеров. Тем не менее, имеются еще две
альтернативные вставки. Перед заменой стандартной
вставки на альтернативную, обратитесь в службу сервиса
Great Plains для получения консультаций.
Тип вставки обозначен с обратной ее стороны. Для
замены вставки требуется разборка высевающего
аппарата.
ВАЖНО !
Будьте осторожны при использовании средств обработки
семян и прочих химикатов. Они могут стать причиной
сбоев
в
работе
высевающего
аппарата
и
преждевременного износа его деталей. Пользуйтесь
графитом марки Precision™ или Great Plains. Если Вы
пользуетесь химикатами Maxi, Captan, или подобными
им, графит улучшит производительность высевающего
аппарата. Всегда храните высевающие аппараты в
сухом, защищенном месте. Повышенная влажность,
температура, различные насекомые и грызуны могут
повредить высевающие аппараты. Следите за
показаниями монитора и изучите руководство по
эксплуатации. На монитор выводятся показания о
фактической норме высева, которую Вы можете
сравнивать с желаемой. Всегда выясняйте причину
отклонений!

Рис. 55
Вставка пальчикового высевающего аппарата

Настройка уплотнителя семян
ОСТОРОЖНО
Диски сошника имеют острые края. Будьте осторожны,
когда осуществляете работы в этой зоне. Для настройки
уплотнителя семян Keeton, опустите орудие так, чтобы
диски высевающих секций находились на земле.

Настройка уплотнителя семян Keeton
Опциональный полимерный уплотнитель семян,
предназначен для движения по дну борозды. Он
улавливает семена на выходе из семенной трубки и
прижимает их ко дну борозды.
См. Рис. 56
Уплотнитель семян имеет стандартное прижимное
усилие, рекомендуется не менять его в первый год
эксплуатации. В дальнейшем можно подтянуть
регулировочный винт (3).

Рис. 56
Уплотнитель семян Keeton
Измерьте расстояние от почвы до головки
регулировочного винта. Это расстояние должно
составлять от 101 до 114 мм. В противном случае,
ослабьте болты крепежной пластины и выберите другие
отверстия для крепления.
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Настройка прикатывающих колес
Парные V-образные колеса
Парные прикатывающие колеса 1х12 – одна из двух
опций прикатывающих колес для PD8070. Для заказа см.
стр. 90.
Прикатывающие колеса закрывают борозду и слегка
уплотняют почву над семенами, обеспечивая им хороший
контакт с почвой.
Для обеспечения равномерного уплотнения почвы,
прикатывающие катки могут свободно опускаться ниже
своего нормального рабочего положения. Данная
система обеспечивает уплотнение грунта даже если
рычаги высевающей секции приподнимаются при наезде
дисков сошника на препятствие.
См. Рис. 57, Рис. 58 и Рис. 59
Прикатывающие катки имеют три регулировки:
1. Прижимное давление (на рис. минимально).
2. Смещение колес (показано со смещением).
3. Центрирование (см. рис. 59 на стр. 57).

Рис. 56
Настройка парных прикатывающих колес

Прижимное давление прикатывающих колес
Прижимное давление регулируется рукояткой (1), в
зависимости от типа почвы и полевых условий.
• для снижения прижимного давления передвиньте
рукоять вперед (по направлению движения)
• для увеличения прижимного давления передвиньте
рукоять назад.
Примечание: Увеличение давления на катки снижает
прижимную силу основных компонентов высевающей
секции, таких как сошники. Увеличение прижимного
давления прикатывающих колес может потребовать
увеличения прижимного давления всей секции. См.
стр.46.

Смещение прикатывающих колес
Стандартное смещение обеспечивает надежное
преодоление пожнивных остатков. Если ваши условия
требуют выравнивания катков, то вы можете для начала
сделать это на одной высевающей секции. Для этого:
1. Поднимите орудие и установите транспортные замки
подъемных цилиндров. См. «Замки подъемных
цилиндров» на стр. 62.
2. Снимите болт (1), шайбу (2), гайку (не показана) и
стопорную
шайбу
(не
показана)
левого
прикатывающего колеса (3).
3. Переставьте шайбу (2) и колесо (3) на два отверстия
вперед (4).
4. Вставьте болт со стопорной шайбой и гайкой и
затяните.
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Рис. 57
Смещение парных прикатывающих колес

Центровка прикатывающих колес
Если одно из прикатывающих катков попадает в
семенную борозду, или колеса не отцентрированы
относительно борозды, то угол (1) прикатывающих колес
можно отрегулировать следующим образом:
См. Рис. 59
1. Определите в каком направлении и на сколько
необходимо передвинуть прикатывающие колеса.
2. Поднимите орудие и установите замки цилиндров.
См. «Замки подъемных цилиндров» на стр. 62.
3. Сделайте несколько меток на регулируемой секции и
на соседней. Измерьте расстояние между ними.
4. Ослабьте болты (2) и (3).
Примечание: Не ослабляйте болты с четырехгранной
головкой, расположенные перед болтами и
шестигранными головками.
5. Поверните шестигранный эксцентрик (4) под
передним болтом (3) и измерьте новое расстояние
между отмеченными точками.
6. Затяните оба болта с шестигранными головками (2) и
(3).

Рис. 58
Центровка парных прикатывающих колес

Одинарное прикатывающие колесо
Одинарное прикатывающее колесо 6 ½ х 12 с парными
задними дисками – одна из доступных для PD8070 опций.
Для заказа см. стр. 90.
Для того, чтобы обеспечить необходимый контакт семян
с почвой, задние диски должны иметь достаточное
прижимное усилие для того, чтобы закрыть борозду, при
этом не слишком уплотняя почву.
См. Рис. 60
Для того, чтобы отрегулировать прижимное усилие
задних дисков (1), измените высоту подпружиненного
эксцентрика по отношению к другому эксцентрику,
поворачивая крепежный болт (2) по часовой стрелке.

Рис. 59
Настройка задних колес
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Устранение неполадок
Неполадка
Одна высевающая
секция не высевает

Возможная причина и способ ее устранения
Высевающий аппарат не подключен. См. «Муфты высевающих аппаратов» на стр. 26.
Проверьте бункер на наличие посторонних предметов. Очистьте бункер и пальчиковый
механизм. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52.
Убедитесь, что в бункере достаточно семян.
Проверьте цепь привода высевающей секции, возможно, она соскочила со звездочки или
порвалась. При необходимости замените цепь.
Высевающий аппарат Убедитесь в том, что входной вал высевающего аппарата соосен с валом муфты. См
«Муфта высевающего аппарата» на стр. 26.
не включается
Убедитесь, что в высевающем аппарате нет посторонних предметов. Очистьте его.
Высевающая секция
высевает с пропусками Убедитесь, что регулировочная гайка высевающего аппарата затянута с усилием 2,5-2,8 Нм.
При необходимости затяните. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52.
Проверьте натяжение пальчиковых зажимов. При необходимости затяните
Проверьте, не повреждены ли пальчики высевающего аппарата. См. «Настройка
высевающего аппарата» на стр. 52.
Обратите внимание на скорость высева. Увеличьте скорость до рекомендованной. См.
«Норма высева: скорость движения» на стр. 35.
Обратите внимание на скорость высева. Снизьте скорость до рекомендованной. См.
Много сдвоенных
«Норма высева: скорость движения» на стр. 35.
сбросов семян
Убедитесь, что регулировочная гайка высевающего аппарата затянута с усилием 2,5-2,8 Нм.
При необходимости затяните. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52.
Проверьте степень износа щеточки высевающего аппарата. Осмотрите и замените ее при
необходимости. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52.
Проверьте степень износа пластины высевающего аппарата. Осмотрите и замените при
Слишком высокая
необходимости. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52.
норма высева
Слишком низкая норма Убедитесь, что ремень высевающего аппарата установлен правильно. См. «Настройка
высевающего аппарата» на стр. 52
высева
Проверьте степень износа пружин пальчикового механизма. Замените его при
необходимости. См. «Настройка высевающего аппарата» на стр. 52
Неправильно установлены пружины пальчикового механизма. См. «Настройка
высевающего аппарата» на стр. 52
Ремень высевающего аппарата трется или цепляется за корпус. Замените ремень. См.
«Настройка высевающего аппарата» на стр. 52
Щеточка выбивает семена из ячеек. Замените щеточку. См. «Настройка высевающего
аппарата» на стр. 52
Обратите внимание на скорость высева. Снизьте скорость до рекомендованной. См.
Неравномерное или
«Норма высева: скорость движения» на стр. 35
неправильное
размещение семян
Проверьте давление в колесах. См. «Таблица значений давления в шинах» на стр. 46.
Приводные колеса проскальзывают. Ослабьте прижимное давление высевающих секций.
См. «Прижимное давление высевающих секций» на стр.46.
Убедитесь в том что на валах трансмиссии установлены соответствующие звездочки. См.
«Норма высева: звездочки привода» на стр. 35.
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Неполадка
Фактическое
размещение семян
отличается от
табличного

Семена вылетают из
борозды
Семенные трубки и/или
сошники забиваются

Неравномерная глубина
высева
Высевающие секции не
высевают
Земля попадает между
диском сошника и
боковым опорным
колесом.
Не работает устройство
внесения удобрений
Прикатывающие колеса
слишком сильно
уплотняют почву
Прикатывающие колеса
не уплотняют почву
Прикатывающие колеса
идут по верху борозды
Срезание штифта
привода
Приводная цепь
спадает

Возможная причина и способ ее устранения
. Проверьте давление в колесах. См. «Таблица значений давления в шинах» на стр. 46.
Проверьте размер семян. Выполните проверку в поле и установите нужные звездочки.
Убедитесь в том что на валах трансмиссии установлены соответствующие звездочки. См.
«Норма высева: звездочки привода» на стр. 35.
Превышение скорости высева может вызвать резкие рывки высевающих секций. Снизьте
скорость до рекомендованной.
Табличные данные приблизительны. Небольшие отклонения вследствие износа могут
иметь место.
Снизьте скорость высева.
Проверьте правильность установки высевающей трубки.
Осмотрите высевающую трубку на предмет износа. При необходимости замените.
Не позволяйте орудию двигаться задним ходом при опускании. Опускайте орудие только
тогда, когда трактор движется вперед.
Если у Вас трактор с полным приводом, не поворачивайте его, когда орудие опущено и не
двигается.
Увеличьте прижимное давление высевающих секций. См. ««Прижимное давление
высевающей секции» на стр. 46.
Проверьте правильность установки семенных трубок.
Срезан штифт, соединяющий вал привода с трансмиссией. Устраните причину срезания
штифта и замените его.
Отрегулируйте зазор между дисками сошника и боковыми колесами. См «Настройка
сошника высевающей секции» на стр. 49.

Срезан штифт, соединяющий вал привода с трансмиссией. Устраните причину срезания
штифта и замените его.
Уменьшите прижимное давление прикатывающих колес. См. «Прижимное давление
высевающей секции» на стр. 46.
Увеличьте прижимное давление прикатывающих колес. См. «Прижимное давление
высевающей секции» на стр. 46.
Выровняйте прикатывающие колеса. См. «Настройка прикатывающих колес» на стр. 56.
Необходимо настроить соосность валов. См. «Выравнивание вала» на стр. 67.

Возможно, цепь слишком длинная. Снимите переходное звено.
Если звенья цепи жесткие, смажьте или замените цепь.
Движению цепи может мешать мусор, если это так, установите защитный кожух.
Высев не производится Проверьте, есть ли семена в бункере
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Неполадка
Орудие не опускается
Рама орудия слишком
медленно опускается
или поднимается

Возможная причина и способ ее устранения
Убедитесь, что все гидравлические шланги и линия возврата подключены.
Низкое давление в гидравлической системе трактора. Минимальное рабочее давление
составляет 10340 кПа (1500 psi).
Рычаг управления потоком должен быть в свободном положении. См. Руководство по
эксплуатации трактора.
Проверьте гидравлическую систему на наличие воздуха. Прокачайте систему при
Орудие поднимается
необходимости.
рывками
Орудие не поднимается Гидравлическая система трактора перепускает масло. Проверьте соединение
гидравлической системы. См. Руководство по эксплуатации трактора.
Гидравлические шланги маркеров неправильно подключены к клапану последовательности.
Неправильная
последовательность
Проверьте наличие воздуха в гидросистеме маркеров. Прокачайте гидросистему маркеров.
работы маркеров
Неисправен клапан последовательности. Замените клапан.
Воздух в гидравлической системе. Прокачайте цилиндры маркеров.
Маркеры копируют
поверхность поля
Неисправен клапан последовательности. Замените клапан.
Проверьте, нет ли утечек масла в данном контуре гидравлики трактора.
Цилиндр маркера не сливает масло в слот J (слишком короткий кронштейн для шлангов).
Удлините кронштейны.
Гидравлический маркер Проверьте все фитинги и шланги на предмет наличия утечек.
работает неправильно Проверьте уровень масла в резервуаре трактора.
Проверьте болты и защелки.
Если маркеры раскладываются не по очереди, установите максимальный поток гидравлики
трактора. Если проблема не исчезла, разберите клапан и проверьте его на предмет
повреждений или загрязнения.
Максимальный вертикальный ход маркера ограничивается слотом шарнирного звена. Если
Диск маркера не
диск маркера не опускается в низменности, проверьте, до конца ли выдвинут шток
оставляет борозды
гидроцилиндра
Диск можно установить как, чтобы он выбрасывал землю как к трактору, так и от него, в
зависимости от полевых условий.
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Обслуживание и смазка
Обслуживание
Правильная наладка и обслуживание обеспечат долгий
срок службы орудия. Благодаря своевременному и
систематическому обслуживанию можно избежать
сложного и дорогостоящего ремонта.
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте
ключ из замка зажигания перед обслуживанием орудия.

Общие инструкции по обслуживанию
1. Через несколько часов работы орудия проверьте все
болты и убедитесь, что они затянуты.
2. Подтяните цепи. Очистьте и смажьте цепи.
3. Проверьте давление в шинах.
4. Проверьте настройку чистиков дисков.
5. Периодически производите чистку орудия. Это
продлит срок службы орудия и снизит расходы на
обслуживание и ремонт.
6. Смажьте орудие в точках, указанных в разделе
«Смазка» на стр. 76.
7. Замените потертые, выгоревшие или поврежденные
сигнальные таблички.
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Транспортные замки цилиндров
ОСТОРОЖНО
Вы можете получить тяжелую травму или погибнуть, если
попадете под падающее орудие. Всегда фиксируйте орудие
блоками при работе на, и особенно под орудием.

См. Рис. 61 и Рис. 62
Транспортные замки присутствуют только на внешних
колесных модулях. Для установки замков:.
1. Поднимите орудие в транспортное положение.
2. Извлеките штифты (1) из цилиндров.
3. Поверните стопоры цилиндров (2) в вертикальное
положение и прижмите их к штокам цилиндров (3).
4. Опустите орудие на стопоры (2).
5. Установите штифты (1) и зафиксируйте их
шплинтами.
Рис. 61
Транспортный замок цилиндра снят

Рис. 61
Транспортный замок цилиндра одет
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Выгрузка материала из бункеров
Выгрузка семян из бункеров
1. Если бункер заполнен более, чем на треть, снимите
крышку и выгребайте семена из него, пока их не
останется меньше трети.
См. Рис. 63
2. Отключите муфту высевающего аппарата (1) (см. стр.
26.).
3. Откройте заднюю защелку (2).
4. Наклоните бункер вперед и снимите его с крюков (2).
5. Если семян в бункере много – высыпьте их в
контейнер. Если же их мало – переверните крышку
бункера и пересыпьте в нее, как показано на рис. 64.
6. Слегка потрясите бункер/высевающий аппарат,
чтобы вытряхнуть семена. Если Вы собираете
семена в крышку бункера, откройте заднюю защелку
крышки. См. стр. 25.
7. Очистьте высевающий аппарат (следующие два
пункта).

Рис. 63
Пустой семенной бункер

Рис. 64
Пустой бункер с высевающим аппаратом
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Выгрузка семян из пальчикового высевающего аппарата
8. Выгрузите семена из бункера (см. «Выгрузка семян
из бункеров» на стр. 63).
9. Расположите бункер вертикально.
10. Несколько раз проверните высевающий аппарат,
вращая ремень, чтобы семена, находящиеся в
высевающем аппарате и на ремне, высыпались. Как
правило, нет необходимости снимать и разбирать
пальчиковый
высевающий
аппарат.
См.
дополнительные операции по обслуживанию
пальчикового высевающего аппарата на стр. 72.
11. Установите бункер на высевающую секцию.

Выгрузка семян из щеточкового высевающего аппарата
8. Выгрузите семена из бункера (см. «Выгрузка семян
из бункеров» на стр. 63).
9. Расположите бункер вертикально.
10. Несколько раз проверните вал высевающего
аппарата против часовой стрелки, вращая
высевающий диск, чтобы семена, находящиеся в
высевающем аппарате, высыпались.
11. Снимите высевающий диск (см. стр. 19). Вытряхните
семена из каморы.
12. Установите высевающий диск.
13. Установите бункер на высевающую секцию.
Рис. 65
Камора щеточкового высевающего аппарата

Выгрузка удобрений
См. Рис. 66
1. Отключите трубки подачи удобрений.
2. В задней части бункера для удобрений (1), извлеките
два болта, крепящих основу бункера (2) к
посадочному месту (3).
3. Наклоните бункер вперед и высыпьте удобрения.

Рис. 66
Пустой бункер для удобрений
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Прокачка гидросистемы
ОСТОРОЖНО
Производить наладку гидравлической системы может
только квалифицированный персонал!
Остерегайтесь утечек жидкости под высоким давлением.
Она может проникнуть под кожу и причинить серьезную
травму. Используйте защитную одежду и защиту органов
зрения во время работы с гидравлической системой.

Никогда не стравливайте воздух на фитингах с
уплотнительными кольцами. Найдите ближайший
конусный фитинг и стравливайте с него.
ВАЖНО !
Для затяжки конусных соединений требуется небольшое
усилие. Для конусных фитингов и фитингов с
уплотнительными
кольцами
не
требуется
дополнительных уплотнений.

Прокачка подъемной гидросистемы
См. Рис. 67
Обычно
воздух из подъемной гидросистемы
стравливается на заводе перед отправкой, таким
образом, для прокачки необходимо лишь полностью
поднять сеялку и удерживать рычаг в положении
подъема в течение 1 минуты, или пока все цилиндры не
выдвинутся полностью.
Если необходимо дополнительная прокачка подъемной
системы, то выполните следующее:
1. Изучите схему гидравлической системы на стр. 92.
(дана справа в уменьшенном виде)
2. Проверьте уровень масла в резервуаре трактора.
Переключите гидросистему на слабый поток.
3. Опустите сеялку.
4. Ослабьте конусные фитинги (1) на штоковых
(нижних) концах трех левых цилиндров. Правые
цилиндры пока не трогайте.
5. Выдвиньте цилиндры и удерживайте рычаг, пока
масло не выступит на всех ослабленных фиттингах.
Затем переведите рычаг в нейтральное положение и
затяните все фитинги.
6. Втяните штоки цилиндров. Установите рычаг
управления в нейтральное положение.
7. Выдвиньте штоки цилиндров до упора.
8. Ослабьте конусные фитинги (2) с цокольного
(верхнего) конца трех правых цилиндров. Не трогайте
левые цилиндры.

Рис. 67
Прокачка подъемной гидросистемы

9. Задвиньте штоки цилиндров и удерживайте рычаг,
пока масло не выступит на всех ослабленных
фитингах. Затем переведите рычаг в нейтральное
положение и затяните все фитинги.
10. Установите рычаг в нейтральное положение и
затяните фитинги.
11. Если нет подозрений на присутствие большого
количества воздуха в системе между цилиндрами, то
будет достаточно прокачать цилиндры в обычном
режиме.
12. В противном случае, ослабьте конусный фитинг
цокольного конца левого цилиндра (3).
13. Переведите рычаг в положение втягивания и
удерживайте, пока масло не выступит на
ослабленном фитинге.
14. Установите рычаг в нейтральное положение и
затяните фитинг.
15. Несколько раз втяните и выдвиньте штоки
цилиндров.
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Замена срезных болтов и штифтов
Срезные штифты привода
См. Рис. 68
Срезные штифты (1), которые соединяют валы (2) с
трансмиссией (3) срезаются при чрезмерных нагрузках на
вал.
Нерегулярная или неправильная смазка приводит к
искривлению движущихся частей орудия. Это приводит к
срезанию штифтов, что защищает остальные детали
орудия от повреждения.
Проверьте вал привода на предмет искривления, вращая
его, при этом все бункеры должны быть установлены, а
все муфты высевающих аппаратов включены. Если вал
проворачивается с трудом, то найдите проблемную
деталь, поочередно отключая муфты.
Также причиной срезания штифтов может быть
нарушение соосности валов. См. «Соосность валов» на
стр. 67.
Заменяйте штифт (1) после выяснения и устранения
причины его срезания.

Рис. 68
Срезные штифты трансмиссии

ВАЖНО !
Заменяйте срезные штифты штифтами того же размера.
Не заменяйте штифтами другого типа. См. каталог
запчастей для определения каталожного номера детали.

Срезной болт маркера
См. Рис. 69
Если маркер встречает препятствие, происходит
срезание болта (1), благодаря чему маркер складывается
назад вокруг второго болта (на рисунке не показан).
Срезной болт 5/16-18 х 1 1/2, Категории 5 имеет
шестигранную головку, каталожный номер 802-012С,
плюс контргайка 5/16-18, каталожный номер 803-011С.
Примечание: Если невозможно заменить срезной болт
таким же, временно замените его болтом и гайкой
М8х1,25, Класса 8,8.
Установите срезной болт в паз на вертикальной
поверхности напротив шарнирного болта. Не используйте
болт более высокой категории, поскольку это может
привести к повреждению орудия. Не используйте болт
более низкой категории, поскольку это приведет к
слишком частой замене срезных болтов.
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Рис. 69
Срезной болт маркера

Выравнивание валов

Рис. 70
Сочленение приводных валов
См. Рис. 71 и Рис. 71
Неправильное выравнивание валов приводит к срезанию
срезных болтов. Для нормальной работы валы привода
должны быть выровнены по уровню и соосны друг другу.
Если на Вашем орудии постоянно срезаются болты
валов, выровняйте валы следующим образом:
Убедитесь, что входной вал (1) и вал трансмиссии (2)
соосны:
1. Извлеките штифт из соединительной гильзы (3).
2. Оттяните соединительную гильзу и осмотрите валы.
Если они не соосны, отрегулируйте их:
3. Ослабьте болты крепления (4) с обеих сторон опоры
привода.
4. Изменяя местоположение опоры, добейтесь
соосности валов.
5. Затяните болты крепления опоры.
6. Оденьте соединительную гильзу на входной вал и
вставьте штифт.

Рис. 71
Болты привода
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Храповой механизм
См. Рис. 72
С левой стороны обеих опор контактного привода
установлены храповые механизмы, соединяющие вал
привода с контактными приводами при движении вперед
и разъединяющие их, если один из контактных приводов
работает быстрее (например, при крутом повороте).
Оба храповика должны свободно вращаться в прямом
направлении и разъединяться при обратном вращении.
Для того, чтобы проверить их исправность, поднимите
орудие и вращайте каждое приводное колесо в обратном
направлении.
При замечании заедания храпового механизма см.
«Соосность валов» на стр. 67.
Рис. 72
Храповой механизм

Обслуживание цепей
Периодически осматривайте и смазывайте цепи.
Провисание цепи через несколько часов работы
увеличивается за счет усадки. Через 8 часов работы
проверьте провисание цепи и подтяните натяжные
ролики.
См. Рис. 73, на котором не показаны натяжные
ролики, а провисание цепи преувеличено для
наглядности
1. Измерьте провисание пролета цепи (1):
Определите самый большой пролет каждой цепи (это
обычно пролет, на котором нет натяжных роликов). В
идеале, провисание цепи должно составлять 2-4% от
длины пролета.
Например:
Если наиболее длинный пролет цепи имеет длину 30
см, допустимое провисание составляет 1 см.
2. Измерьте фактическое провисание (2):
Оттяните цепь под прямым углом по центру пролета
в каждую сторону по очереди с усилием около 4 кг.
Провисание цепи это то расстояние, на которое
отклонится цепь от прямой линии.
3. Отрегулируйте натяжные ролики.
При установке цепи убедитесь, что защелка на
разъемном звене установлена в нужную сторону.
См. Рис. 74
Установите защелку открытым концом в направлении
противоположном направлению движения цепи (показано
серыми или полосатыми стрелками на схемах натяжки
цепей).
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Рис. 73
Измерение провисания цепи

Рис. 74
Направление защелки разъемного звена

Натяжение цепей
По мере износа и растяжения цепей необходимо
регулировать степень их натяжения, подтягивая
натяжные ролики или укорачивая цепь за счет снятия
разъемного звена.

Осмотрите и/или замените втулки натяжных роликов.
Проверьте схему натяжки цепей. См. иллюстрации на
этой странице.

Цепь контактного привода

Цепь привода храпового механизма

Цепь трансмиссии

Цепь привода высевающих аппаратов

Цепь промежуточного вала привода внесения
удобрений

Цепь привода внесения удобрений
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Диски сошников 30 серии и чистики
1. Поднимите боковые опорные колеса. Покачайте
колеса для проверки осевого зазора. Вращая колеса,
проверьте подшипники,. Если подшипники сильно
шумят осмотрите их и замените при необходимости.
2. Снимите опорные боковые колеса с рычагов для
доступа к дискам сошника и их чистикам.

ОСТОРОЖНО
Диски имеют острые края. Будьте осторожны!

Примечание: Высевающие секции 30 серии могут быть
оснащены опциональными чистиками опорных колес
(не показаны на рисунке). Их регулировка описана на
стр. 51.
См. Рис. 75
3. Когда орудие поднято, проверьте степень износа
разделителя дисков (1). Если толщина разделителя
менее 13 мм, замените его. Для замены снимите
диск. Извлеките штифты (2) и установите новый
разделитель.
4. Проверьте степень износа дисков сошников (3). Если
диаметр диска менее 36,8 см, замените его.
5. При замене диска вложите две распорные шайбы (4)
между стойкой и подшипником диска. Затяните болт.
Повторите операцию со вторым диском.
Примечание: при установке изношенного диска вам
может понадобиться меньше распорных шайб.
6. Проверьте пятно контакта дисковых ножей.
Поместите листок бумаги сверху между дисками и
опустите его до упора. Также поместите лист бумаги
между дисками внизу и поднимите его до упора.
Замерьте расстояние между двумя листами бумаги,
оно должно составлять 12,5-44,5 мм. Для достижения
регулировки пятна контакта увеличьте или
уменьшите количество распорных шайб.
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Рис. 75
Чистик диска

Боковые колеса высевающей секции 30 серии
Убедитесь в том, что чистики дисковых ножей (5)
прилегают к дискам, что позволяет им счищать грязь. При
необходимости подогните чистики к дискам. Проверяйте
состояние и регулировку чистиков дисков через каждые
80 гектаров. При необходимости замените чистики.

ОСТОРОЖНО
Диски имеют острые края. Будьте осторожны!

См. Рис. 76
1. Проверьте количество регулировочных шайб между
опорным колесом (1) и рычагом колеса (2). Как
минимум одна регулировочная шайба должна быть
установлена между рычагом и подшипником колеса.
Боковое колесо должно свободно вращаться не
касаясь рычага (2). Не устанавливайте большее
количество регулировочных шайб, чем требуется.
2. Снимите рычаг опорного колеса с высевающей
секции. Выньте втулку (3) из гильзы (4) и определите
степень ее износа. Замените втулку при
необходимости.
3. При установке бокового колеса совместите шпонку
регулировочной гайки (5) с пазом втулки. Вставьте
болт и затяните.
4. Отрегулируйте боковое опорное колесо. См. «Угол
дисков и боковые опорные колеса» на стр. 49.

Рис. 76
Боковое колесо

Замена высевающих аппаратов
Данные инструкции применимы только при замене
пальчикового высевающего аппарата на щеточковый или
наоборот. Замена высевающего диска (стр. 19) не
требует разборки высевающего аппарата.

ОСТОРОЖНО
Химически обработанные семена. Внутри высевающего
аппарата концентрация опасных химических веществ может
быть намного выше, чем на семенах. Всегда осторожно
обращайтесь с высевающим аппаратом.

См. Рис. 77
1. Снимите и разгрузите бункер высевающей секции
(стр 63). Закройте крышку, чтобы не потерять болты
(1).
2. Снимите две гайки (2) и шайбы (3). Снимите
высевающий аппарат.
3. Установите новый высевающий аппарат. Затяните
гайки (2) с усилием для гаек Класса 2. Не
перетягивайте гайки, иначе Вы можете повредить
бункер.

Рис. 77
Демонтаж высевающего аппарата

4. Помойте и просушите высевающий аппарат. См.
«Обслуживание высевающих аппаратов» на стр. 72.
5. Храните высевающие аппараты в контейнерах,
недоступных для вредителей, например, в
пластиковых мешках.
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Рис. 78
Пальчиковый высевающий аппарат

Обслуживание высевающего аппарата
Обслуживание пальчикового высевающего аппарата
Осмотр пальчикового высевающего аппарата
Осмотр пальчикового механизма должен производиться
ежегодно. После очистки внимательно осмотрите
пальчики и пружинки на предмет износа или других
неисправностей. Чрезмерный износ может значительно
снизить производительность орудия.
Great Plains рекомендует выполнять обслуживание
высевающих аппаратов с помощью профессионального
оборудования. Если Вы предпочитаете самостоятельно
осуществлять обслуживание, следуйте следующим
инструкциям.
По поводу демонтажа высевающего аппарата см. стр. 71..

ОСТОРОЖНО
Химически обработанные семена. Внутри высевающего
аппарата концентрация опасных химических веществ может
быть намного выше, чем на семенах. Всегда осторожно
обращайтесь с высевающим аппаратом.

3. Вы услышите первый щелчок, когда цилиндрический
штифт войдет в паз пальчикового диска, а второй
щелчок – когда кулачок войдет в корпус подшипника.
4. Крепко прижмите пальчиковый механизм (2) к
опорной пластине (4) и затяните гайку (5).
5. Затягивайте гайку (5), пока она не коснется
пальчикового механизма (2). Затем проверните еще
на 1/24-1/12 оборота гайки. Это соответствует
моменту затяжки около 0,45 Нм.
6. Закрутите корончатую гайку (6) и аккуратно
совместите прорезь в гайке с отверстием в валу.
Вставьте шплинт (7).
7. Проверните пальчиковый механизм и убедитесь, что
пальчики исправно открываются и закрываются.
Убедитесь в свободном вращении пальчикового
диска и в том, что между пальчиковым механизмом и
задней пластиной нет зазора. Пальчики должны быть
закрыты в положении с 8:00 до 2:00 часов и открыты
в положении с 2:00 до 8:00 часов.

Сборка пальчикового высевающего аппарата

Меры предосторожности

См. Рис. 78
1. Убедитесь в том, что транспортерная лента (1)
установлена так, как показано на рис. 78.
2. Установите пальчиковый механизм (2) на вал (3) и
вращайте его по часовой стрелке, пока он не упрется
в опорную пластину (4).

Убедитесь в отсутствии зазора между корпусом
пальчикового диска и опорной пластиной.
Убедитесь в соответствии момента затяжки гайки
крепления пальчикового диска к опорной пластине.
Неправильный момент затяжки может привести к
нарушению высева.
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Обслуживание опорной пластины Pop Max
Обслуживание Pop Max необходимо осуществлять
ежегодно. Проверьте степень износа опорной пластины.
Рабочая поверхность (3) также может иметь следы
износа. При проявлении признаков износа замените
вставку.
Убедитесь в том, что место сопряжения вставки и
опорной пластины ровное и гладкое. Небольшой наклон
опорной пластины к вставке может стать причиной
застревания семян.. При необходимости отрегулируйте
вставку.
Будьте осторожны при использовании химических
средств обработки семян. Они могут стать причиной
снижения производительности высевающего аппарата,
преждевременного износа его деталей вызвать
нежелательные
химические
реакции
внутри
высевающего аппарата. При использовании химически
обработанных семян всегда добавляйте в них графит.
Если опорные пластины не установлены в высевающие
аппараты, храните их в вертикальном положении на
цилиндрическом стержне или обращенными друг к другу
лицевыми сторонами.

Установка опорной пластины Pop Max

Рис. 79
Пластина Pop Max

См. Рис. 79
1. Открутите крепежные винты (4) щеточки и снимите
ее. Аккуратно выньте вставку (1).
2. Выберите необходимую вставку и вставьте ее в паз.
Вставка может зацепиться за один или два пальчика.
Можно приподнять пальчики отверткой или
провернуть их в обратном направлении, пока не
вставите вставку. Вставка должна устанавливаться
без особых усилий.
3. Убедитесь, что вставка стала на место и
зафиксировалась.
4. Закрепите вставку на опорной пластине двумя
шурупами (2) сквозь вставку.
5. Установите щеточку и закрутите болты (4). Будьте
аккуратны! Не затягивайте шурупы крепления
щеточки слишком сильно, иначе она может треснуть.
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Обслуживание системы Skip Stop
Система Skip Stop требуем ежегодного обслуживания.
Проверяйте буфер на предмет износа, наличия вмятин и
других дефектов. Чрезмерный износ или наличие вмятин
может привести к застреванию семян и снизить
производительность высевающего аппарата. Если буфер
имеет вмятины, способные вместить одно или несколько
семян после прохода транспортерной ленты, его следует
заменить.

Установка системы Skip Stop
1. Снимите заднюю металлическую крышку (6),
выкрутив пять болтов крепления. Четыре болта
крепят крышку к металлическому корпусу (1), а один
болт (2) удерживает натяжное колесо (4) со втулкой
(3).
2. Приложите новую металлическую крышку (6) к
корпусу (1).
Примечание: В крышке имеется отверстие для буфера
Skip Stop (7). Убедитесь в соосности натяжного ролика
(4) и втулки (3). Вставьте болт (2) и слегка затяните
его.
3. Вставьте остальные три болта крепления крышки.
Затяните их.
4. Затяните болт (2), крепящий натяжной ролик, и
прокрутите транспортерную ленту, вращая вал,
чтобы убедиться в центрировании транспортерной
ленты. При необходимости ослабьте болт и сдвиньте
крышку для центрирования транспортерной ленты.
5. Вставьте буфер Skip Stop (7) в отверстие. Вкрутите
два крепежных болта.
ВАЖНО !
Убедитесь в том, что буфер Skip Stop (7) крепко
закреплен на задней металлической крышке и не
проворачивается. Убедитесь в том, что буфер не
касается транспортерной ленты (5) при ее вращении.
Ослабленное крепление буфера может стать причиной
просыпания семян, снижения производительности
высевающего аппарата и ошибок при высеве.
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Рис. 80
Систем Skip Stop

Рис. 81
Щеточковый высевающий аппарат

Обслуживание щеточкового высевающего аппарата

ОСТОРОЖНО
Химически обработанные семена. Внутри высевающего
аппарата концентрация опасных химических веществ может
быть намного выше, чем на семенах. Всегда осторожно
обращайтесь с высевающим аппаратом.

1. В рабочий сезон, ежедневно снимайте и очищайте
высевающие диски (1). См. «Установка щеточковых
высевающих аппаратов» на стр. 18.
2. Осматривайте высевающие пластины на предмет
износа и повреждений.
Приложите угольник к поверхности высевающего
диска. Если расстояние от верхнего края диска
превышает 1,9 мм, замените диск.

3. Осмотрите щеточки на предмет износа, искривления,
засорения и потертости (2).
Если у Вас присутствуют колебания нормы высева (в
частности, большое количество сдваиваний),
снимите и очистьте щеточки.
Со
временем,
щеточки
изнашиваются
и
деформируются в сторону направления вращения
диска. Их следует заменять один раз в год.
Если в высевающем аппарата скапливается налет от
обработки семян, используйте тальк.
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Смазка
Аэрозольная
смазка

Консистентная
смазка

Жидкая
смазка

Интервалы между
смазкой в часах

Смазка для семян
На
бункер
(8 бункеров)
См. «Загрузка бункеров» на стр. 24.
Рис. 82
Смазка для семян

Рычаги боковых колес

(8 рычагов/масленок на одно орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Рис. 83
Шарнир рычага бокового колеса

Модуль боковых колес

(4 модуля/масленки на одно орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Рис. 84
Модуль бокового колеса
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Маркеры

(8 масленок на одно орудие / 4 на маркер)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Рис. 85
Масленки маркера

Выход сухих удобрений

(8 масленок на одно орудие / 4 на бункер)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка
Рис. 86
Выход сухих удобрений

Втулка колтерного диска

(1 масленка на диск / 8 на орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Рис. 87
Втулка колтерного диска
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Шарнирная ось колтерного диска

(1 масленка на диск / 8 на орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не выступит смазка

Рис. 88
Шарнирная ось колтерного диска

Подшипники транспортных колес

(4 оси/масленки на орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не появится сопротивление
ВАЖНО !
Не подавайте смазку под большим давлением, чтобы не
повредить сальник.

Рис. 89
Подшипники транспортных колес

Подшипники очистителей рядка

(1 масленка на подшипник / 8 на орудие)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не появится сопротивление
ВАЖНО !
Не подавайте смазку под большим давлением, чтобы не
повредить сальник.

Рис. 90
Подшипники очистителей рядка
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Приводные цепи контактного привода
По мере
необходимости
(2 на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки
Рис. 91
Приводная цепь контактного привода

Цепи храповых механизмов
По мере
необходимости
(2 на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки
Рис. 92
Цепь храпового механизма

Цепь трансмиссии
По мере
необходимости
(1 на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки

Рис. 93
Цепь трансмиссии
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Цепи привода высевающих аппаратов
По мере
необходимости
(8 цепей на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки

Рис. 94
Цепь привода высевающих аппаратов

Цепь привода вала аппарата внесения удобрений
По мере
необходимости
(1 цепь на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки

Рис. 95
Цепь привода вала аппарата внесения удобрений

Цепь привода аппарата внесения удобрений
По мере
необходимости
(1 цепь на орудие)
Тип смазки: смазка для цепей
Количество: покрыть слоем смазки

Рис. 96
Цепь привода аппарата внесения удобрений
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Колтерные диски Vantage II (опция)
Один раз в
сезон
(16 масленок на орудие, по две на один колтер:
одна на рычаге
другая на втулке диска)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не появится сопротивление
ВАЖНО !
Не подавайте смазку под большим давлением, чтобы не
повредить сальник.

Рис. 97
Колтерный диск Vantage II

Подшипники маркерных дисков (опция)
Один раз в
сезон
(4 подшипника, по 2 один маркер)
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: заполнить

Рис. 98
Подшипники маркерных дисков
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Опции
Опции орудия
Монитор контроля высева
Датчики семян на высевающих секциях и проводка
являются стандартным оборудованием орудия PD8070.
Монитор контроля высева и датчик скорости
опциональны.
Монитор DICKEY-john PM300 обеспечивает контроль
высева по каждой высевающей секции с точностью до
одного зерна, подавая сигнал при слишком высокой или
низкой норме высева. Система включает в себя монитор
(показан справа) и все соединительные кабели.
Заказывайте монитор как опцию вместе с орудием, или
как запасную часть позже.
Описание

Опция

Кат. №

Монитор DICKEY-John на 8 рядов

(42)

403-204А

Монитор DICKEY-John на 8 рядов с
радаром

(43)

Рис. 99
Консоль РМ300

403-205А

По поводу установки консоли см. стр. 15. По поводу ее
эксплуатации см. Инструкцию к монитору DICKEY-John.

Смазка для семян
Графит необходим при высеве с помощью пальчиковых
высевающих аппаратов. При высеве с помощью
щеточковых высевающих аппаратов используйте тальк
или графит.
Описание

Кат. №

Графит, 0,45 кг, в бутылке

821-042С

Графит, 2,3 кг, в баночке

821-060С

Тальк, 19 л

821-048С

По поводу использования см. «Загрузка материала» на
стр. 24.

82

Рис. 100
Смазка для семян

Чистики приводных колес
Чистик удаляет налипающую грязь, которая может
мешать вращению колеса контактного привода. Чистик
также может использоваться на опорных колесах без
контактного привода для предотвращения налипания
грязи, что влияет на глубину высева.
Комплект можно установить на любое из двух отверстий
на рычаге колеса. Не рекомендуется устанавливать
чистики на колеса, на которые уже установлены щитки
камнезащиты.
Каждый комплект включает в себя один чистик и
предназначен для оборудования одного колеса.
Заказывайте 2 или 4 комплекта на орудие.
Описание

Кат. №

Чистики приводных колес для PD8070

402-233А

По поводу установки чистиков см. «Чистики колес» на
стр. 20.

Рис. 101
Чистик приводного колеса

Камнезащита
Защита от камней снижает риск повреждения колеса на
каменистых полях. Комплект может быть установлен на
любом из двух отверстий на рычаге колеса. Не
рекомендуется устанавливать защитные щитки на
колеса, если на них уже установлены чистики.
Каждый комплект включает в себя два защитных щитка и
предназначен для оборудования одного колеса.
Заказывайте 2 или 4 комплекта щитков на орудие.
Описание

Кат. №

Камнезащита приводных колес

402-235А

Рис. 102
Камнезащита
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Опции высевающих секций с креплением на раму
Очистители рядка с креплением на раму
Очистители рядка Terra-Tine доступны в модификации с
креплением на раму и на сошник (стр. 86). Их можно
заказать вместе с орудием, а можно установить позже.
По поводу инструкций по эксплуатации, см. «Очистители
рядка Terra-Tine» на стр. 42.

Отдельные очистители рядка
Этот комплект состоит из стоек и кронштейнов крепления.
Каждый комплект содержит левый и правый экземпляр.
При заказе, заказывайте 4 комплекта на орудие.
Описание

Опция

Кат. №

Очистители рядка Terra-Tine 5х7

(91)

407-051А

Очистители рядка Vantage I
Этот комплект состоит крепится на стойки колтера
(Vantage I). Каждый комплект содержит левый и правый
экземпляр. При заказе, заказывайте 4 комплекта на
орудие.
Описание

Опция

Кат. №

Очистители рядка Vantage I

(92)

407-052А

Рис. 103
Очиститель рядка Terra-Tine

Колтерные диски
Данная опция представляет собой диски диаметром 43
см. Они могут устанавливаться для обработки почвы
между рядками или в рядках. Если предполагается
внесение жидких удобрений, см. «Колтер с функцией
внесения удобрений Vantage I» на стр. 85.
Колтерные диски могут быть заказаны как опция вместе с
орудием, или же отдельно. См. «Колтерные диски» на
стр. 43. В комплект входит колтерные диски (правый и
левый), крепления и стойки. При заказе, заказывайте 4
комплекта на орудие. Для замены ножей, заказывайте 1
комплект на ряд.
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Описание

Опция

Кат. №

Колтер, с волнистым диском

(81)

407-040А

Колтер, с турбо диском

(82)

407-041А

Волнистый диск, 43 см.

-

820-082С

Турбо диск, 43 см

-

820-156С

Рис. 104
Колтерный диск

Колтерный диск с функцией внесения удобрений Vantage I
Данная опция представляет собой диски диаметром 43
см c функцией внесения жидких удобрений. Они могут
устанавливаться для обработки почвы между рядками
или в рядках. Если внесение жидких удобрений не
предполагается, см. «Колтерные диски» на стр. 84.
Колтерные диски могут быть заказаны как опция вместе с
орудием, или же отдельно. См. «Колтерные диски
Vantage I» на стр. 43. В комплект входит колтерные диски
(правый и левый), крепления и стойки. При заказе,
заказывайте 4 комплекта на орудие. Для замены ножей,
заказывайте 1 комплект на ряд.
Описание

Опция

Кат. №

Колтер Vantage I, с волнистым диском

(71)

407-043А

Колтер Vantage I, с турбо диском

(72)

407-044А

Волнистый диск, 43 см.

-

820-082С

Турбо диск, 43 см

-

820-156С

Рис. 105
Колтерный диск Vantage I

Колтерный диск с функцией внесения удобрений Vantage II
Данная опция представляет собой ровные диски
диаметром 46 см, колесо контроля глубины обработки
диаметром 33 см, толщиной 5 см, c трубкой для внесения
удобрений (широкая трубка для сухих удобрений, узкая –
для жидких).
Колтерные диски могут быть заказаны как опция вместе с
орудием, или же отдельно. При заказе, заказывайте 4
комплекта на орудие.
Описание

Опция

Кат. №

Колтер Vantage II, c трубкой для
жидких удобрений

(73)

407-046А

Колтер Vantage II, с трубкой для сухих
удобрений

(74)

407-045А

См. также «Колтеры с функцией внесения удобрений
Vantage II» на стр. 44.

Рис. 106
Колтерный диск Vantage II с трубкой для сухих
удобрений
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Опции высевающих секций с креплением на сошник
Усиленные прижимные пружины
Усиленные пружины применяются для обеспечения
большего прижимного давления высевающей секции.
Усиленные пружины обеспечивают прижимное давление
в диапазоне от 70 до 110 кг.
Для регулировки прижимного давления пружин см.
«Прижимное давление высевающей секции» на стр. 46.
Для заказа усиленных пружин обратитесь к дилеру Great
Plains.
Описание

Кат. №

Набор усиленных пружин

406-006S

Рис. 107
Усиленные прижимные пружины

Очистители рядка с креплением на сошник
Очистители рядка Terra-Tine
Опциональный очиститель ряда доступен как в
модификации с креплением на раму (стр. 84), так и в
модификации с креплением на сошник.. Очистители
рядка могут быть заказаны как опция вместе с орудием,
или же отдельно. См. «Очистители рядка» на стр. 42.
Каждый комплект содержит левый и правый очистители
рядка. При заказе, заказывайте 4 комплекта на орудие.
Описание

Опция

Кат. №

Очистители рядка Terra-Tine

(93)

407-051А

Очистители рядка Terra-Tine нельзя использовать вместе
с колтерными дисками с креплением на сошник и
очистителями рядка с жесткой боронкой с креплением на
сошник.
Рис. 108
Очиститель рядка Terra-Tine с креплением на сошник
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Очистители рядка с жесткой боронкой с креплением на сошник
Опциональный очиститель рядка с жесткой боронкой
доступен в качестве опции при заказе орудия, либо же
может быть заказан отдельно. Каждый комплект
содержит 4 левых и 4 правых очистителя рядка – всего 8.
Необходимо, чтобы были установлены колтерные диски с
креплением на сошник, поскольку рычаги очистителя
рядка крепятся к стойке колтера.
Описание

Опция

Кат. №

Очистители рядка с жесткой
боронкой

(90)

207-205А

Инструкция по установке и
эксплуатации

-

204-085М-А

См. также «Настройка очистителя рядка» на стр. 47.

Рис. 109
Очиститель рядка с жесткой боронкой

Колтерный диск с креплением на сошник
Данная опция представляет собой опциональные
колтеры с волнистыми или турбо дисками диаметром 38
см. Она доступна в качестве опции при заказе орудия,
либо же может быть заказана отдельно. При заказе,
заказывайте 1 комплекта на один ряд (8 комплектов на
орудие).
Описание

Опция

Кат. №

Колтер, 38 см, с волнистым диском

(86)

204-661А

Колтер, 38 см, с турбо диском

(87)

204-662А

Рис. 110
Колтерный диск с креплением на сошник

Колтерные диски
Для замены дисков колтеров заказывайте 1 диск на
колтер.
Описание

Кат. №

Турбо диск колтера, 38 см, 20 волн

820-327С

Волнистый диск колтера, 38 см, 50 волн,

820-331С

Рис. 111
Диски колтеров
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Высевающие аппараты
Доступные опции: 12-пальчиковый высевающий аппарат
или щеточковый высевающий аппарат (стр. 89,
высевающие диски на выбор). Высевающие аппараты
устанавливаются на заводе. Высевающие диски
устанавливаются клиентом самостоятельно.
Также возможна установка опциональных высевающих
аппаратов
(базовые
высевающие
аппараты
предназначены для высева кукурузы), в этом случае,
высевающие аппараты устанавливаются на заводе.

Пальчиковые высевающие аппараты
При заказе, заказывайте 1 высевающий аппарат на один
ряд (8 на орудие).
Описание

Опция

Кат. №

12-пальчиковый (кукуруза)

(21)

404-018К

12-пальчиковый (подсолнечник)

(22)

404-333А

12-пальчиковый для кукурузы +
щеточковые аппараты

(23)

403-048А

См. также «Настройка высевающих аппаратов» на стр.
52.
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Рис. 112
Пальчиковый высевающий аппарат

Щеточковые высевающие аппараты
Данные аппараты позволяют использовать различные
сменные высевающие диски. Их можно заказать вместе с
орудием, или же приобрести отдельно. Высевающие
диски не входят в комплект высевающего аппарата.
Описание

Опция

Кат. №

Щеточковый высевающий аппарат

(22)

404-084К

12-пальчиковый для кукурузы +
щеточковые аппараты

(23)

403-048А

Рис. 113
Щеточковый высевающий аппарат

Высевающие диски
Всегда заказывайте 8 дисков необходимой конфигурации.
Диски различаются по типу семян, выбитому на диске,
цвету и количеству ячеек.
Тип семян

Кол-во ячеек

Хлопок:
9259-11464 семян/кг
4200-5200 семян/фунт

30

Хлопок:
8378-9700 семян/кг
3800-4400 семян/фунт

36

Хлопок, высокая норма:
9259-11464 семян/кг
4200-5200 семян/фунт

48

Сорго (мелкие зерна):
31967-44092 семян/кг
14500-20000 семян/фунт

30

Сорго (крупные зерна):
22046-35274 семян/кг
10000-16000 семян/фунт

30

Сорго (мелкие зерна), высокая норма:
26455-39683 семян/кг
12000-18000 семян/фунт

60

Сорго (крупные зерна), высокая норма:
22046-30865 семян/кг
10000-14000 семян/фунт

60

Соя:
3086-4850 семян/кг
1400-2200 семян/фунт

48

Соя:
4850-8818 семян/кг
2200-4000 семян/фунт

60

Кат. №

Цвет

817-288С

Белый

817-289С

Коричневый

817-290С

Зеленый

817-284С

Красный

817-285С

Голубой

817-286С

Красный

817-287С

Желтый

817-282С

Синий

817-283С

Черный

Внешний вид
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Чистики боковых колес сошника
Чистики боковых колес высевающих секций являются
опцией для пропашной сеялки PD8070. Эти чистики
полезны для предотвращения налипания грязи на колеса
при высеве в сырую или липкую почву, что может
привести к уменьшению глубины заделки семян.
Заказывайте 16 чистиков на орудие (по одному на колесо
/ по два на высевающую секцию).
Описание

Кат. №

2,5 дюймовый чистик бокового колеса

404-194D

3 дюймовый чистик бокового колеса

404-195D

4 дюймовый чистик бокового колеса

404-196D

Чистик крепится в нижней задней части рычага бокового
опорного колеса, с помощью болта и стопорной шайбы.
Прорезь в чистике оставляет свободным доступ к нижней
масленке и позволяет производить регулировку по мере
износа колеса или чистика.
По поводу настройки см. «Настройка чистиков боковых
колес» на стр.51.

Рис. 114
Чистик бокового колеса сошника

Уплотнители семян Keeton
Уплотнители семян являются опцией. Заказывайте 8
комплектов на орудие (по одному на каждую секцию).
Описание

Кат. №

Уплотнитель семян Keeton

890-840C

По поводу настройки см. «Настройка уплотнителя семян
Keeton» на стр. 55.

Прикатывающие колеса высевающих секций
Прикатывающие колеса являются опцией. Доступны два
типа колес:
Двойные V-образные, 2,5 х 30,5 см, или
Одинарные, 16,5 х 30,5 см.
Их можно заказать как вместе с орудием, так и позднее.
Заказывайте 8 комплектов на орудие (по одному
комплекту на высевающую секцию).
Описание

Опция

Кат. №

Прикатывающие колеса, двойные,
V-образные

(01)

405-016А

Прикатывающие колеса одинарные,
с задними дисками

(02)

405-019А

По поводу настройки см. «Настройка прикатывающих
колес» на стр. 56.
90

Рис. 115
Уплотнитель семян Keeton

Рис. 116
Прикатывающие колеса

Приложение
Характеристики и мощность
PD8070
Минимальная мощность трактора
Гидравлические контуры
Тип орудия
Транспортная ширина
Длина
Дорожный просвет
Высота
Масса (примерная)
Конструкция рамы
Привод высевающих аппаратов
Трансмиссия
Междурядье
Объем бункера
Объем бункера для удобрений
Размер колес

75-104 кВт (100-140 л.с.)
2 (с закрытым или открытым центром)
прицепное
6,4 м
4,6 м
38 см
1,95 м
3114 кг
Квадратная труба 17,8 х 17,8 см, толщина стали 7,9 мм
Контактный (от двух контактных колес с храповым дифференциалом)
Задняя
70 см
564 л (70,5 х 8)
250 кг на один бункер
Опорные: четыре 7.00-15LT
Контактного привода: два 13-6.50x6
8

Количество сошников
Давление на сошник
Ход сошника
Глубина высева

38,5-70,2 кг (стандарт), 70-111 кг (опция)
12,7 см вверх, 12,7 см вниз
0-10,2 см с шагом 6,5 мм

Таблица значений давления в шинах
Колесо
Опорное
Приводное

Размер колеса

Давление

7.00-15LT

414 кПа

13-6.50x6

276 кПа

Информация по гарантии на колеса
Гарантия на все колеса обеспечивается производителями
колес. См. информацию по гарантии на сайтах
производителей:
Производитель:
Сайт:
Firestone
www.firestoneag.com
Goodyear
www.titan-intl.com
Titan
www.titan-intl.com
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Гидравлические схемы
Подъемная гидросистема
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Гидросистема маркеров
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Таблица значений усилия затяжки болтов
Кодировка

Кодировка

Размер болтов

in-tpi(1)
1/4-

20
- 28
5/16 - 10
5/16 - 24
3/8 - 16
3/8 - 24
7/16 - 14
7-16 - 20
1/2 - 13
1/2 - 20
9/16 – 12
9/16 – 18
5/8 – 11
5/8 – 18
3/4 – 10
3/4 – 16
7/8 - 9
7/8 - 14
1-8
1 - 12
1 1/8 -7
1 1/8 - 12
1 1/4 - 7
1 1/4 - 12
1 3/8 - 6
1 3/8 - 12
1 1/2 - 6
1 1/2 - 12
1/4

Размер болтов
Уровень 2
Н.м(2)
7,4
8,5
15
17
27
31
43
49
66
75
95
105
130
150
235
260
225
250
340
370
480
540
680
750
890
1010
1180
1330

Уровень 5
Н.м
11
13
24
26
42
47
67
75
105
115
150
165
205
230
360
405
585
640
875
955
1080
1210
1520
1680
1990
2270
2640
2970

Уровень 8
Н.м
16
18
33
37
59
67
95
105
145
165
210
235
285
325
510
570
820
905
1230
1350
1750
1960
2460
2730
3230
3680
4290
4820

Класс 5,8
Н.м

Класс 8,8
Н.м

Класс 10,9
Н.м

М 5 Х 0,8

4

6

9

М6Х1
М 8 Х 1,25
М8Х1
М10 Х 1,5
М10 Х 0,75
М12 Х 1,75
М12 Х 1,5
М12 Х 1
М14 Х 2
М14 Х 1,5
М16 Х 2
М16 Х 1,5
М18 Х 2,5
М18 Х 1,5
М20 Х 2,5
М20 Х 1,5
М24 Х 3
М24 Х 2
М30 Х 3,5
М30 Х 2
М36 Х 3,5
М36 Х 2

7
17
18
33
39
58
60
90
92
99
145
155
195
220
280
310
480
525
980
1060
1730
1880

11
26
28
52
62
91
95
105
145
155
225
240
310
350
440
650
760
830
1510
1680
2650
2960

15
36
39
72
85
125
130
145
200
215
315
335
405
485
610
900
1050
1150
2100
2320
3660
4100

мм х

in-tpi = номинальный шаг резьбы в дюймах
резьбы на дюйм болта
(2) Н/м = Ньютон-метры
(3) мм х шаг = номинальный шаг резьбы в
миллиметрах на виток
Допуск нагрузки +0%, -15% значения. Если иное не оговорено, используйте табличные значения
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(1)

шаг(3)

Гарантийные обязательства
Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю отсутствие дефектов
материалов и обработки в поставляемом оборудовании сроком на один год от даты
приобретения, при условии правильной эксплуатации при личном использовании; и 90
дней при коммерческом использовании или сдаче в аренду. Эта гарантия
ограничивается заменой любого дефектного узла за счет Great Plains Manufacturing,
Incorporated и установкой нового узла дилером. Great Plains оставляет за собой право
осмотра любого оборудования или его узла, которое заявлено, как имеющее дефекты
материалов или обработки.
Эта гарантия не распространяется на любое оборудование или его узлы, которое, по
мнению Great Plains, эксплуатировалось с нарушениями, либо же было повреждено
случайно или в результате недостаточного технического обслуживания, либо же
подверглось ремонту и переукомплектации, которые отрицательно сказались на его
производительности и надежности, либо же использовалось в целях, для выполнения
которых оно не предназначено. Гарантия также утрачивает силу, если оборудование
подверглось буксировке на скорости более 30 км/ч.
Рекламации по данному Гарантийному обязательству должны направляться дилеру,
который продал дефектное оборудование, также как любой гарантийный ремонт должен
осуществляться через этого дилера. Great Plains оставляет за собой право изменять
материалы или конструкцию оборудования без предупреждения.
Данное гарантийное обязательство не является основанием требовать от Great Plains
возмещения любого прямого, сопутствующего или непредвиденного ущерба
собственности. Кроме того, Great Plains не несет ответственности за любой ущерб,
причиненный факторами, не поддающимися контролю со стороны Great Plains. Эта
гарантия не покрывает убытки от потери урожая, убытки, связанные с просрочкой
высева, а также любые убытки, связанные с расходами на оплату труда, расходных
материалов, аренды оборудования и проч.
Никакие другие гарантийные обязательства, оговоренные устно или
подразумевавшиеся, не распространяются на данное оборудование; любые
обязательства, данные по поводу товарной способности и пригодности данного
оборудования для конкретной цели, не перечисленные письменно в данном
Гарантийном обязательстве, на поставляемое оборудование таким образом не
распространяются.
Это Гарантийное обязательство действительно только в случае регистрации в Great
Plains Manufacturing, Incorporated в течении 10 дней после покупки оборудования.
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Для заметок
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Great Plains Manufacturing, Inc
Corporate office: P.O. Box 5060
Salina, Kansas 67402-5060 USA

