
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации до конца.
Данный символ означает, что последующие инструкции и
предупреждения крайне серьезны – соблюдайте их неукоснительно.
От этого зависит Ваша жизнь и жизнь других людей!

Руководство по эксплуатации

ADC2350 и ADC2350B
Тележка Пневматической Сеялки

На иллюстрации может быть изображено 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. 6;
Прочитайте все инструкции, приведенные в этом разделе;
Содержите таблички чистыми, заменяйте поврежденные,

выцветшие и трудночитаемые таблички.



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 НЕИСПОЛЬЗУЙТЕНЕЗАЩИЩЕННЫЕ 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 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.

Не допускайте Пассажиров на Технику

Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут
получить травму посторонними предметами или упасть с машины.

Никогда не допускайте детей к управлениютехникой;
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 комплекттележки пневматической сеялки.



Остерегайтесь надземных линий электропередач

Маркеры сеялки и шнек тележки пневматической сеялки при
контакте с линиями электропередач могут передавать электрическое
напряжение на тележку, пневматическую сеялку и раму трактора.
Прикосновение к любой металлической части может замкнуть цепь
на землю и привести к тяжкому увечью или смерти

Остерегайтесь надземных линий электропередач при загрузке,
выгрузке посевного материала и при использовании маркера.

Безопасно Транспортируйте Машины и Механизмы

Максимально допустимая скорость для тележки пневматической
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
оборудованатормозом;
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 тележки

пневматической сеялки 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. 86.

Используйте Средства Индивидуальной защиты

Используйте защитную одежду и приспособления;
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.



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.

Не используйте жидкие удобрения с тележкой пневматической
сеялки;
Ознакомьтесь с инструкциями производителя химикатов и

следуйте им;
Используйте защитную одежду;
Осторожно обращайтесь с химикатами;
Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов;
Никогда не сливайте химикаты и не промывайте распылительные

клапаны ближе 30 м от открытых водоемов или на автомойке;
Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты согласно

требованиям их производителя;
Утилизируйте емкости из-под химикатов в соответствии с

требованиями местного законодательства.

Замкнутое пространство

Бункеры для химических удобрений, посевного материала с
химической обработкой могут представлять опасность. Лестницы,
установленные на бункерах, служат не только для попадания в бункер,
но и для возможности выбраться из него.

При наличии опасных испарений Вы можете быстро потерять
сознание даже если крышка бункера открыта;
Не спускайтесь в бункер для его загрузки, выгрузки, чистки или

ремонта высевающих аппаратов;
Промывайте бункер струей воды под давлением через открытую

крышку бункера;
Проводите техническое обслуживание высевающих аппаратов,

сняв их с нижней части пустого бункера;
Если настоятельно необходимо спуститься в бункер для ремонта

или удаления из него посторонних предметов, эта работа должна
выполняться персоналом, обученным работе в закрытых
пространствах (см. «Вход в Бункер», стр. 75).

Остановка и Хранение

Очистьте и разместите на безопасное хранение, освободив емкости
от остатков химикатов;
Укрепите тележку пневматической сеялки с помощью входящих в

комплект стопоров и кронштейна;
Не храните тележку на территории, где могут играть дети.



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  
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 поставьте трактор на стояночный

тормоз, выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания;
Убедитесь, что все движущиеся части остановлены и давление в

системе снижено;
Отсоедините кабель массы аккумуляторной батареи (-) перед

обслуживанием, регулировкой электрических систем или перед
проведением сварочных работ;
Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и

установлены надлежащим образом;
Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных

остатков;
Уберите все инструменты и неиспользованные детали с

машины перед запуском.

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.



Безопасность Превыше Всего

Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции,
приведенные в этом руководстве перед эксплуатацией машины.
Прочитайте все инструкции, приведенные в главе «Сигнальные
Таблички».

Ознакомьтесь со всеми функциями тележки пневматической
сеялки;
Управляйте машинами и оборудованием только с водительского

сиденья;
Не оставляйте тележку пневматической сеялки и работающий

трактор без присмотра;
Не сходите с трактора на ходу. Попытка сойти с трактора на

ходу может привести к тяжелымтравмам или смерти;
Не стойте между трактором и тележкой пневматической

сеялки во время их сцепки;
Не допускайте попадания рук, ног или одежды в движущиеся

части машины;
Работайте в одежде подходящего размера во избежание ее

затягивания в движущиеся части машины.



Сигнальные Таблички

Тележка пневматической сеялки поставляется в комплекте с
сигнальными огнями, светоотражателями и табличками. Они
предназначены для того, чтобы обеспечить Вам безопасную
эксплуатацию тележки пневматической сеялки.

Прочитайте и примите к сведению следующие инструкции;
Следите за тем, чтобы сигнальные огни были в исправном

состоянии;
Следите за тем, чтобытаблички были чистыми и четкими;
Заменяйте поврежденные или недостающие таблички.

Заказывайте новые таблички у дилера GreatPlains. Информация
по правильному размещениютабличек находится в этом разделе;
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 его к поверхности, не допуская образования воздушных
пузырей под табличкой.

Светоотражатели и Таблички

ADC 2350: Светоотражатель 
«Медленное Транспортное средство»

На задней стенке заднего бункера, по центру рамы
(1 шт)

ADC 2350B: Светоотражатель 
«Медленное Транспортное средство»

На задней стенке воздушного коллектора
вентилятора (1 шт)

818-008С

818-008С



ADC 2350: Красные светоотражатели

На внешних выступающих частях рамы заднего
бункера (2 шт)

ADC 2350B: Красные светоотражатели

В верхних углах задней стенки заднего бункера (2
шт)

Желтые светоотражатели

Во внешних и внутренних углах переднего бункера,
и во внешних задних углах заднего бункера (6 шт)

838-266С

838-266С

838-265С



ADC 2350: Отражатели дневного света

На внешних углах рамы заднего бункера, внутри
красных отражателей (2 шт)

ADC 2350B: Отражатели дневного света

В нижней части задней стенки заднего бункера, с
внешней стороны прижимных ремней (1 шт)

ADC 2350: Опасно: Надписи на 
иностранном языке

На левом тяговом брусе возле сцепного устройства
(1 шт)

818-557С

838-267С

838-267С



ADC 2350B: Опасно: Надписи на 
иностранном языке

На левом тяговом брусе возле сцепного устройства
(1 шт)

ADC 2350: Опасно: Угроза 
Защемления Сцепным Устройством

На левой вертикальной стойке заднего сцепного
устройства, на шипе переднего сцепного устройства
(Отсутствует в модели ADC 2350B) (2 шт)

ADC 2350: Опасно: Угроза 
Электрического Удара

На поперечной балке за сцепным устройством (1 шт)

ADC 2350B: Опасно: Угроза 
Электрического Удара

На внешней стороне передней рамы справа (1 шт)

818-557С

818-624С

818-627С

818-627С



Опасно: Возможно Отсутствие 
Защитного Кожуха

Опасно: Вращение Шнека 

На трубе шнеке, возле загрузочного отверстия (1 шт)

818-188С

818-634С

818-633С

На трубе шнеке, возле загрузочного отверстия (1 шт)

Осторожно: Не Превышайте Скорость
На обеих моделях: над шипом сцепного устройства (1
шт)



818-339С

ADC 2350: Осторожно: Жидкость под 
Высоким Давлением

На гидравлической панели (только в модели ADC
2350), на правом тяговом брусе (только в модели
ADC 2350), на раме возле распределительного
клапана (только в модели ADC 2350B), на трубе
шнека, возле ручки (3 шт)

818-622С

Осторожно: Опасность Удара Шнеком

На каждом конце шнека и на шарнирном
соединении (3 шт)



818-623С

Осторожно: Угроза Защемления

С каждой стороны шарнирного соединения шнека (2 шт)

818-628С

Осторожно: Замкнутое Пространство

На крышке каждого бункера со стороны лестницы
(2 шт)

818-632С

ADC 2350: Осторожно: Работающий 
Вентилятор

На поперечной балке возле вентилятора (1 шт.)

818-632С

ADC 2350B: Осторожно: Работающий 
Вентилятор

На задней стенке воздушного коллектора
вентилятора (1 шт)



818-398С

ADC 2350B: Внимание: Не 
становитесь на колеса

В левой верхней части шарнироного соединения колеса
(отсутствует в модели ADC 2350) (1 шт)

818-630С

ADC 2350: Внимание: Общие положения

На основном тяговом брусе сцепки (1 шт)

818-630С

ADC 2350B: Внимание: Общие положения

На внешней стороне передней части рамы справа (1 шт)

818-635С

Внимание: Шнек: Общие положения

На загрузочном конце шнека (1 шт)



848-102С

ADC 2350: Внимание: Высокое 
давления в шинах

На внутренней поверхности обода колеса (2 шт)

818-381С

ADC 2350B: Внимание: Высокое 
давления в шинах

На внутренней поверхности обода направляющего
колеса (2 шт)

848-103С

ADC 2350B: Внимание: Высокое 
давления в шинах

На внутренней поверхности обода основного колеса
(2 шт)

848-105С

ADC 2350: Внимание: Буксировка

На правом тяговом брусе сцепки (отсутствует в
модели ADC 2350B (1 шт)



Введение

Добро пожаловать в семью владельцев продукции Great Plains. Ваша
Тележка пневматической сеялки была тщательно разработана и
собрана из высококачественных материалов квалифицированными
специалистами. Правильная наладка, техническое обслуживание и
безопасное использование помогут Вам с удовольствием использовать
эту машину многие годы.

Комплект документов

167-085М Руководство пользователя (Этот документ)
167-085В Справочник по нормам высева
167-085P Справочник запчастей

Описание устройства

ADC2350 и ADC2350B являются прицепными приспособлениями для
сплошного высева. Гидравлический вентилятор создает воздушный
поток для подачи высевного материала и сухих удобрений в
совместимую прицепную (спереди или сзади от тележки) сеялку Great
Plains.
С ADC2350 Тележкой пневматической сеялки совместимы следующие
модели пневматических сеялок Great Plains:

CTA4000 12-метровая пневматическая селка для
традиционной почвообработки, модели 2007 года или более
поздней (см. сноску[1]), - в виде прицепа к ADC2350 Тележке
пневматической сеялки;

CTA4000HD пневматическая сеялка повышенной
прочности для традиционной почвообработки, в виде прицепа
к ADC2350 Тележке пневматической сеялки;

NTA3010 10-метровая пневматическая сеялка для нулевой
почвообработки, модели 2007 года или более поздней (см.
сноску[1]), в виде прицепа к ADC2350 Тележке
пневматической сеялки;

NTA3510 10,5-метровая пневматическая сеялка для нулевой
почвообработки, модели 2007 года или более поздней (см.
сноску[1]), в виде прицепа к ADC2350 Пневматической
Тележке

С ADC2350B Тележкой пневматической сеялки совместима
следующая модель пневматической сеялки Great Plains:

3N-4010HDA 3-секционная 12-метровая пневматическая
сеялка повышенной прочности в виде ведущего звена
ADC2350B Пневматической Тележи

Сеялки, выпущенные после выхода этого руководства также могут
быть совместимы.Проконсультируйтесь с Вашим дилером.

[1] Более ранние модели сеялок требуют модернизации для совместимости с ADC2350 Тележкой Пневматической Сеялки

Рис. 1
Ведомая пневматическая 

сеялка с тележкой 
ADC2350

Рис. 2
Ведущая пневматическая 

сеялка с тележкой 
ADC2350B



Тележку и пневматическую сеялку следует применять только для
высева производственных сельскохозяйственных культур. Не
изменяйте конструкцию тележки для использования с любыми
механизмами кроме совместимых машин и опций Great Plains,
предназначенных для работы с тележкой пневматической сеялки.

Назначение

Как пользоваться руководством

Это руководство ознакомит Вас с правилами безопасности, сборки,
использования, наладки, ремонта и технического обслуживания.
Внимательно прочтите это руководство и следуйте приведенным в
нем инструкциям, чтобы обеспечить безопасную и продуктивную
работу машины.
Приведенная в этом руководстве информация является актуальной,
однако может изменяться для достижения более высокой
производительности оборудования.

Рис. 3
Левая и Правая стороны 

ADC2350

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 для того
чтобы:
- не подвергать себя опасности;
- избежать серьезного ущерба оборудованию;
- добиться желаемых результатов работы.

Примечание: Абзацы, выделенные в таком формате содержат
полезную информацию по соответствующей теме.

Рис. 4
Левая и Правая стороны 

ADC2350B



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. 5
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 левой части рамы тележки, под передним
бункером.

Запишите номер модели и серийный номер вашей пневматической
тележки здесь для того, чтобы иметь возможность легко ссылаться
на них:

Номер модели: __________________________
Серийный номер: ________________________

Рис. 5
Расположение пластинки 
с серийным номером

Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой машиной. Если
Вы не понимаете какую-либо часть данного руководства или
недовольны полученным сервисом, пожалуйста, примите такие
меры:
1. Обсудите этот вопрос с менеджером Вашей дилерской сети.
Убедитесь, что он находится в курсе Ваших затруднений.
2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь к владельцу или
генеральному менеджеру дилерской сети.

Для более детальной информации обращайтесь по почтовому
адресу:

Отдел поддержки продукции

Great Plains Mfg. Inc., Service Department
PO Box 5060

Salina, KS 67402-5060

Gp_web_cs@greatplainsmfg.com
785-823-3276:



Подготовка к работе

Этот раздел поможет Вам подготовить Ваш трактор, тележку и
пневматическую сеялку к использованию. Перед эксплуатацией
тележки в поле, необходимо присоединить ее к подходящему
трактору, совместимой сеялке, а также произвести наладку сеялки.

Подготовка к наладке

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. 78.
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.
«Приложение» на стр. 76.

Установка контрольного монитора

Стандартная схема системы контроля высева тележек ADC2350 и
ADC2350B, включает в себя виртуальный терминал, который
устанавливается в кабине трактора. В исходной комплектации
производителя DICKEY-john предусмотрен «Н»-образный
кронштейн, а также шарнир для установки кронштейна.

Рис. 6
Крепление Виртуального 

терминала

ВАЖНО !
Устанавливайте модули так, чтобы они находились в поле зрения во
время высева, но не мешали безопасному управлению трактором на
поле или на общественных дорогах.

Для крепления шарнирного соединения имеется четыре М5 Х 10 винта. Вы сами или Ваш дилер должны
позаботиться об отверстиях для этих винтов. Ваш дилер может предложить Вам как альтернативу
кронштейн с зажимом или другие варианты, если Вы не хотите сверлить отверстия. См. руководство
DICKEY-john по типам крепления.
После соединения тележки с сеялкой и подключения электрических контактов монитор необходимо
наладить, введя в него информацию о Вашей сеялке. См. «Наладка контрольного монитора
сеялки» на стр. 29.

После наладки по типу сеялки и посевного материала, дисплей выполняет следующие функции:

Для тележки
Контроль скорости вращения вентилятора
Контроль уровня материала в бункере
Контроль давления воздуха в бункере
Контроль работы высевающих аппаратов
Контроль скорости относительно земли

Для рабочего орудия
Контроль подачи семенного материала при подъеме

сеялки
Контроль функции складывания (на некоторых

моделях)
Контроль забивания семенных трубопроводов

(опция)



Приводная система

См. рис. 7, рис. 8 и Таблицу
Зубчатые колеса тележки необходимо откалибровать на предмет
того, совпадают ли показатели высева вашей сеялки с нормами,
предусмотренными в Справочнике по нормам высева.

Зубчатые колеса устанавливаются на заводе для каждого
конкретного рабочего орудия, и могут функционировать
неправильно если тележка поставляется с другим рабочим орудием.
После наладки тележки для работы с конкретным рабочим орудием,
норма высева впоследствии регулируется бесступенчатой коробкой
передач (вариатором) и передаточным числом зубчатых колес
рабочего орудия. Рис. 7

Внутренняя звездочка 
главного приводного вала

Рабочее 
орудие

Приводной 
вал

Вал 
муфты

Кол-во 
башен

CTA4000 30T 24T 5

CTA4000HD 30T 24T 5

NTA3010 30T 23T 4

NTA3510 26T 24T 5

3N-4010HDA 39T 20T 6

Калибровка звездочек

Рис. 8
Передаточные звездочкиОзнакомьтесь с приведенной выше таблицей. Если любое из

зубчатых колес не соответствует таблице, свяжитесь с Вашим
дилером для их замены.

Для конверсии необходимо сменить одно зубчатое колесо
приводного вала и два зубчатых колеса вала муфты.



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 штифтов сцепного
устройства.

В готовом к высеву состоянии пневматическая тележка представляет
собой часть состава, включающего в себя трактор, тележку и
пневматическую сеялку.

При первой сцепке сначала прицепите к трактору ведущее звено
(тележку или сеялку).

После того, как тележка и сеялка сцеплены, их как правило уже не
расцепляют, кроме случаев когда необходимость их хранения или
парковки требует расцепления.

Сцепка АDС2350

Это руководство содержит детальную информацию только о переднем
сцепном устройстве тележки пневматической сеялки. Для детальной
информации по сцепке сеялки смотрите руководство по эксплуатации
сеялки.

В первую очередь к трактору необходимо прицепить тележку
пневматической сеялки. См. «ADC2350 Сцепка «Перед сеялкой»
на стр. 22

Рис. 9
Рабочий состав ADC2350

Сцепка АDС2350B

В первую очередь к трактору необходимо прицепить пневматическую
сеялку, а тележку следует прицепить позади сеялки. См. «ADC 2350B
Сцепка «Позади сеялки» на стр. 26

Рис. 10
Рабочий состав ADC2350B



ADC2350 Сцепка «Перед сеялкой»

Сцепка с трактором

Для обеспечения сплошного высева несущая рама пневматической
тележки должна быть выставлена по уровню. Перед первой сцепкой
высоту дышла необходимо отрегулировать.

См. рис. 11
1. С помощью домкрата (1) отрегулируйте высоту дышла (2) на уровне:
78,7 см
При такой высоте дышла несущая рама выставлена по уровню.
1. Подайте трактор задним ходом к тележке и убедитесь, что после
сцепки дышло осталось на том же уровне. В противном случае,
необходимо отрегулировать либо сцепное устройство трактора, либо
прицепную серьгу тележки (5).
Чтобы отрегулировать высоту прицепной серьги (5), открутите болты
(4) и поднимите или опустите серьгу.
Если серьгу нужно передвинуть настолько, что ее тогда будет держать
только один болт, серьгу можно перевернуть.
Для этого необходимо выкрутить болт, который удерживает
пружинный фиксатор (3), а затем снова закрутить его.
3. С помощью домкрата (1) аккуратно приподнимите серьгу. Подайте
трактор так, чтобы его буксирная скоба была вровень с серьгой
тележки.
4. Заглушите трактор и поставьте его на стояночный тормоз.
5. Вставьте и закрепите буксировочныйштифт.
6. Закрепите страховочную цепь (6) на анкере трактора.
7. Вращая рукоятку, поднимите опору домкрата на 5-10 см. Закрепите
рукоятку домкрата с помощью защелки.
8. Извлеките штифт (7) из шарнира опоры домкрата. Уберите домкрат
и вставьте его в паз (8) (на рисунке не показан) внутри тягового бруса.

Рис. 11
Сцепка: Тележка перед 

Сеялкой



Подключение семенных труб

Выходы для подключения семенных трубопроводов на модели
ADC2350 расположены в задней части тележки; трубопроводы
крепятся к ним с помощью хомутов. Выходы на модели ADC2350B (см.
стр. 26) находятся в передней части тележки и представляют собой
соединительные муфты.

См. рис. 12 и рис. 13
Подключите трубопроводы подачи семян в распределительные башни
сеялки к соответствующим выходам высевающих аппаратов, начиная
от левого к правому.

Не подключайте трубопроводы к выходам, на которых установлены
заглушки (1); в этом месте на валу высевающего аппарата вместо
высевающей катушки установлена дистанционная втулка.
Поверните хомуты на крайних выходах высевающего аппарата так,
чтобы головки расширительных винтов не мешали открываться
дверцам лотков.
Оставьте достаточно попуска для того, чтобы длина шлангов позволяла
свободно поднять, опустить, сложить и разложить орудие.

Рис. 12
ADC2350: выходы для 
подключения семенных 

трубопроводов

Рис. 13
ADC2350: семенные 

трубопроводы 
подключены

Рис. 14
Подсветка тележки и 
разъем монитора

На модели ADC2350 имеются разъемы для подключения как спереди,
так и сзади.
На модели ADC2350B разъемы установлены только спереди.

Электрические соединения

Передние Электрические соединения

См. рис. 14
Перед соединением электросети убедитесь, что двигатель трактора
выключен и электропитание рабочего орудия отключено.
1. Вставьте кабель подсветки тележки (1) в соответствующий разъем
трактора. Этот кабель подходит также к задней части тележки для
подключения сеялки.
2. Подключите кабель контрольного монитора (2) к разъему трактора.
Этот кабель также подходит и к задней части тележки.
3. Убедитесь, что кабели закреплены и исключите возможность их
попадания в движущиеся части сцепки.



Задние электрические соединения

Перед подключением трубопроводов и электрических соединений
сеялки к тележке, произведите мехническую сцепку тележки и орудия.
(См. Руководство по эксплуатации сеялки).
У буксируемого орудия всегда имеются:
(1) Разъем подсветки
(2) Выключатель подачи семенного материала при подъеме сеялки
Раъем контрольного монитора (3) может присутствовать или
отсутствовать, в зависимости от опций рабочего орудия.
Для информации по подключению сеялки к тележке см. Руководство
по эксплуатации рабочего орудия Рис. 15

Электрокабели рабочего 
орудия

Рис. 16
Пластиковая бирка

Если в Вашем тракторе есть приоритетный контур для питания
гидромоторов, подключите вентилятор (Желтый шланг) к этому
контуру.

Гидравлические соединения

Производить наладку гидравлической системы может только
квалифицированный персонал!

ОСТОРОЖНО

Тележка пневматической сеялки потребляет энергию в одном или двух
гидравлических контурах, и имеет линию слива жидкости низкого
давления. Когда тележка буксирует пневматическую сеялку, через нее
проходит еще три гидравлических контура, необходимых для работы
сеялки.
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовую индикацию для
упрощения их подключения к контурам трактора и сеялки. В модели,
когда сеялка буксируется за тележкой, муфты гидравлических
соединений выводятся на заднюю панель тележки. Шланги, которые
подключаются к одному и тому же клапану имеют одинаковый цвет.

См. рис. 16
Для того, чтобы различить шланги одного и того же гидравлического
контура, см. Пластиковую бирку. Шланг, отмеченный раздвинутым
цилиндром, подходит к цокольной части. Шланг, отмеченный сжатым
цилиндром, подходит к штоковой части цилиндра.
Перед подключением гидравлических соединений убедитесь, что все
рычаги трактора стоят в нейтральном положении, или гидравлический
привод трактора выключен.

Подключение вентилятора

ВАЖНО !
Для работы сеялок типа CTA на некоторых тракторах требуется
установка переходника во избежание повреждения гидравлического
насоса. Обратитесь к квалифицированному специалисту перед
подключением тележки и пневматической сеялки.



Линия слива

Уплотнительные сальники в гидромоторе вентилятора могуть быть
повреждены если давление в линии слива будет превышено. Всегда
подключайте ЛИНИЮ СЛИВА первой и отключайте ее последней. На
шланге линии слива установлена муфта большего диаметра (27 мм)

Гидравлическая схема

Тележка использует только одну линию желтого гидравлического
контура, но обе линии (а также линия слива) проходят через тележку к
буксируемой сеялке.

Цвет ADC2350 Назначение контура

<нет>
(наклейка)

СЛИВ:
Тележка: Гидравлический вентилятор
Сеялка: Давление на раму, распределение веса

Желтый Тележка: Гидравлический вентилятор (штоковая 
сторона)
Сеялка (только серии NTA): Цилиндры 
складывания

Синий Тележка: <нет функций>
Сеялка: Цилиндры поднимания сеялки

Оранжевый Тележка: Шнек
Сеялка: Цилиндры маркеров

ВАЖНО !
Шланг с широкой муфтой и наклейкой «Слив» относится к сливу
гидромотора большого объема и должен быть подключен только к
разъему трактора, способного принять большой объем слива масла
низкого давления. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ этот шланг к дренажным
линиям или линиям слива недостаточной мощности. См.
рекоммендации производителей трактора по работе с большим
объемом слива гидромотора.



ADC2350B Сцепка «Позади сеялки»

Рис. 17
Сцепка «Позади сеялки»

Подключать тележку ADC2350B к пневматической сеялке следует,
когда бункеры тележки пусты. Поворот дышла из стороны в сторону
осложнается, если тележка загружена, особенно передний бункер.
Тележка ADC2350B не требует выравнивания по уровню.
После сцепки тележки с сеялкой их уже не нужно расцеплять в
дальнейшем, если на то нет настоятельной необходимости.

ВНИМАНИЕ

На абсолютно ровной поверхности во время сцепки пустую
тележку можно передвигать вручную. Это может представлять
опасность, если поверхность неровная или тележка не пустая. На
неровной поверхности или при загруженных бункерах тележки
всегда подкладывайте упорные колодки под колеса тележки

См. рис. 17
Расположите тележку так, чтобы после сцепки была необходимость двигаться
только вперед. После сцепки тележки с сеялкой и трактором движение задним
ходом очень проблематично.
1. Производите сцепку сеялки с трактором ДО сцепки сеялки с тележкой.
2. Подайте трактор и сеялку задним ходом к тележке, так чтобы сцепное
устройство сеялки оказалось над буксировочной серьгой тележки (1)
3. Заглушите двигатель трактора и поставьте его на стояночный тормоз.
4. Приподнимите дышло тележки и оденьте буксировочную серьгу на палец
буксировочного устройства сеялки.
5. Закрепите страховочную цепь (2) на скобе сцепного устройства сеялки.

Подключение семенных труб

Подключение семенных трубопроводов на модели ADC2350B
осуществляется в передней части тележки с помощью соединительных
муфт.

Рис. 18
Соединение семенных 

трубопроводов

См. рис. 18
Совместите направляющие соединительной рамки тележки (1) с
направляющими соединительной рамки сеялки (2). Во время стыковки
проверьте состояние прокладки (3) между соединительными рамками
и при необходимости замените ее.
Зафиксируйте соединение с помощью защелки (4).

Примечание: В модели ADC2350B центральные трубопроводы
питают внешние распределительные башни, а внешние
трубопроводы питают центральные распределительные башни.



Электрические соединения

На модели ADC2350B разъемы для подключения находятся спереди.
На модели ADC2350 разъемы установлены как спереди, так и сзади.

См. рис. 19
Перед соединением электросети убедитесь, что двигатель трактора
выключен и электропитание рабочего орудия отключено. Все
соединения осуществляются на панели клапанной коробки.
1. Подключите кабель подсветки тележки (1) к соответствующему
разъему рабочего орудия, закрепленному на клапанной коробке.
2. Подключите кабель выключателя подачи семенного материала при
подъеме сеялки к разъему на клапанной коробке.
3. Подключите кабель контрольного монитора (2) к разъему на
клапанной коробке.
3. Убедитесь, что кабели закреплены и исключите возможность их
попадания в движущиеся части сцепки.

Рис. 19
ADC2350B: Подсветка,  
монитор и выключатель

Гидравлические соединения

Производить наладку гидравлической системы может только
квалифицированный персонал!

ОСТОРОЖНО

Тележка пневматической сеялки имеет или два гидравлических
контура, и линию слива жидкости низкого давления. Если тележка
прицеплена за пневматической сеялкой (ADC2350B), необходимо
подключить только один гидравлический контур (для питания
вентилятора и шнека).
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовую индикацию для
упрощения их подключения к контурам трактора и сеялки. В модели,
когда сеялка буксируется за тележкой, муфты гидравлических
соединений выводятся на заднюю панель тележки. Шланги, которые
подключаются к одному и тому же клапану имеют одинаковый цвет.

См. рис. 20
Для того, чтобы различить шланги одного и того же гидравлического
контура, см. Пластиковую бирку. Шланг, отмеченный раздвинутым
цилиндром, подходит к цокольной части. Шланг, отмеченный сжатым
цилиндром, подходит к штоковой части цилиндра.
Перед подключением гидравлических соединений убедитесь, что все
рычаги трактора стоят в нейтральном положении, или гидравлический
привод трактора выключен.

Рис. 20
Пластиковая бирка

Если в Вашем тракторе есть приоритетный контур для питания
гидромоторов, подключите вентилятор (Желтый шланг) к этому
контуру.

Подключение вентилятора



Линия слива

Уплотнительные сальники в гидромоторе вентилятора могуть быть
повреждены если давление в линии слива будет превышено. Всегда
подключайте ЛИНИЮ СЛИВА первой и отключайте ее последней. На
шланге линии слива установлена муфта большего диаметра (27 мм)

Гидравлическая схема

Тележка использует только одну линию гидравлического контура, а
также одну линию слива. Все соединения осуществляются на
клапанной коробке.

ВАЖНО !
Шланг с широкой муфтой и наклейкой «Слив» относится к сливу
гидромотора и должен быть подключен только к разъему трактора,
способного принять большой объем слива масла низкого давления.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ этот шланг к дренажным линиям или линиям
слива недостаточной мощности. См. рекоммендации
производителей трактора по переработке большого объема слива
гидромотора.

Наладка рабочего орудия

В данном руководстве описана наладка только тележки
пневматической сеялки. Для получения информации по наладке
рабочего орудия см. Руководство по эксплуатации рабочего орудия.

Шланг ADC2350B Назначение контура

Толстый СЛИВ:
Тележка: Гидравлический вентилятор и шнек
Сеялка: <нет функций>

Тонкий Тележка: Гидравлический вентилятор и шнек 
(штоковая сторона)
Сеялка: <нет функций>



Для получения более детальной информации см.
руководство по быстрой установке установке системного
монитора DICKEY-john. Этот раздел Руководства по
эксплуатации содержит только ссылки на источники
необходимой информации.

Наладка контрольного монитора

После установки контрольного монитора (см. стр. 19), сцепки тележки,
рабочего орудия и трактора, следует ввести в монитор информацию,
которая редко меняется (а также установки по умолчанию –
информация, которая будет изменена позже).

После внесения в него необходимой информации, монитор станет
удобным инструментом для тонкой настройки системы приводов.

Примечание: Меню монитора будут доступны только
после подключения всех кабелей контрольного монитора.

Настройка рядов

Междурядье

Если функция Автоопределение междурядья (Auto Update
Width) отключена, то точную ширину междрурядья
указывать не обязательно.

Модель CTA4000-8006 CTA4000-6575 CTA4000-5010

Кол-во рядов 80 65 50

Нормативная ширина междурядья 15,2 см 18,9 см 24,8 см

Рабочая ширина ряда (средн. знач.) 15,45 см 19,0 см 24,77 см

Рабочая ширина 1235,7 см 1237,2 см 1238,6 см

Кол-во распределительных башен 5 (16 рядов на башню) 5 (13 рядов на башню) 5 (10 рядов на башню)

Пневматическая сеялка CTA4000

Модель CTA4000-8006 CTA4000-6575 CTA4000-5010

Кол-во рядов 80 65 50

Нормативная ширина междурядья 15,2 см 18,9 см 24,8 см

Рабочая ширина ряда (средн. знач.) 15,45 см 19,0 см 24,77 см

Рабочая ширина 1235,7 см 1237,2 см 1238,6 см

Кол-во распределительных башен 5 (16 рядов на башню) 5 (13 рядов на башню) 5 (10 рядов на башню)

Пневматическая сеялка CTA4000HD



Модель NTA3010-4875 NTA3010-3610

Кол-во рядов 48 36

Нормативная ширина междурядья 19,1 см 25,4 см

Рабочая ширина ряда (средн. знач.) 19,3 см 25,7 см

Рабочая ширина 924,6 см 924,6 см

Кол-во распределительных башен 4 (12 рядов на башню) 4 (9 рядов на башню)

Пневматическая сеялка NTA3010

Модель NTA3010-4875 NTA3010-3610

Кол-во рядов 55 40

Нормативная ширина междурядья 19,1 см 25,4 см

Рабочая ширина ряда (средн. знач.) 19,2 см 25,7 см

Рабочая ширина 1057,9 см 1026,2 см

Кол-во распределительных башен 5 (11 рядов на башню) 5 (8 рядов на башню)

Пневматическая сеялка NTA3510

Модель NTA3010-4875 NTA3010-3610

Кол-во рядов 66 48

Нормативная ширина междурядья 19,1 см 25,4 см

Рабочая ширина ряда (средн. знач.) 19,3 см 25,7 см

Рабочая ширина 1267 см 1245,0 см

Кол-во распределительных башен 6 (11 рядов на башню) 6 (8 рядов на башню)

Пневматическая сеялка 3N-4010HDA



Инструкции по эксплуатации

Этот раздел содержит информацию по основным способам
эксплуатации оборудования. Предполагается, что наладка тележки и
рабочего орудия произведена.
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.

Общее описание

Высевающий аппарат приводится в действие за счет контактного
колеса, а скорость его работы определяется скоростью движения
относительно земли. Бункеры автономны и оборудованы отдельными
высевающими аппаратами. Бункеры закрыты и давление в бункерах и
в высевающих аппаратах одинаково, так что высев осуществляется
механически, а не пневматически. Из высевающих аппаратов семена
переносятся потоком воздуха по семенным трубопроводам к
распределяющим башням рабочего орудия. Затем башни
распределяют воздушные потоки и семена по отдельным
высевающим секциям.
Высевающие аппараты приводятся в движение через
электромагнитную муфту. Муфта включается только в том случае,
если рабочее устройство опущено. Подача семян прекращается
автоматически, если сеялка поднимается для прохода поворотной
полосы.

Подготовка к запуску

Смажьте тележку, как описано в разделе «Смазка»,
«Обслуживание и смазка» на стр. 72.
Проверьте давление в шинах, как описано в разделе «Давление в

шинах» на стр. 86.
Проверьте натяжение и выравнивание цепей, как описано в пункте

«Настройка системы приводов» раздела «Настройка» на стр.
55.
Осмотрите тележку на предмет наличия изношенных или

поврежденных частей, отремонтируйте или замените их перед
работой в поле.
Проверьте все гайки, болты и винты. Затяните болты как описано в

пункте «Затяжка болтов» на стр. 87
Проверьте реле отключения высева.



Мостик и Лестницы

К мостику между бункерами ведет две лестницы, по одной с каждой
стороны тележки. Когда шнек закреплен в транспортном положении,
он исключает использование лестницы с правой стороны.
Лестницу на правой стороне можно снять, чтобы облегчить доступ к
шнеку к заднему высевающему аппарату.

Использование лестниц

См. рис. 21
Обе лестницы оборудованы раскладывающейся нижней ступенью. Ее
следует складывать перед высевом и транспортировкой.
Для того, чтобы сложить нижнюю ступень лестницы, поднимайте ее,
пока пружинная защелка (1) не войдет в паз на правой стороне
боковины ступени. Убедитесь, что штифт защелки вошел в паз, иначе
ступень может разложиться во время движения тележки.
Для того, чтобы разложить нижнюю ступень лестницы, оттяните
защелку и опустите ступень.

Рис. 21
Нижняя ступень лестницы

Рис. 22
Демонтаж нижней части 

лестницы

Демонтаж правой лестницы

См. рис. 22
Для разгрузки заднего бункера, нижнюю часть правой лестницы
необходимо снять, обеспечив доступ шнека к задним высевающим
аппаратам.

Примечание: Для облегчения демонтажа нижней части правой
лестницы сначала поднимите и закрепите нижнюю ступень.

1. Оттяните штифты (2), которые крепят нижнюю часть лестницы к
раме тележки.
2. Снимите лестницу, потянув ее на себя и сняв крючки (3) с нижней
ступени на раме тележки.

Для того, чтобы установить лестницу на место:
1. Освободите фиксаторы защелок.
2. Зацепите крючки за нижнюю ступень на раме тележки.
3. Опустите лестницу, убедившись, что штифты защелок зашли в пазы.



Крышка бункера

Держите крышки бункеров плотно закрытыми во время работы. Во
время хранения закрывайте крышки, однако не слишком плотно.
Открывайте крышки только для загрузки и чистки бункеров, а также
для их чрезвычайного обслуживания.

Открывание крышки бункера

См. рис. 23
1. Потяните за рукоятку

Рис. 23
Защелка крышки закрыта

См. рис. 24 и рис. 25
2. Потяните за рукоятку (1) чтобы крючок (2) вышел из-за скобы.
3. Снимите скобу с крючка (2) и снова закройте рукоятку.

Рис. 24
Защелка крышки открыта

Рис. 25
Открывание крышки 

бункера

Закрывание крышки бункера

См. рис. 25
1. Закройте крышку пока крючок (2) не станет напротив скобы (3)
2. Окройте рукоятку (1) и зацепите крючок (2) за скобу (3).
3. Закройте рукоятку (1) при эксплуатации тележки или при
кратковременной остановке. При долговременной стоянке не
закрывайте рукоятку крышки, чтобы избежать деформации защелки.
4. При долговременном хранении закрывайте крышки бункеров на
висячий замок во избежание проникновения посторонних лиц,
вредителей, грязи и влаги в бункер.



Предохранительная Решетка

Каждый бункер оборудован предохранительной решеткой,
предназначенной для того, чтобы:
• Препятствовать попаданию крупных посторонних предметов в семена
и материалы.
• Препятствовать проникновению животных в бункер, в случае, если
крышка была незакрыта.
• Не допускать в бункер детей.

Снимайте предохранительную решетку ТОЛЬКО для чистки бункера
или самой решетки.
Проверяйте решетку на наличие в ней посторонних материалов перед
каждой загрузкой. Снимите решетку, очистьте ее и поставьте на место.
Для чистки бункера или решетки, полностью откройте крышку
бункера – предохранительная решетка приподнимется.

Рис. 26
Предохранительная 
решетка бункера



Лоток высевающего аппарата

См. рис. 27 и рис. 28
Каждый высевающий аппарат имеет в нижней своей части два
раздельных лотка:
(1)Передний: Разгрузочный

(для разгрузки бункера)
(2) Задний: Калибровочный

(для калибровки и разгрузки высевающих аппаратов)

Лотки должны быть закрыты во время транспортировки, загрузки и
высева. Их можно оставить слегка приоткрытыми, если бункер во
время выгрузки оказался влажным.
Во время высева лотки следует плотно закрыть и зафиксировать.
Периодически проверяйте фиксаторы и уплотнители на целостность и
прочность.

Рис. 27
Лотки высевающего 
аппарата закрыты

Рис. 28
Лотки высевающего 
аппарата открыты

ВАЖНО !
Не открывайте передний (разгрузочный) лоток, не подготовив
емкость для выгрузки остатков материалов из бункера. Любые
материалы, содержащиеся в бункере, сразу же начнут высыпаться из
бункера (возможно в большом количестве) как только будет открыт
лоток.

Открывание лотков

1. Откройте защелку (3), потянув ее ручку вниз.
2. Откройте вторую защелку. Лоток откроется самостоятельно. Если
этого не произошло, откройте его вручную.

Закрывание лотков

Убедитесь, что ручки защелок повернуты вниз (не вверх), иначе
закрыть лоток не удастся.
1. С помощью чистой ткани удалите остатки материалов с лицевой
стороноы уплотнителей лотка и с нижней части высевающего
аппарата.
2. Закройте лоток.
3. Придерживая дверцу лотка в закрытом положении, закройте
защелку, повернув ее ручку вверх.
4. Закройте вторую защелку.
5. Проверьте дверцы лотка на наличие утечки воздуха.
В случае необходимости замените поврежденные уплотнители или
защелки лотка.



Калибровочная рукоять

Калибровочная рукоять находится на левой части тележки и служит
для проворачивания высевающих аппаратов вручную (высевающие
аппараты вращаются самостоятельно только при движении тележки и
включенной подаче материала).

ВАЖНО !
Вращайте калибровочную рукоять только против часовой стрелки,
как показано на рис. 30. Вращение по часовой стрелке может
привести к повреждению привода высевающих аппаратов.

Калибровочная рукоять применяется в двух случаях:
• Для калибровки высевающего аппарата, и
• Для очистки камеры высевающей катушки.

Установка калибровочной рукояти

См. рис. 29 и рис. 30
1. Удалите фиксаторный штифт (1), который находится за внешней
скобой крепления рукоятки
2. Потянув за рукоятку (2), извлеките ее из отверстия ТОЛЬКО
внутренней скобы (3) и наденьте конец калибровочной рукояти на
внешний конец промежуточного вала высевающего аппарата (4).
Поставьте фиксаторный штифт на место для того, чтобы он не
потерялся.

Рис. 29
Хранение калибровочной 

рукояти
Работа калибровочной рукояти

См. рис. 30
Вращайте рукоятку против часовой стрелки для имитации работы
высевающего аппарата при высеве.
См. дополнительные рекоммендации в разделах:
«Калибровка высевающих аппаратов», Инструкции по нормам
высева
«Разгрузка тележки» на стр. 47, и
«Хранение» на стр. 54
Рукоятку можно вращать с любой необходимой скоростью. При
скорости тележки относительно поверхности в 10 км/ч
промежуточный вал вращается со скоростью 150 об/мин (2,5 об/с)
Для разгрузки, убедитесь, что вариаторы приводов (5) выставлены:
• на «10» если передаточные шестерни конечной передачи находятся в
режиме Низкой плотности (High Range), или
• на «80» если передаточные шестерни конечной передачи находятся в
режиме Высокой плотности (Low Range)
Для настройки вариаторного привода и привода конечной передачи
См. «Наладка Высевающих Аппаратов» на стр. 55

Рис. 30
Направление вращения 
калибровочной рукояти

Примечание: Если вариаторы приводов выставлены на «0»,
вращение рукоятки не очистит высевающие аппараты от семян



Отключение привода

См. рис. 31 (ведущая звездочка привода заблокирована)
Для предотвращения износа во время транспортировки, система
цепного привода может быть отключена на втулке приводного колеса.

Отключение привода для транспортировки

1. Найдите паз для штифта (1) в основании ведущей 60-зубцовой
звездочки на втулке приводного колеса (2). Он может находиться за
пластиной крепления оси (3). Отключение может быть произведена
независимо от того, виден ли паз или нет.
Во время работы цепного привода пружинный стопорный штифт,
находящийся в пазе зведочки, входит в паз стопорной пластины за
звездочкой (на рисунке не видна), за счет чего они вращаются вместе.
Крос-штифт стопорного штифта (4) находится в утопленном
положении.
2. Оттяните крос-штифт на себя, проверните его на четверть оборота
(90˚) и отпустите, так чтобы он находился в выпирающем положении,
как показано на рис. 31.

Включение привода

См. рис. 31 (ведущая звездочка привода заблокирована)
Оттяните крос-штифт (4) на себя, проверните его на четверть оборота
(90˚) и отпустите, так чтобы он находился в утопленном положении.
Если соответствующий паз стопорной пластины не находится прямо
под пазом звездочки, то штифт не опустится полностью в утопленное
положение. Однако он займет свое место в пазу стопорной пластины
как только тележка будет приведена в движение.

Рис. 31
Блокировка приводной 

цепи



Работа со шнеком

В этом разделе описываются только основные операции со шнеком.
Для более детальной информации см.
«Разгрузка тележки» на стр. 47 и
«Загрузка материала» на стр. 44.
Если шнек в данный момент не используется, пристегните его к раме и
закрепите шарнирные рычаги.

ВАЖНО !
Во избежание повреждения шнека при движении тележки,
закреляйте не только шарнирные рычаги, но и пристегивайте шнек
к раме.

Устанавливая шнек, берегитесь надземных линий электропередач.
При контакте с линиями электропередач шнек может передавать
электрическое напряжение на металлические части тележки,
пневматической сеялки и рамы трактора. Прикосновение к любой
металлической части может замкнуть цепь на землю и привести
к тяжкому увечью или смерти. При очень высоком напряжении,
электроудар может произойти и без непосредственного
контакта

ОПАСНО

Развертывание шнека

Задняя (загрузочная) часть шнека имеет рукоятки. Когда шнек пуст,
эта часть шнека тяжелее, чем передняя. Начинайте отстегивать шнек с
этого конца.

См. рис. 33
1. Сожмите запорный рычаг (7). Потяните за предохранительный
рычаг хомута (1) и освободите хомут от скобы. Освободите трубу шнека,
подняв скобу (8), и рычаг хомута.

См. рис. 32 и рис. 34
2. С помощью рычагов оттяните оба фиксатора шарнирного
кронштейна (2), (3) и удерживайте их в оттянутом положении.

См. рис. 32
3. Возьмитесь за рукоятку возле загрузочного конца шнека.
4. Откройте задний предохранительный хомут (4).
5. Снимите шнек с тележки и поставьте входной его конец на землю.

Рис. 32
Транспортное крепление 

шнека

Рис. 33
Хомут закрыт, открыт, 

свободен

Рис. 34
Фиксаторы шарнирных 

рычагов



Гидравлическая система шнека

Вращение шнека. Для того чтобы избежать тяжелых травм или
смерти:
Перед эксплуатацией прочитайте инструкцию и информацию по
технике безопасности.
Избегайте попадания конечностей, волос или одежды во
загрузочное отверстие шнека.
Не снимайте защитные кожухи и не изменяйте их конструкцию.
Не допускайте детей в зону работышнека.

ОПАСНО

Управление шнеком осуществляется с помощью одного или двух
клапанов тележки, а также рычага управления гидравлической
системой трактора.

Распределительный клапан

См. рис. 35
Этот клапан находится на переднем правом углу переднего бункера.

Не переключайте клапан при наличии давления в системе. Это
может вызвать резкие движения сеялки или вращение шнека.

Не используйте этот клапан в качестве клапана включения-
выключения шнека.

ВНИМАНИЕ

Переключайте клапан когда гидросистема трактора отключена или
стоит в нейтральном положении. У клапана есть два положения.

Положения Распределительного клапана шнека
(F) Рукоятка вперед: Шнек (Убедитесь, что рукоять управления
шнеком находится в положении «отключено» перед ее перемещением
в положение (F))
(B) Рукоятка назад: Маркер включен (Убедитесь, что остальные
контрольные клапаны маркера находятся в положении «отключено»
перед ее перемещением в положение (B))

Рукоятка включения шнека

См. рис. 36
Рукоятка (1) возле загрузочного конца шнека контролирует
направление вращения винтового вала шнека. В положении «центр»
шнек отключен.
Чтобы облегчить управление шнеком, рычаг рукоятки продлен и имеет
вторую рукоять (2) возле выгрузочного конца шнека.
Используйте этот клапан как рукоять Включения-Отключения шнека а
также как рукоять контроля направления вращения шнека. Если
загрузка-выгрузка материала не производится, поставьте рукоять
включения шнека в положение «центр».

Рис. 35
Распределительный 

клапан шнека

Рис. 36
Рукоятка включения 

шнека



Хранение шнека

См. рис. 37 и рис. 38
Шнек полностью войдет в задний паз для хранения только если
загрузочное отверстие находится в одном из показанных на рисунках
положений (1), (2).

Рис. 37
Транспортное крепление 

шнека

1. Расположение загрузочного лотка
Закрепляя шнек для транспортировки, поверните его лотком вверх и к
центру тележки (1), как показано на рис. 37. Это предохраняет шнек от
повреждения рабочим орудием при движении по неровной местности,
а также снижает его загрязнение растительными остатками из-под
колес.
Закрепляя шнек для длительного хранения, поверните его лотком вниз
и наружу (2), как показано на рис. 38. Это защитит от попадания в него
осадков и грязи. См. также раздел «Хранение» на стр. 54
2. С помощью рычагов (5), (6) зафиксируйте штифты в открытом
положении.
3. Сложите шарнирный кронштейн центральной цапфой вперед.
4. Заведите шнек в пазы.

См. рис. 39 (расположение фиксаторов при хранении шнека.
Кронштейн укорочен для простоты восприятия).
5. Освободите фиксаторы так, чтобы когда шнек станет на место, они
автоматически вошли в пазы кронштейна.
6. Прижмите шнек к пазам и застегните хомуты (5), (6).

Рис. 38
Крепление шнека для 

хранения

Шарнирный кронштейн шнека

Кронштейн шнека можно полностью развернуть, или же частично
свернуть так, чтобы его средняя секция смотрела в сторону задней или
передней части тележки, в зависимости от необходимости.
Фиксаторы кронштейна можно использовать во время развертывания
кронштейна чтобы зафиксировать одну часть кронштейна, пока
развертывается другая. Это удобно при работе водиночку.
В некоторых модификациях можно использовать фиксаторы, чтобы
ограничить угол отклонения кронштейна или же полностью
исключить его движение.

ВАЖНО !
Будьте осторожны при позиционировании шнека. Кроме надземных
препятствий, следует также остерегаться столкновения шнека со
сложенным рабочим орудием, что может привести к повреждению
шнека или сеялки.

См. иллюстрации по позиционированиюшнека в разделах:
«Разгрузка тележки» на стр. 47 и
«Загрузка материала» на стр. 44

Рис. 39
Расположение фиксаторов 
во время хранения шнека

Рис. 40
Шарнирный кронштейн 

шнека



Транспортировка

Поражение электрическим током. Во избежание тяжелых травм
или смерти при транспортировке, складывании, раскладывании
или эксплуатации всех компонентов пневматической сеялки,
берегитесь надземных линий электропередач. Машина не
заземлена. Удар электрическим током может произойти и без
непосредственного контакта

ОПАСНО

Great Plains рекомендует перевозить тележку пневматической сеялки
без семян в бункерах. Хотя она и предназначена для движения с
полными бункерами, за счет веса семян общий вес состава может
превысить номинальную буксировочную способность трактора, что
осложнит управление составом и его остановку, а также приведет к
повышенному износу шин и подшипников.

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:

ОСТОРОЖНО

• Не превышайте скорость 30 км/ч.
• Не буксируйте состав, общая масса которого более чем 1.5 раз
превышает массу буксирующего транспортного средства.

Исходя из нижеприведенных таблиц, масса трактора должна
составлять не менее 2/3 (67%) от указанной.
Трактор также должен иметь номинальную буксировочную и
тормозную способность для указанной массы.

Буксировочная масса

См. таблицу или определите вес Вашей конфигурации исходя из
информации в разделе «Характеристика и мощность» руководств по
эксплуатации, а также данных по используемым материалам.

Рис. 40
Буксировка

Примечание: Вес состава с загруженной тележкой может легко
превысить вес трактора с балластом в 1,5 раз. Great Plains
рекомендует перевозить тележку с пустыми бункерами.

CTA4000 Без доп. грузов 1 набор доп. грузов 2 набора доп. грузов

Модель -8006 -6575 -5010 -8006 -6575 -5010 -8006 -6575 -5010

ADC2350 пустая 9876 кг 9389 кг 8958 кг 10511 кг 10024 кг 9593 кг 11146 кг 10659 кг 10228 кг

ADC2350
загружена 20037 кг 19550 кг 19118 кг 20672 кг 20185 кг 19753 кг 21307 кг 20820 кг 20388 кг

Масса состава тележки ADC2350 с сеялкой CTA4000*

*Без маркеров



CTA4000HD Модель
-8006 (6”)

(междурядье 15,24 см)
-6576 (7,5”)

(междурядье 19,05 см)
-5010 (10”)

(междурядье 25,4 см)

ADC2350 пуста 12997 кг 12401 кг 11861 кг

ADC2350 загружена 23157 кг 22562 кг 22021 кг

Масса состава тележки ADC2350 с сеялкой CTA4000HD*

*Включая стандартные (4) набора доп. грузов, без маркеров

NTA3010
-3610 (10”) (междурядье 25,4 см) -4875 (7,5”) (междурядье 19,05 см)

ADC2350 пустая ADC2350 загружена ADC2350 пустая ADC2350 загружена

Без доп. грузов 10795 кг 20956 кг 11680 кг 21840 кг

1 набор грузов 11431 кг 21591 кг 12315 кг 22476 кг

2 набора грузов 12066 кг 22226 кг 12950 кг 23111 кг

3 набора грузов 12701 кг 22861 кг 13585 кг 23746 кг

4 набора грузов 13336 кг 23496 кг 14220 кг 24381 кг

Масса состава тележки ADC2350 с сеялкой NTA3010*

*Без маркеров

NTA3510
-4010 (10”) (междурядье 25,4 см) -5575 (7,5”) (междурядье 19,05 см)

ADC2350 пустая ADC2350 загружена ADC2350 пустая ADC2350 загружена

Без доп. грузов 11158 кг 21319 кг 12202 кг 22362 кг

1 набор грузов 11793 кг 21954 кг 12837 кг 22997 кг

2 набора грузов 12428 кг 22589 кг 13472 кг 23632 кг

3 набора грузов 13063 кг 23224 кг 14107 кг 24267 кг

4 набора грузов 13698 кг 23859 кг 14742 кг 24903 кг

Масса состава тележки ADC2350 с сеялкой NTA3510*

*Без маркеров

3N-4010HDA
-4810 (10”) 

(междурядье 25,4 см)
-6675 (7,5”) 

(междурядье 19,05 см)

Тележка
ADC2350 
пустая

ADC2350
загружена

ADC2350 
пустая

ADC2350
загружена

Стандартная сеялка + тележка 11158 кг 21319 кг 12202 кг 22362 кг

1 набор грузов +тележка 11793 кг 21954 кг 12837 кг 22997 кг

Двойной маркер +тележка 12428 кг 22589 кг 13472 кг 23632 кг

2 набора грузов +тележка 13063 кг 23224 кг 14107 кг 24267 кг

Маркеры, 1 набор грузов +тележка 13698 кг 23859 кг 14742 кг 24903 кг

3 набора грузов +тележка 12428 кг 22589 кг 13472 кг 23632 кг

Маркеры, 2 набора грузов 
+тележка 13063 кг 23224 кг 14107 кг 24267 кг

Маркеры, 3 набора грузов 
+тележка 13698 кг 23859 кг 14742 кг 24903 кг

Масса состава тележки ADC2350B с сеялкой 3N-4010HDA*

*1 набор грузов включает 10 пластин по 45 кг (по 5 пластин в одном блоке)



Подготовка к транспортировке

Удостоверьтесь, что вес трактора равен или
превышает величину, указанную в таблице (или
вычисленную исходя из спецификаций) для
Вашей тележки и пневматической сеялки.
Необходимо также учесть вес маркеров и
материала в бункерах, если они загружены. Если к
трактору или к сеялке были добавлены
балластные грузы, убедитесь, что общий вес
состава не превышает номинальной
буксировочной способности трактора.
Блокировка приводной цепи

Если тележку необходимо перевезти более чем за
20 км, заблокируйте цепь привода с целью ее
предохранения от износа.
См. «Блокировка приводной цепи» на стр. 37
Крепление шнека

Тщательно закрепите шнек и кронштейн на
тележке перед транспортировкой.
См. «Хранение шнека» на стр. 40
Крышка бункера

Должна быть закрыта и заперта
См. «Закрывание крышки бункера» на стр. 33
Лестница мостика

Правая лестница должна быть установлена и
зафиксирована. Нижние ступени обеих лестниц
подняты и зафиксированы.
См. «Мостик и лестницы» на стр. 32
Транспортные замки

Убедитесь, что все транспортные замки рабочего
орудия закрыты.

Шины
Убедитесь, что шины правильно накачаны
См. «Давление в шинах» на стр. 86
Посторонние лица

Убедитесь, что на пути движения состава нет
посторонних лиц. Не допускайте пассажиров на
тележку и рабочее орудие.
Сигнальные световые приборы

Всегда включайте сигнальные световые приборы
трактора, тележки и сеялки при транспортировке.
Транспортные габариты

Знайте транспортные габариты тележки и
рабочего орудия и выбирайте маршрут,
позволяющий беспрепятственно
транспортировать состав.
См. «Характеристики и мощность» на стр. 86
Тормозной путь

Соблюдайте дистанцию и заранее снижайте
скорость перед поворотами и изгибами дороги.
Если бункеры тележки загружены – увеличьте
дистанцию.
Правила дорожного движения

Соблюдайте местные правила дорожного
движения.
Будьте внимательны на дороге

Бункеры ограничивают задний обзор. Будьте
готовы к неожиданным маневрам следующих за
Вами транспортных средств.

Перед транспортировкой тележки необходимо проконтролировать
следующие моменты.

Контрольный монитор Dickey-John IntelliAG считывает данные
датчиков о скорости вращения валов высевающих аппаратов и может
показывать норму высева в фунтах на акр (или в кг/Га)
Для нормального функционирования монитора необходимо ввести
соответствующие значения. Некоторые значения, которые меняются
редко, установлены по умолчанию. (См. «Наладка контрольного
монитора» на стр. 29). Переменные по конкертным материалам
необходимо вводить, когда эти материалы используются впервые, или
же когда они изменяются.

Конфигурация материала

Для получения детальной информации см. Руководство по
быстрой установке монитора DICKEY-john. Для получения
инструкций по настройке оповещений см. руководство по
эксплуатации монитора DICKEY-john

Рис. 41 
Контрольный монитор



Загрузка материалов

Никогда не спускайтесь в бункер для загрузки или выгрузки
материалов. Если бункер использовался для внесения опасных для
здоровья удобрений или обработанных семян, опасная
концентрация паров может сохраняться даже когда бункер пуст
а крышка открыта.
Даже при небольшом количестве практически неопасных
материалов, загруженных в бункер, атмосфера в нем может
содержать недостаточную концентрацию кислорода или же
высокую концентрацию удушливой пыли.

ОПАСНО

1. Надежно сцепите тележку и сеялку с достаточно мощным и тяжелым
трактором. Установите тележку на твердой, ровной поверхности. См.
Требования к Трактору в разделе «Характеристики и мощность»
на стр. 86

Примечание: Статическая нагрузка на дышло загруженной
тележки составляет около 4275 кг на ровной поверхности, и больше
– на наклонной поверхности.

Рис. 42
Разгрузочный лоток 

бункера

См. рис. 42
2. Если разгрузочный лоток высевающего аппарата был закрыт,
откройте его. См. «Лотки высевающего аппарата» на стр. 35. Если
тележка не эксплуатировалась больше одного дня, в ней может
накопиться конденсат.
3. Вытрите уплотнители и нижние фланцы высевающего аппарата.
Закройте и зафиксируйте разгрузочный лоток.

ВАЖНО !
Перед первой загрузкой бункера и в начале каждого сезона,
проверьте его на герметичность. Даже слабая утечка воздуха может
привести к существенному изменению нормы высева.

4. При включенном вентиляторе проверьте крышку бункера и
уплотнения высевающих аппаратов на герметичность. В случае
необходимости отрегулируйте замок на крышке и замените
уплотнители.
5. Выключите гидросистему тележки.
6. Поставьте рукоять включения шнека в центральное положение
(выключено).

Рис. 43
Распределительный 

клапан

См. рис. 43
7. Установите распределительный клапан (1) в переднее положение
(Шнек). См. «Распределительный клапан» на стр. 39
8. Поднимитесь по лестнице на мостик. Полностью откройте крышку
бункера. См. «Открывание крышки бункера» на стр. 33

Примечание: Если Вы не хотите полностью открывать крышку
бункера до начала загрузки материала, откройте хотя бы щеколду
крышки. Выгрузочный рукав шнека впоследствии может помешать
открыть защелку крышки бункера.



9. Убедитесь, что предохранительная решетка находится в горловине
бункера. При необходимости удалите посторонние предметы из
решетки.

При установке шнека остерегайтесь линий электропередач

ОПАСНО

10. Снимите фиксаторы и отстегните хомуты, удерживающие шнек, и
опустите загрузочный конец на землю. См. «Развертывание
шнека» на стр. 38

См. рис. 45
11. Разворачивайте шарнирный кронштейн пока крепежный штифт (1)
и соединительный штифт (2) не станут напротив пазов запорных
пластин.

ВАЖНО !
Если рабочее орудие сложено, крайне аккуратно оперируйте
шнеком, так как шнек может повредить компоненты сложенного
рабочего орудия

12. Освободите штифты (1), (2), с тем чтобы они вошли в пазы пластин.

См. рис. 45
13. Оттяните фиксатор (1) и поворачивайте загрузочный лоток (2) так
чтобы загрузочное отверстие смотрело вверх, и зафиксируйте его
положение штифтом.

Рис. 44
Шарнирный кронштейн

Рис. 45
Загрузочный лоток

Рис. 46
Загрузка из одной точки

См. рис. 46
Когда штифты установлены, и передний и задний бункеры могут быть
загружены из одной распределительной точки (местонаходжение
загрузочного лотка шнека), которая находится на расстоянии 2,54 м от
бункеров и равноудалена от них.
Разгрузочный конец шнека можно перемещать от бункера к бункеру
усилиями одного оператора на мостике.



См. рис. 47
14. Разместите шнек таким образом, чтобы его выгрузочный рукав
находился над горловиной бункера. Подготовьте семенной контейнер к
выгрузке в лоток шнека.

Вращение шнека. Чтобы избежатьтяжелой травмы или смерти:
Внимательно прочитайте инструкции и информацию по

безопасности перед эксплуатацией шнека.
Избегайте затягивания конечностей, волос и одежды во

вращающиеся части шнека.
Не снимайте защитные кожухи и не изменяйте их конструкцию.
Не допускайте детей в рабочую зону.

ОПАСНО

15. Включите гидросистему трактора и шнека. Для этого может
понадобиться закрепить контрольный рычаг во включенном
положении или настроить фиксированные положения рычага.
16. Запустите шнек, повернув рукоять включения шнека вправо или
влево. Убедитесь, что шнек вращается в необходимом направлении.
При необходимости переключите направление с помощью рукояти.
См. «Гидравлическая система шнека» на стр. 39.
17. Постепенно подавайте материал и заполняйте бункер.

Рис. 47
Шарнирный кронштейн

Примечание: Индикаторы уровня материала в бункере находятся
на боках бункеров.

18. Когда бункер заполнен, отключите шнек, повернув рукоять в
положение «центр».
19. На несколько секунд включите шнек в обратном направлении,
чтобы извлечь остатки материала в загрузочный лоток шнека.
20. Закрепите шнек в транспортном положении. См. «Хранение
шнека» на стр. 40
21. Отключите гидравлическую систему трактора.

Не переключайте распределительный клапан когда
гидравлическая система трактора включена. При включенной
гидравлической системе переключение распределительного
клапана может вызвать резкие движения частей оборудования.

ВНИМАНИЕ

22. При отключенной гидросистеме, переведите распределительный
клапан в верхнее положение (подача давления на маркеры или
вентилятор). См. «Гидравлическая система шнека» на стр. 39
23. Очистьте предохранительную решетку бункера от посторонних
материалов.
24. Очистьте горловину бункера от семян и посторонних материалов.
Закройте и зафиксируйте крышку.



Разгрузка тележки

Берегитесь надземных линий электропередач.

ОПАСНО

Шнек можно опустить под тележку для выгрузки материала из
бункеров. Материал должен лежать свободно. Если материал слежался
или выпал в осадок и не выходит через выгрузочный лоток, см.
«Неполадки при разгрузке» на стр. 74

При отсутствии неполадок:
1. Надежно сцепите тележку (или тележку и сеялку) с достаточно
мощным и тяжелым трактором. Установите тележку на твердой и
ровной поверхности. См. Требования к трактору, «Буксировочная
масса» на стр. 41
2. Отключите гидросистему тележки.

3. Разверните шнек. См. «Развертывание шнека» на стр. 38
4. Убедитесь что рукоять включения шнека находится в положении
«центр» (отключено). См. «Гидравлическая система шнека» на
стр. 39

См. рис. 48
5. При необходимости оттяните фиксатор (1) и поверните загрузочный
лоток (2) так, чтобы он смотрел отверстием вверх.
6. Установите калибровочную рукоять. С ее помощью следует
опорожнить камеры катушек высевающих аппаратов. См.
«Калибровочная рукоять» на стр. 36
7. Для разгрузки, убедитесь, что вариаторы приводов (5) выставлены:
на «10» если передаточные шестерни конечной передачи находятся в
режиме Низкой плотности (High Range), или
на «80» если если передаточные шестерни конечной передачи
находятся в режиме Высокой плотности (Low Range)

Для настройки вариаторного привода и привода конечной передачи
См. «Наладка Высевающих Аппаратов» на стр. 55. Если
вариаторы приводов выставлены на «0», вращение рукоятки не
очистит высевающие аппараты от семян

См. рис. 49
8. Убедитесь что распределительный клапан стоит в положении
«Шнек» (1)
9. Запустите гидравлическую систему трактора и включите контур
Шнека/Маркера (на модели ADC2350), или Шнека/Вентилятора (на
модели ADC2350B). Для этого возможно придется зафиксировать
рычаг трактора в этом положении.

Рис. 48
Вращение загрузочного 

лотка

Примечание: Функция переднего положения
распределительного клапана зависит от модели тележки и рабочего
орудия.

Рис. 49
Распределительный 
клапан в положении 

«Шнек»



10. При разгрузке переднего бункер приступайте к шагу 11.
При разгрузке заднего бункера переходите к шагу 15.

Разгрузка переднего бункера

См. рис. 50 и рис. 51
11. Разверните шнек и установите фиксатор (1). Это позволит избежать
нежелательных движений первой секции кронштейна во время
размещения внешней секции и трубы шнека.
12. Опустите шнек под выгрузочный лоток высевающих аппаратов
переднего бункера. Выгрузочным лотком является передний лоток.

Рис. 50
Шнек под передним 

бункером

См. рис. 51 (Положение кронштейна, когда Шнек
находится под передним бункером (как на рис. 50))
13. Установите фиксатор (2).
14. Переходите к шагу 19.
12. Опустите шнек под выгрузочный лоток высевающих аппаратов
переднего бункера. Выгрузочным лотком является передний лоток.

Рис. 51
Положение кронштейна 
когда шнек под передним 

бункером



Разгрузка заднего бункера

15. Снимите правую лестницу. См. «Демонтаж правой лестницы»
на стр. 32

См. рис. 52 и рис. 53
16. Разверните шнек и установите фиксатор (1). Это позволит избежать
нежелательных движений первой секции кронштейна во время
размещения внешней секции и трубы шнека.
17. Опустите шнек под выгрузочный лоток высевающих аппаратов
заднего бункера. Выгрузочным лотком является передний лоток.

См. рис. 53 (Положение кронштейна, когда Шнек
находится под передним бункером (как на рис. 52))
18. Установите фиксаторы (1) и (2).

Рис. 52
Шнек под задним 

бункером

Рис. 53
Положение кронштейна 
когда шнек под задним 

бункером



Разгрузка тележки (продолжение)

ОПАСНО

19.Поместите семенной контейнер под выгрузочным рукавомшнека.
20. Перед запуском гидравлической системы трактора проверьте
наладку гидравлических систем трактора и тележки.
Распределительный клапан тележки находится на переднем правом
углу переднего бункера. См. «Гидравлическая система шнека» на
стр. 39.
21. Включите гидравлический контур шнека.

Вращение шнека. Чтобы избежатьтяжелой травмы или смерти:
Внимательно прочитайте инструкции и информацию по

безопасности перед эксплуатацией шнека.
Избегайте затягивания конечностей, волос и одежды во

вращающиеся части шнека.
Не снимайте защитные кожухи и не изменяйте их конструкцию.
Не допускайте детей в рабочую зону.

См. рис. 54
22. Запустите шнек, повернув рукоять включения шнека вправо или
влево. Убедитесь, что шнек вращается в необходимом направлении.
При необходимости переключите направление с помощью рукояти.

Рис. 54
Рукоять включения шнека

ВНИМАНИЕ

Следуйте инструкциям производителя по использованию средств
индивидуальной защиты при работе с обработанными семенами.

См. рис. 55
23. Плавно откройте выгрузочный лоток (1) в нижней части
высевающего аппарата (это передний лоток высевающего аппарата).
24. Когда поток материала из выгрузочного лотка прекратится,
откройте калибровочный лоток (задний лоток).
25. Провернув калибровочную рукоять против часовой стрелки,
очистьте высевающие аппараты. Вращайте рукоятку пока в
высевающих аппаратах не останется материала.
26. Переведите рукоять включения шнека в нейтральную позицию
(отключено).
27. Извлеките фиксаторы из кронштейна шнека. Выведите
загрузочный лоток шнека из-под тележки.
28. Для выгрузки второго бункера, вернитесь к:
Шагу 15 на стр. 49 для заднего бункера, или
Шагу 11 на стр. 48 для переднего бункера.
Илиже переходите к шагу 29.

Рис. 55
Выгрузочный лоток 

бункера

ВАЖНО !
Вращайте калибровочную рукоять только против часовой стрелки,
как показано на рис. 30, на стр. 36. Вращение по часовой стрелке
может привести к повреждению привода высевающих аппаратов.



Завершение выгрузки

29. Извлеките штифт из калбировочной рукояти, переведите ее в
транспортное положение и поставьте штифт.
30. Если тележке предстоит длительное хранение (например, в конце
сезона), или же необходимо удалить остатки материала из трубы
шнека, включите шнек в обратном направлении.
31. Отключите гидравлический контур шнека или же выключите всю
гидравлическую систему трактора.

См. Рис 35 на стр. 39
32. При выключенной гидравлической системе, переведите
распределительный клапан на подачу давления на маркеры или
вентилятор.

Не переключайте распределительный клапан когда
гидравлическая система трактора включена. При включенной
гидравлической системе переключение распределительного
клапана может вызвать резкие движения частей оборудования.

ВНИМАНИЕ

33. Очистьте лоток шнека, оттянув фиксатор (1) и повернув лоток (2) в
сторону.
34. Когда шнек пуст, сложите шарнирный кронштейн (средней
секцией вперед) и подведите шнек к пазам.
35. Установите лоток шнека в транспортное положение или в
положение для хранения. См. «Хранение шнека» на стр. 40.
36. Установите шнек в пазы. См. «Хранение шнека» на стр. 40.
37. При необходимости установите на место нижнюю секцию
лестницы. См. «Демонтаж правой лестницы» на стр. 32.
38. Вытрите верхнюю и нижнюю часть фланцев уплотнительний,
удалив с них остатки материалов. Убедитесь, что частицы материала не
попали между фланцами и уплотнением.
39. Закройте выгрузочный и калибровочный лотки. Закройте и
зафиксируйте крышку бункера, если она была открыта для выгрузки.

Рис. 56
Пустой загрузочный лоток 

шнека

Рис. 57
Проверка уплотнений 
высевающих аппаратов



Эксплуатация в поле

Предполагается, что инспектирование перед эксплуатацией было
проведено как на тележке, так и на сеялке, а тележка загружена
семенами и удобрениями.

Работа с одним бункером

Отключить высеающие аппараты при работе с одним бункером можно
двумя способами.
1. Для непродолжительного отключения, выставьте вариатор привода
высевающих аппаратов на ноль (0). Входной вал все еще вращается,
однако выходной вал отключен, высевающие аппараты не работают.
2. Для длительного отключения, ослабьте натяжной ролик и снимите
приводную цепь. Это позволит снизить износ высевающих аппаратов.

Скорость вентилятора

Скорость вентилятора отслеживается контрольным монитором, однако
регулируется вручную. Оптимальная скорость вращения зависит от
типа семян и удобрений. Для более детальной информации см.
«Настройка скорости вентилятора» на стр. 66.

См. рис. 58
Только для модели ADC2350: для работы вентилятора должен быть
открыт запорный клапан вентилятора. На модели ADC2350B такой
клапан не установлен.

ВАЖНО !
Всегда включайте вентилятор на низких оборотах двигателя
трактора. Включение вентилятора, когда двигатель трактора
работает на высоких оборотах, может повредить вентилятор

Не переключайте направление гидравлического потока при
работающем вентиляторе

Рис. 58 
Запорный клапан 
вентилятора открыт



См. рис. 59

ВАЖНО !
Номинальное значение датчика давления воздуха составляет 12-25
дюймов водяного столба. Резкое падение давление свидетельствует о
возможной утечке воздуха, которая может отрицательно сказаться
на процессе высева.

Рис. 59
Датчик давления воздуха

Подготовка к высеву

Проверьте калибровку высевающих аппаратов.
Выставьте распределительный клапан в

положение «вентилятор» или «маркер». Откройте
запорный клапан вентилятора.
Отрегулируйте скорость вентилятора. При

запуске вентилятора проконтролируйте
направление вращения вентилятора.
Дайте вентилятору поработать не менее 15 минут

перед началом высева.
Убедитесь что давление воздуха составляет 12-25

дюймов водяного столба.
Проверьте подключение семенных

трубопроводов.
Проверьте крышку бункера и уплотнения

высевающих аппаратов на герметичность.
Подготовьте сеялку к высеву.

При остановке сеялки менее чем на 36 часов
выполните следующие шаги. Для остановки
сеялки на более длительное время, см. следующий
раздел – Хранение.
1. Разместите тележку на твердой и ровной
поверхности.
2. Проверьте замки крышек бункеров, и
зафиксируйте крышки висячим замком или
цепью, чтобы не допустить детей в бункер. См.
«Закрывание крышки бункера» на стр. 21
3. Только для модели ADC2350: достаньте домкрат
из паза и надежно закрепите с его помощью
дышло тележки. См. «Сцепка» на стр. 21
4. Только для модели ADC2350: если земля рыхлая
или мягкая, подложите под ножку домкрата
широкую пластину, увеличив площадь контакта.
5. Надежно закрепите колеса тележки.
6. Только для модели ADC2350: Раздвиньте
домкрат, сняв нагрузку со сцепного устройства
трактора.
7. Отключите электические соединения и
закрепите разъемы в гнездах для хранения.
8. Понизьте давление в гидравлической системе,
затем отключите гидравлические линии и
закрепите концы шлангов на дышле тележке.
Убедитесь, что они не лежат на земле.
9. Отсоедините страховочню цепь.
10. Расцепите тележку с трактором (или с ведущей
сеялкой).

Последовательность высева

1. Опустите сеялку за 2-3 метра до предполагаемой
точки высева.
2. Начинайте высев.
3. Для разворота поднимайте сеялку (высевающие
аппараты отключаются автоматически).

Высев

Опускайте сеялку не менее чем за 2-3 метра до
точки высева, с тем чтобы семена успели попасть в
в высевающие секции.
Если Вы прервали высев, вернитесь на 3 метра
назад для возобновления высева.

Остановка



Если возможно, ставьте тележку и пневматичекую
сеялку на хранение не расцепляя их.
Храните тележку и сеялку в местах, куда доступ
детям закрыт. Для большей сохранности
оборудования храните его в крытом помещении.

1. Вызгрузите материалы из бункеров. См.
«Разгрузка тележки» на стр. 47.
2. Откройте замки крышек бункеров с тем, чтобы
уплотнитель был в свободном состоянии.
Пропустите цепь через скобу и ручки крышки
бункера чтобы воспрепятствовать доступу в бункер
посторонних лиц.
3. Разгрузите бункеры. Освобдите от материалов
высевающие аппараты, провернув их несколько
раз при помощи калибровочной рукоятки. См.
«Калибровочная рукоять» на стр. 36. Продуйте
высевающие аппараты, удалив остатки
материалов.
4. Разверните шнек и запустите мотор в
реверсивном направлении чтобы очистить шнек,
если эта процедура не была осуществлена ранее.
См. «Эксплуатацияшнека» на стр. 38
5. Зафиксируйте шнек в положении для
длительного хранения. См. «Хранение шнека»
на стр. 40.
6. Снимите приводные цепи и храните их в масле.
7. Смажьте тележку и все узлы, указанные в
разделе «Смазка» на стр. 78.
8. Проверьте болты, штифты, клапаны и шланги.
При необходимости затяните, отремонтируйте или
замените поврежденные части.

Хранение

9. Проинспектируйте движущиеся части
механизма на предмет износа. Отметьте части,
которые требуется отремонтировать до
следующего сезона.
10. Откройте лотки высевающих аппаратов, с тем
чтобы ослабить давление на уплотнители и
позволить конденсату стекать.
11. Тщательно промойте водой бункеры изнутри и
снаружи, чтобы предотвратить их коррозию от из-
за удобрений или химической обработки семян.
12. Приоткройте лотки, оставив зазор, достаточно
узкий для того, чтобы мелкие животные не смогли
забраться в высевающие аппараты. При
необходимости закрепите их проволокой.
13. Если телжка и сеялка были расцеплены для
хранения, заглушите все отверстия 7,5 см для того,
чтобы грызуны не смогли проникнуть в тележку.
14. Поднимите и зафиксируйте нижние ступени
лестниц для того, чтобы затруднить доступ
посторонних лиц на тележку.
15. Подкрасьте места с царапинами или сколами
для предохранения от коррозии.



Инструкции по эксплуатации

См. рис. 60 (Высевающая катушка «Звезда», ее половинки,
две «звезды» в связке, дистанционная втулка).
Если конфигурация Вашей телжки не изменялась, в ней установлены
валы высевающих катушек с 2 «звездами» (4 половинки) на одно
выходное отверстие. Количество установленных «звезд» определяет
то, какой таблицей норм высева нужно руководствоваться.

См. рис. 61 (Осмотр аппаратов снизу)
Если количество звезд неизвестно, осмотрите вал из бункера (если
бункер пуст), или из-под высевающего аппарата сквозь открытый
калибровочный лоток. Снимать вал необязательно. Осмотрите
высевающие катушки (1) и дистанционные втулки (2).
На стандартном валу с 2 «звездами» каждое выходное отверстие
высевающего аппарата содержит 2 набора катушек (4 половинки).
Неиспользуемые выходные отверстия изолированы дистанционными
втулками (3).
На валу с 3 «звездами» на каждое отверстие приходится 3 катушки.
На валу с 4 «звездами» на каждое отверстие приходится 4 катушки,
дистанционные втулки между ними не установлены.
Для смены высевающих катушек см. «Замена высевающих
катушек» на стр. 64.

Конфигурация валов высевающих катушек

Настройка нормы высева

Для того, чтобы реализовать весь потенциал
Вашей тележки пневматической сеялки,
необходимо понимать все промежуточные
операции и уметь настраивать систему для
достижения лучших результатов. Некоторые из
них уже были описаны в данном руководстве.

Даже если условия высева меняются редко,
некоторые из нижеперечисленных характеристик
нуждаются в периодической наладке за счет
нормального износа.

Настраиваемый элемент стр. Результат настройки

Наладка звездочек тележки 20 Соотвествие номинальным нормам высева

Выравнивание тележки 22 Равномерность высева

Конфигурация контрольного монитора 43 Верное отображение нормы высева, отсутствие 
необоснованного срабатывания сигнала тревоги

Диапазон передач привода высевающих 
аппаратов

58 Плотность высева или норма внесения удобрений (грубая 
настройка)

Наладка вариатора привода 59 Плотность высева или норма внесения удобрений (тонкая 
настройка)

Калибровка высевающих аппаратов 60 Достижение необходимой нормы высева

Замена высевающих катушек 64 Применение таблиц высоких норм высева в Приложении к 
Справочнику по нормам высева

Настройка скорости вентилятора 66 Равномерность высева и минимум повреждений семян

Наладка реле отключения высева 67 Экономия семян

Провисание цепей 72 Надежная эксплуатация и снижение износа

Рис. 60
Высевающие катушки 

«Звезда» и дистанционная 
втулка

Рис. 61
Проверка валов 

высевающих катушек



Выбор таблицы и нормы высева

Нормы высева для стандартного «2 звезды» аппарата приведены в
главном разделе Справочника по нормам высева. Нормы для «3 звезд»
и «4 звезд» приведены в Дополнении.
Если Вы планируете испльзовать два разных материала (например
семена и удобрения) в каждом бункере, выполните настройку
пошагово для каждого бункера в отдельности, поскольку
конфигурация (как и количество «звезд») может отличаться.
1. Убедитесь, что таблица предназначена для Вашего материала и
конфигурации.
2. Определетие норму высева и норму внесения удобрений.

Примечание: Если доступно несколько таблиц, для более
продуктивной работы выберите ту норму, при которой скорость
вращения привода вариатора будет между 30 и 70.

Конфигурация контрольного монитора

Контрольный монитор Dickey-John IntelliAG считывает данные
датчиков о скорости вращения валов высевающих аппаратов и может
показывать норму высева в фунтах на акр (или в кг/Га)
Для нормального функционирования монитора необходимо ввести
соответствующие значения. Некоторые значения, которые меняются
редко, установлены по умолчанию. (См. «Наладка контрольного
монитора» на стр. 29). Переменные по конкертным материалам
необходимо вводить, когда эти материалы используются впервые, или
же когда они изменяются.

Для получения детальной информации см. Руководство по
быстрой установке монитора DICKEY-john. Для получения
инструкций по настройке оповещений см. руководство по
эксплуатации монитора DICKEY-john

1. Экран конфигурации монитора для контроля
высева
«Тип» (Type) - Следует выставить значение «Монитор контоля
высева».
«Единицы плотности» (Density units) – Если стоит в режиме U.S., то
это фунты на бушель или фунты на фут3. В метрической системе это
всегда кг/л.
«Плотность» – Плотность высеваемых семян. Введите информацию с
контейнера или же воспользуйтесь таблицей норм высева.
«Количество башен» (Total Number of Towers) – Количество
трубопроводов от заднего высевающего аппарата (обычно 4, 5 или 6).
«Константа калибровки» - число, указанное в таблицах норм
высева напротив Вашей нормы высева или полученное в процессе
калибровки конкретного типа семян.

Примечание: Всегда вводите Единицы плотности перед
вводом собственно значения Плотности. Изменение Единиц
плотности приводит к изменению значенияПлотности.



2. Экран конфигурации монитора для контроля
внесения удобрений
«Тип» (Type) - Следует выставить значение «Монитор контоля
внесения удобрений»
«Плотность» – Плотность вносимых удобрений в фунтах на фут3

(кг/л). Введите информацию с контейнера или же воспользуйтесь
таблицей норм внесения удобрений.
«Количество башен» (Total Number of Towers) – Количество
трубопроводов от заднего высевающего аппарата (обычно 4, 5 или 6).
«Константа калибровки» - число, указанное в таблицах норм
высева напротив Вашей нормы внесения удобрений или полученное в
процессе калибровки конкретного типа удобрений.

3. Экран Настройки каналов
Канал 1 соответствует переднему бункеру.
Канал 2 соответствует заднему бункеру.
«Тип» (Type) - Следует выставить значение «Монитор контоля
внесения удобрений» или же «Монитор контроля высева», в
зависимости от типа материала в каждом бункере.
«Название материала» – Выберите имя материала для каждого
канала (шаги 1 и 2).
«Константа датчика» [ 360 ]
«Передаточное число» - [ 1 ]
«Ширина канала» - Ширина междурядья Вашего рабочего орудия в
дюймах (см). Точные данные о ширине междурядья приведены в
Руководствах по эксплуатации тележки или сеялки.
После внесения в него необходимой информации, монитор станет
удобным инструментом для тонкой настройки системы приводов. Если
показанное на мониторе значение нормы высева не соответствуем
желаемому, с помощью вращения рукояти настройте контрольный
рычаг вариатора так, чтобы добиться желаемой нормы высева.



Наладка высевающих аппаратов

Норма высева определяется:
• Конечным передаточным числом шестерней привода высевающих
аппаратов
• Настройкой Вариатора привода
Значения Справочника по нормам высева расчитаны при
использовании очищеных семян среднего размера и веса без
обработки. В реальности на норму высева влияет большое количество
факторов, таких как примеси посторонних материалов, обработка
семян, размер семян, тип поля, веса.
Для компенсации этих трех факторов потребуется небольшая наладка
системы. Сначала выставьте значения, приведенные в нормах высева,
затем откалибруйте их в зависимости от используемого материала и
других условий.
Калибровка также требуется при введении значения Константы
калибровки. Если Константа калибровки и плотность материала
выставлены правильно, монитор даст возможность тонкой настройки
вариатора привода.

Конечное передаточное число привода

См. рис. 62 и рис. 63
Вал высевающих катушек (1) приводится в движение валом мешалки
(2) посредством двух сменных шестерней (3) и (4). Позиционирование
этих шестерней определяет два значения конечного передаточного
числа привода.
Каждая таблица норм высева базируется на конкретном значении
Конечного передаточного числа высева:
«Высокого» - для семян более крупного размера и более высокой
нормой высева, и
«Низкого» - для семян меньшего размера и более низкой нормой
высева.
Валы высевающего аппарата помечены как «ВЕДУЩИЙ» и
«ВЕДОМЫЙ».
«ВЕДУЩИЙ» вал – выше и ближе к передней части тележки.
«ВЕДОМЫЙ» вал – ниже и ближе к задней части тележки.
См. Справочник по нормам высева (или Справочник по нормам
внесения удобрений), нижеприведенную таблицу, рис. 62 и рис. 63 для
получения информации по выставлению конечного передаточного
числа привода высевающих аппаратов.

Конечное 
передаточное число

Шестерня ведущего
вала

 Шестерня ведомого 
вала

Низкое Маленькая (17 зубцов) Большая (54 зубца)

Высокое Большая (54 зубца) Маленькая (17 зубцов)

1. Извлеките чеку (5) из конца каждого вала.
2. Снимите и переставьте шестерни, как указано в таблице.
3. Закрепите каждуюшестерню чекой.

Рис. 62
Низкое конечное 

передаточное число

Рис. 63
Высокое конечное 
передаточное число



Настройка вариатора привода

Вариаторный привод позволяет свободно изменять скорость работы
высевающих аппаратов и варьировать норму высева. Передаточное
число вариаторного привода изменяется с помощью контрольного
рычага привода. На контрольном рычаге есть указатель и шкала с
делениями. В справочниках по нормам высева и по нормам внесения
удобрений приведены значения скорости вращения высевающих
аппаратов для каждого деления индикаторной шкалы вариаторного
привода.
Основываясь на справочниках по нормам высева и внесения удобрений
выставьте контрольный рычаг вариаторного привода в позицию,
соответствующуюжелаемой норме высева.
Для наладки Вариаторного привода каждого бункера:

См. рис. 64
1. Удалите чеку (1), удерживающую рукоять настройки вариаторного
привода (2).
2. Вращайте рукоять, пока указатель контрольного рычага не станет
напротив значения шкалы, выбранного в соответствии со
Справочником по нормам высева или в результате калибровки.
3. Вставьте чеку.

Рис. 64
Вариаторный привод

Примечание: Вариаторный привод нормально функционирует в
диапазоне шкалы между 30 и 70. Если для выбранного вида семян
имеются таблицы как для Высокого так и для Низкого
передаточного числа, наилучший результат даст та, которая
обеспечивает работу вариаторного привода в диапазоне между 30 и
70. Не рекомендуется эксплуатация привода при значении ниже
20. При эксплуатации привода при значении выше 70 сильное
смещение рычага приводит к слабому изменению нормы высева.

Примечание: Если Вы планируете работать с одним и тем же
типом материала из двух бункеров одновременно, используйте
значение для желамой нормы высева деленной на два из
Справочника. Не пользуйтесь значением шкалы, деленным на два,
- отношение этих двух показателей нелинейно.



Калибровка высевающих аппаратов

Нажмите кнопку , а затем , а затем для
входа в меню калибровки высевающих аппаратов.
Нормы высева в справочнике предполагают использование чистого,
необработанного семенного материала среднего размера и веса. На
норму высева влияет множество факторов, таких как посторонние
примеси, обработка семян, их размер, особенности поля и вес. Нормы
внесения удобрений предполагают использование обычных
гранулированных удобрений.
Great Plains рекомендует калибровать высевающие аппараты для
использования конкретных применяемых Вами материалов.
Калибровка состоит в настройке двух важных параметров,
обеспечивающих правильную норму высева:
• Фунтов на акр (или Кг/Га) при работе высевающих аппаратов с
расчетными настройками вариаторного привода для конкретного вида
семян или удобрений
• Константа калибровки монитора для верного отражения нормы
высева конкретного семенного материала или внесения удобрений.

Процедура калибровки

Для эффективной работы, контрольный монитор должен быть
настроен как для работы с конкретной сеялкой, так и для работы с
конкретным материалом.
1. Выставьте конечное передаточное число привода и значение шкалы
вариатора привода высевающих аппаратов в соответствии со
значениями, данными в Справочнике по нормам высева (внесения
удобрений).
2. Убедитесь, что в бункере(ах) достаточно материала как минимум на
1/10 Га плюс еще 35-45 кг.

См. рис. 66
3. Производится калибровка только одного высевающего аппарата,
снимите одну из шестерней конечной передачи (1) с высевающего
аппарата, который не настраивается.
4. Откройте калибровочный лоток (2) высевающего аппарата.
Калибровочный лоток – это задний лоток.

ВАЖНО !
Не открывайте передний лоток. Это выгрузочный лоток. Открытие
переднего лотка приведет к разгрузке бункера. После того, как
выгрузочный лоток открыт, очень сложно остановить поток
материала из бункера, пока он полностью не опустеет.

Рис. 65
Калибровочный лоток 

открыт



См. рис. 66
5. Подсоедините калибровочную рукоятку к валу муфты. См. раздел
«Калибрововчная рукоять» Руководства по эксплуатации
пневматической сеялки.

ВАЖНО !
Вращайте Калибрововчную рукоять только против часовой стрелки,
как показано на рис. 30. Вращение по часовой стрелке может
привести к повреждению привода высевающих аппаратов.

6. Проверните рукоять достаточное количество раз, чтобы высевающие
катушки заполнились и система высевающие аппараты работают с
загрузкой.

Следуйте рекомендациям производителя по средствам
безопасности при использовании обработанного семенного
материала.

ВНИМАНИЕ

7. Удалите остатки материала с фланцев вокруг лотка высевающего
аппарата.
8. Тщательно взвесьте пустой контейнер достаточного размера, чтобы
вместить материал, поступающий из высевающего аппарата.
Калибровочный мешок, поставляемый с тележкой, весит 1,53 кг.

См. рис. 67
9. Поместите контейнер под открытый калибровочный лоток. При
использовании калибровочного мешка, зацепите ручки мешка за
ручки лотка и оденьте мешок на высевающий аппарат.
10. НаМониторе контроля высева,
Войдите в меню Калибровки

Введите [ 5 ] в поле «Обороты высевающего аппарата» (“# Meter Revs”)
и нажмите кнопку Старт.

Параметр «Обороты высевающего аппарата» не влияет на калибровку
монитора, поскольку монитор считает количество оборотов
высевающего аппарата и использует его для вычисления Константы
Калибровки.
Параметр «Обороты высевающего аппарата» используется для
определения расчетного времени калибровки.
11. Вращайте калибровочную рукоять против часовой стрелки
достаточное количество раз для имитации высева на 1/10 Га.

Рис. 66
Калибровочная рукоять

Рис. 67
Калибровочный мешок



Модель 
сеялки

Обороты рукояти (вала муфты) для…

1/10 Акра 1/10 Га

CTA4000 301/2 751/2

CTA4000HD 301/2 751/2

NTA3010 411/4 102

NTA3510 311/4 77

3N-4010HDA 31 761/2

Примечание: Необходимо быстро вращать калибровочную
рукоять (около 2-21/2 оборотов в секунду для имитации высева на
скорости 8-10 км/ч)
См. необходимое количество оборотов рукояти для конкретного
типа рабочего орудия в таблице ниже.

Примечание: Более долгая калибровка дает более точные
результаты, особенно при невысокой норме высева и небольшом
размере семян. 1/10 км несложно отмерить и это минимальная
дистанция для калибровки.

12. Удалите остатки материала с фланцев вокруг лотков высевающих
аппаратов и поместите их в калибровочный контейнер.
В правой колонке приведены примеры таких действий.

13. Тщательно взвесьте контейнер с материалом. Вычтите вес пустого
контейнера для того, чтобы вычислить норму высева на 1/10 Га.

Вес материала = Общий вес – Вес контейнера

14. Нажмите кнопку Стоп на мониторе и введите массу нетто
материала (SampleWeight). Монитор определит Константу калибровки.
Нажмите кнопку Сохранить чтобы принять это значение.

15. Умножьте вес материала на 10 для того, чтобы определить норму
высева на гектар при актуальных настройках вариаторного привода.

Норма высева = Вес материала * 10

Если норма высева, полученная в результате калибровки, совпадает с
желаемой, переходите к шагу 21. В противном случае…

Пример: Пшеница, Высокое
конечное передаточное число, 2
Звезды
Желаемая норма высева: 67,6
фунтов на акр
Шкала Вариатора: 38

Пример: Вес мешка с
материалом: 10,32 фунта
Вес материала = 10,92 – 3,36 =
7,59 фунтов

Пример: Норма высева = 7,56 *
10 = 75,6 фунтов на акр

Это выше, нежели желаемая
норма высева 67,6 фунтов на акр.



16. Вычтите полученную норму высева (на Га или на Акр) из желаемой
чтобы получить разницу для корректировки.

Разница =Желаемая норма высева –Полученная норма высева

17. См. Справочник по нормам высева для корректировки настроек
привода высевающих аппаратов.

18. Определите изменение нормы высева на из расчета на каждое
деление контрольного рычага.
Если полученная норма высева выше, нежели желаемая (как в нашем
примере), снижайте значение вариатора.
Если полученная норма ниже желаемой, повышайте значение
вариатора привода.

19. Сдвиньте контрольный рычаг на такое количество делений, какое
необходимо для компенсации разницы норм высева.
Шаг контрольного рычага составляет более одного деления на оборот
рычага, кроме того, рычаг можно зафиксировать на каждой четверти
оборота. Зафиксируйте рычаг, когда значение на шкале будет
максимально близко к желаемому.
20. Снова прокалибруйте высевающие аппараты, начиная с шага 9, при
новом значении шкалы Вариаторного привода.
Эта процедура проверяет настройки привода и устанавливает новую,
более точную Константу калибровки.
21. После окончания калибровки высевающего аппарата поставьте на
место шестерню, снятую со второго бункера.
22. Повторите процедуру калибровки для второго бункера, начиная с
шага 1.
Если Вы работаете только с одним бункером, см. способы отключения
высевающих аппаратов пустого бункера в разделе «Работа с одним
бункером» Руководства по эксплуатации тележки.
23. Отсоедините и закрепите в транспортном положении
калибровочную рукоять.

Пример: Желаемая норма = 67,6
Разница = 67,6 – 75,6 = -8 фунтов

При превышении желаемой
нормы на 8 фунтов следует
снизить значение Вариатора.

Пример: Первичное значение
Вариатора привода: 38

56,9 63,7 35 77538

60,4 67,6 36 77591

63,9 71,7 37 77640

67,6 75,8 38 77683

71,4 80,0 39 77723

Желаемая норма

Пример:
1 деление понижает норму на 3,7
фунта (67,6-63,9)
2 деления понижают норму на 7,2
фунта (67,6-60,4)
3 деления понижают норму на
10,7 фунтов (67,6-56,9)

Пример:
Разница составляла 8 фунтов.
Снижение на 2 деления
уменьшило бы норму на 7,2 фунта
Снижение на 3 деления – на 10,7
фунтов.

Таким образом, снижайте
значение привода на 2 деления,
так чтобы оно составляло чуть
ниже 36 делений.



Для заказа высевающих катушек высокой нормы высева см.
«Высевающие катушки высоких норм высева» на стр. 84. Для
установки таких катушек (или установки стандартных катушек взамен
них), начинайте с переднего высевающего аппарата. Сохраните все
снятые детали для использования в дальнейшем.
Для смены катушек бункер должен быть пуст, см. «Выгрузка
тележки» на стр. 47.

См. рис. 68
1. На правой стороне высевающего аппарата найдите и снимите чеку (1)
с каждой шестерни конечно передачи, а затем снимите сами шестерни.
Если Вы не хотите изменить передаточное число привода, запомните,
какая из шестерней стояла на ведущем валу, а какая – на ведомом.

См. рис. 69
2. Снимите и сохраните внешнее кольцо шести самонарезных болтов
(1), крепящих внешний фланец высевающего аппарата.

Замена высевающих катушек

Примечание: Не снимайте сами болты (2), на новом валу имеется
свой фланец.

См. рис. 70 (Высевающий аппарат снят, дополнительные
детали убраны для наглядности. Для смены валов
высевающих катушек разбирать аппарат необязательно).
3. С правой стороны высевающего аппарата аккуратно извлеките вал
высевающих катушек (1). Вполне возможно, что вал закреплен с
помощью силиконового уплотнителя. В таком случае фланцы
необходимо аккуратно отогнуть.

Примечание: Для заднего высевающего аппарата
Извлечь вал просто так не удастся, поскольку он упрется в шину.
Когда вал вплотную подойдет к шине, наклоните его вперед и
извлеките.

4. Храните снятый вал в коробке, в которой поставлялся новый вал.
Пометьте на коробке количество активных трубопроводов (башен) и
количество звезд (заводской стандарт – 2 звезды). Это позволит
избежать неразберихи с содержимым коробки в будущем.
5. Нанесите силиконовый уплотнитель на внутреннюю поверхность
внешего фланца, прямо в отвестия для болтов.

Рис. 68
Снимите шестерни

Рис. 69
Снимите болты

Рис. 70
Замените валы



6. Аккуратно вставьте новый вал в высевающий аппарат.
7. Когда фланец с левой стороны полностью упрется в стенку аппарата,
зафиксируйте его с помощью 6 болтов, оставшихся после снятия вала.
Проверните вал несколько раз.
8. Поставьте шестерни на место. См. Справочник по нормам высева для
выбора ведущей и ведомой шестерни. Совместите пазы для
фиксаторной чеки и оденьте шестерни на валы (чеку можно вставить
только в двух из шести возможных положений шестерни).



Скорость вентилятора (об/мин) регистрируется на контрольном
мониторе. Включите контрольный монитор для наладки вентилятора.

См. рис. 71
Только для модели ADC2350: Клапан включения вентилятора должен
быть открыт.

Наладка скорости вентилятора

Запуск вентилятора

При открытом клапане включения вентилятора (модель ADC2350),
при работе трактора на нейтральной передаче на низких оборотах
двигателя, включите гидравлический контур вентилятора на тракторе.
Для длительной работы зафиксируйте рычаг в этом положении. Для
получения более детальной информации по работе гидромотора см.
Руководство по эксплуатации трактора.

ВАЖНО !
Всегда запускайте вентилятор, когда двигатель трактора работает на
низких оборотах. Запуск вентилятора на высоких оборотах двигателя
может повредить вентилятор.

Убедитесь, что вентилятор вращается по направлению к выходному
отверстию. В противном случае измените направление подачи
гидравлического потока из трактора.
Дайте вентилятору поработать не менее 15 минут до начала высева.
Жидкость в гидравлической системе должна разогреться для
нормального функционирования вентилятора и крыльев.
1. Проверьте крышку бункера и уплотнения высевающего аппарата на
герметичность. При необходимости замените их.

Примечание: Даже незначительная утечка может привести к
значительному изменению нормы высева.

Исходя из информации контрольного монитора отрегулируйте
скорость вентилятора снизив/повысив давление в системе. Для
правильной настройки примите к сведению, что:
• Более высокая скорость вентилятора улучшает распределение семян,
однако увеличивает шанс их повреждения и выскакивания из борозды.
• Сначала отрегулируйте скорость вентилятора по правому столбцу
таблицы справа. Осмотрите семена на предмет повреждений или
выскакивания из борозды, в случае необходимости снизьте скорость.
• Руководствуйтесь таблицей справа. Скорость вентилятора будет
меняться в зависимости от ширины рабочего орудия, разрядки, нормы
высева, веса и размера семян. Увеличивайте скорость вентилятора для
высева тяжелых семян или при большой норме высева. Снижайте
скорость вентилятора для более легких или хрупких семян.

Рис. 71
Клапан отключения 
вентилятора (открыт)

Рис. 72
Давление воздуха

Семена Об/мин

Подсолнечник 2,250-3,000

Пшеница 3,250-4,000

Соевые бобы 2,750-3,500

Сорго 3,250-4,000

Рекомендуемая 
скорость вентилятора



См. рис. 73 (Сеялка модели NTA3510)
Реле отключения высева рабочего орудия отключает подачу
материала, когда рабочее орудие поднято. Для настройки высоты, на
которой отключается подача материала, найдите само реле. См.
таблицу.

Наладка реле отключения высева

Модель 
сеялки

Расположение реле отключения высева

CTA4000 Подъемный рычаг, на главной раме, спереди

CTA4000HD Подъемный рычаг, на главной раме спереди

NTA3010 Задние параллельные подъемные рычаги, справа

NTA3510 Задние параллельные подъемные рычаги, справа

3N-4010HDA Задние параллельные подъемные рычаги, справа

Остерегайтесь попадания конечностей под рабочее орудие во
время наладки.

ВНИМАНИЕ

Реле на CTA4000 и CTA4000HD

Полностью поднимите сошники. Закрепите их, повернув клапан
Работа/Транспортировка (FIELD/TRANS) в положение
Транпортировка. Ослабьте болты крепления реле и подвиньте его
вверх или вниз, пока гибкий переключатель реле не коснется верхней
части рычага нижней рамы сошника (выключатель выгнут вверх).
Настройте реле таким образом, чтобы в поднятом положении сеялки
выключатель отключал подачу семенного материала.

Реле на NTA3010 и NTA3510

Опустите орудие на высоту, на которой должен начаться высев (обычно
непосредственно над поверхностью). Заглушите трактор и выньте
ключ из замка зажигания. Зафиксируйте раму на этой высоте с
помощью подставок или домкратов. Ослабьте болты крепления рамки
реле и опустите или поднимите реле так, чтобы гибкий выключатель
чуть заходил за точку, в которой должен прекратиться высев (гибкий
выключатель не должен ничего касаться).

Реле на 3N-4010HDA

Опустите орудие на высоту, на которой должен прекратиться высев
(обычно непосредственно над поверхностью). Заглушите трактор и
выньте ключ из замка зажигания. Зафиксируйте раму на этой высоте с
помощью подставок или домкратов. Ослабьте болты крепления рамки
реле и опустите или поднимите реле так, чтобы гибкий выключатель
слегка касался нижней части заднего параллельного подъемного
рычага сзади. Отрегулируйте выключатель так, чтобы на этой высоте
реле было включено и материал не подавался.

Рис. 73
Реле на модели NTA

Примечание: У реле есть три
выхода (черный, красный и
зеленый). Для правильной
работы необходимо их
соответственно подключить.
Черная жила кабеля
подключается к черному выходу.
Красная жила кабеля должна
подключаться к выходу,
указанному в таблице для Вашей
модели.

Модель 
сеялки

Красная жила к 
выходу…

CTA4000 Красного цвета

CTA4000HD Красного цвета

NTA3010 Зеленого цвета

NTA3510 Зеленого цвета

3N-4010HDA Красного цвета



В случае отказа механической или электрической части муфты, ее
можно зафиксировать в сцепленном состоянии с помощью трех болтов,
которые хранятся возле калибровочной рукояти.
Это позволяет завершить процесс высева в условиях, когда срочный
ремонт невозможен.

Блокировка муфты

Примечание: Когда диски муфты находятся в сцепленном
состоянии, высевающие аппараты продолжают работать даже когда
сеялка поднята. Чтобы на короткий промежуток времени
отключить высев, поставьте вариатор привода на отметку 0. Для
более длительного отключения удалите болты или снимите цепи.

См. рис. 74 и рис. 75
1. Извлеките три М8-1,25 х 14 мм болта (3) из крепления возле диска
муфты. Сохраните гайки.
2. Совместите выемки (1) и отверстия (2) на диске муфты.
3. Вставьте М8-1,25 х 14 мм болты (3).
Если часть отверстия закрыта металлическим диском (4), значит Вы не
полностью совместили отверстия с выемками.
Если отверстие закрыто полностью, значит Вы не полностью
совместили отверстия с выемками.
При правильном совмещении, болт войдет в отверстие с миниальным
сопротивлением и головка болта упрется в поверхность диска.

Рис. 74
Блокировка диска муфты

Рис. 75
Пластина диска частично 
закрывает отверстие

Примечание: Используйте только поставляемые в комплекте 14
мм болты. Более длинные болты могут повредить диск муфты.
Более короткие болты могут не зафиксировать диск. Номер
крепежных болтов по каталогуGreat Plains: 802-782C.



Наладка

Данная таблица освещает большинство неполадок
механизмов и систем тележки, при этом оставляя
без внимания неполадки систем сеялки.

Также ознакомьтесь с разделом «Устранение
неполадок» в Руководстве по эксплуатации сеялки.

Неполадка Причина Способ устранения

Слишком 
низкая норма 
высева

Утечка воздуха Проверьте крышку бункера, уплотнения высевающего 
аппарата, заглушки клапанной коробки и места 
подсоединения семенных трубопроводов. Отрегулируйте 
замок крышки и/или замените уплотнения

Низкая скорость вентилятора См. «Рекомендуемая скорость вентилятора», стр. 
66

Скорость вентилятора не удается
повысить

 Трактор должен производить не менее 18 галлонов 
воздуха в минуту с давлением 200 фунтов на дюйм2

Убедитесь, что запорный клапан вентилятора не 
установлен задом наперед.

Вентилятор вращается в 
обратном направлении

Проверьте направление движения жидкости в 
гидравлической системе

Реле отключения высева 
установлено неправильно

См. «Наладка реле отключения высева» на стр. 67

Неправильные настройки 
высевающего аппарата

Проверьте соответствие настроек таблицам норм высева, 
проверьте калибровку

Установлены неподходящие 
звездочки

Проверьте согласно инструкциям, приведенным на стр. 
20

Превышение скорости Снизьте скорость движения

Неподходящий размер колес и 
давление в шинах 

Проверьте размер колес и давление в шинах согласно 
инструкциям, приведенным на стр. 86

Размеры и вес семян не 
соответствуют табличным

Откалибруйте. Отрегулируйте скорость высева для их 
компенсации

Большие пропуски между 
проходами сеялки

Отрегулируйте маркеры рабочего орудия

Слишком мало семян в бункере Загрузите бункер

Неверно указан размер поля Проверьте размеры поля

Закупорен семенной 
трубопровод

Прочистьте семенной трубопровод

Устраните излишнее провисание трубопроводов

Переложите трубопроводы, устранив крутые изгибы 
труб

Проверьте работу реле отключения высева. При 
необходимости отрегулируйте или замените реле.

Повреждена звездочка привода Замените звездочку высевающего аппарата

Закупорен высевающий аппарат
или семенные трубы

 Прочистьте высевающий аппарат и семенные 
трубопроводы

Износ, сбрасывание или 
отсутствие цепей

Проверьте цепи привода



Неполадка Причина Способ устранения

Слишком 
высокая норма 
высева

Слишком высокие настройки 
высевающего аппарата

Проверьте соответствие таблицам и калибровке.

Установлены неподходящие 
звездочки

Проверьте согласно инструкциям, приведенным на стр. 
20

Размеры и вес семян не 
соответствуют табличным

Откалибруйте. Отрегулируйте скорость высева для их 
компенсации

Неверно указан размер поля Проверьте размеры поля

Перехлест высева или 
неправильная геометрия поля

Отрегулируйте маркеры рабочего орудия

Неподходящий размер колес и 
давление в шинах 

Проверьте размер колес и давление в шинах согласно 
инструкциям, приведенным на стр. 86

Повреждена звездочка привода Замените звездочку высевающего аппарата

Подача семян 
отсутствует 

Отключен монитор Включите контрольный монитор

Ложное срабатывание реле 
отключения высева или его 
смещение

Проверьте, отрегулируйте или замените реле 
отключения высева

Порвана или сброшена цепь Натяните цепи согласно схеме

Отказ муфты Замените диск муфты. В крайнем случае, заблокируйте 
муфту, см. стр. 68

Отказ электросети муфты Замените вышедший из строя элемент или кабель. В 
крайнем случае, заблокируйте муфту, см. стр. 68

Норма высева выставлена на 0 Проверьте шкалу на приводах высевающих аппаратов

Вышла из строя звездочка Проверьте штифты и установочные винты звездочек

Забита клапанная коробка 
высевающего аппарата

Снимите приводную цепь высевающего аппарата. 
Снимите болты, крепящие его к днищу бункера. 
Снимите и прочистьте высевающий аппарат. (Следует 
иметь при себеСправочник запасных частей для их 
идентификации)

Неравномерны
й высев

Превышение скорости Снизьте скорость движения

Грязный семенной материл Используйте чистый семенной материал

Утечка воздуха Проверьте крышку бункера, уплотнения высевающего 
аппарата, заглушки клапанной коробки и места 
подсоединения семенных трубопроводов. Отрегулируйте 
замок крышки и/или замените уплотнения

Неравномерная работа 
высевающего аппарата

Проверьте кабели и места их соединения

Закупорен высевающий аппарат Прочистьте высевающий аппарат

Закупорены распределительные
башни

 Проверьте башни. Иногда материал, закупоривающий 
отверстия башен перемещается от выхода к выходу.

Закупорен семенной 
трубопровод

Остановите и поднимите сеялку. Не выключая 
вентилятор с помощью калибровочной рукояти 
проверьте, какие именно ряды закупорены

Высевающий диск поврежден Проверьте и замените высевающий диск

Неравномерная
глубина высева

 Превышение скорости Снизьте скорость движения

Тележка стоит не по уровню Выставьте тележку по уровню, см. стр. 22

Слишком высокая влажность Дождитесь более подходящей погоды



Неполадка Причина Способ устранения

Слишком 
большое 
повреждение 
семян

Превышение скорости Снизьте скорость движения

Высокая скорость вентилятора См. «Рекомендуемая скорость вентилятора», стр. 
66

В башнях отсутствуют или 
повреждены перегородки

Проверьте и по необходимости замените

Грязный семенной материл Используйте чистый семенной материал

Старый, сырой или 
поврежденный материал

Используйте новый, чистый семенной материал

Цепь Растительные остатки в замках Убедитесь, что открытые конецы замков смотрят в 
сторону, противоположную направлению движения 
цепи. См. схемы движения цепей в Приложении



Обслуживание и смазка

Правильная эксплуатация и техническое обслуживание гарантируют
длительный срок службы орудия. Систематическое тщательное
инспектирование состояния тележки позволит Вам избежать
дорогостоящего ремонта, технического обслуживания и простоя.
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ из замка
зажигания перед настройкой или обслуживанием любых систем.

Вы можете получить серьезную травму или погибнуть в
результате падения на Вас крыльев рабочего орудия. Всегда
закрепляйте раму в поднятом положении при работе на, и
особенно – под рабочим орудием.

ОСТОРОЖНО

Утечка жидкостей под высоким давлением может привести к их
проникновению под кожу и вызвать тяжелые травмы.
Проверяйте все гидравлические шланги и места их соединения
перед подачей давления в систему. Утечка жидкости через
маленькое отверстие может быть практически незаметна.
Проверяйте систему на наличие утечки с помощью бумаги или
картона, а не руками. Всегда одевайте плотные рукавицы при
проверке системы на предмет утечки. В случае получения травмы
немедленно обратитесь за помощью в компетентное медицинское
учереждение.

ОСТОРОЖНО

Через несколько часов после начала работы, проверьте, надежно ли
затянуты все болты.
1. Надежно закрепите тележку перед осмотром.
2. Смажьте детали, перечисленные в разделе «Смазка» на стр. 78
3. Подтяните натяжители, чтобы устранить чрезмерное провисание
цепей. Используйте масло для цепей и всех вращающихся деталей.
4. Проверьте крышки бункеров, лотки, уплотнения, заглушки и места
соединения трубопроводов на предмет утечки воздуха.
5. Накачайте шины, см. «Давление в шинах» на стр. 86
6. Замените поврежденные или изношенные сигнальные таблички.
Закажите новые таблички у Вашего дилера Great Plains. См.
«Сигнальные таблички» на стр. 7

Провисание цепей

Первый раз проверьте все приводные цепи через 10 часов работы
тележки. После этого проверяйте цепи каждые 100 часов работы.



См. рис. 76
Эта цепь соединяет звездочку втулки заднего левого колеса со
звездочкой основного приводного вала (1).
Проверьте натяжение цепи (2). Провисание цепи должно составлять 3
мм. Для корректировки провисания, ослабьте болты (3), крепящие
подшипник главного вала и сдвиньте вал в нужную сторону. Затяните
болты.

Цепь втулки

Примечание: Если натяжение цепи втулки было изменено,
проверьте натяжение цепи, соединяющей главный приводной вал
и вал муфты (см. следующий раздел).

См. рис. 77 и рис. 78
Эта цепь (1) соединяет ведущую звездочку (2) главного приводного
вала (3) с ведомой звездочкой промежуточного вала муфты (5) над
приводом высевающих аппаратов.
Убедитесь, что ведущая и ведомая звездочки находятся в одной
плоскости вращения и цепь не перекошена. В противном случае
ослабьте болты крепления одной или обеих звездочек и выровняйте
их. Затяните болты.
Проверьте натяжение цепи. Нижняя часть должна иметь провисание
13 мм. Для того, чтобы натянуть цепь, ослабьте болты натяжителя (6) и
отрегулируйте натяжные ролики. Не регулируйте болты главного
приводного вала (7) (кроме случаев, когда необходимо выровнять
основной вал по отношению к шпинделю колеса, если цепь втулки
была существенно смещена).

Цепь муфты

Рис. 76
Цепь втулки

Рис. 77
Цепь сцепления (нижняя)

Рис. 78
Цепь сцепления (верхняя)



См. рис. 79
Эти цепи передают вращение на каждый из друх приводов.
Проверьте натяжение цепей. Провисание задней секции цепей должно
составлять 13 мм. Для корректировки провисания, ослабьте болты,
крепящие верхние натяжители (1) и сдвиньте ролик в нужную сторону.
Затяните болты.

Цепи привода

Примечание: Цепи, передающие вращение из коробки привода
натягиваются пружинными роликами и не требуют корректировки.

Рис. 79
Цепи привода

Для нормальной вызгрузки оставшихся материалов после завершения
высева, см. «Разгрузка тележки» на стр. 47. Однако, если
рекомендации по остановке и хранению не были соблюдены,
возможны трудности при выгрузке материала из бункера.
Если материал не высыпается из выгрузочного лотка, проделайте
следующие шаги. Не спускайтесь в бункер до их выполнения.
Откройте выгрузочный лоток.
Снимите предохранительную решетку и выясните причину проблемы.
Например:
• Если отверстие закрыто одним большим предметом, например
мертвым животным, его лучше всего выловить через люк бункера.
• Если материал слежался, возьмите немного материала и определите,
растворим ли он в воде. Если материал растворим, и его немного,
промывание (или промывание и прокачивание) сверху бункера может
решить проблему.
Если остатков материала немного, его можно протолкнуть в
выгрузочное отверстие длиннымшестом.
Если это не удалось и Вы хотите промыть бункер, проделайте хотя бы
небольшое отверстие к выгрузочному отверстию, так чтобы вода могла
вытекать из бункера.
Если Вы решили промыть бункер, налейте в него немного воды и
убедитесь, что в течение 15 минут она появится из выгрузочного
отверстия. В противном случае Вы только усугубите проблему. Бункер
не расчитан на содержание воды. Если промыть бункер не удалось,
снимите коробку высевающего аппарата и прочистьте бункер снизу.

Неполадки при разгрузке



Сняв высевающий аппарат, Вы сможете прочистить бункер через
открывшееся отверстие 18х18 см.

См. рис. 80
1. На рисунке не показано: ослабьте натяжитель цепи от привода к
высевающему аппарату и снимите цепь. Отсоедините семяпроводы.
Снимите датчик семян.
2. Ослабьте все гайки (1), крепящие высевающий аппарат (2) к нижней
пластине бункера (3). Не снимайте гайки, скрутите их на концы болтов.
3. Высевающий аппарат устанавливается на силиконовую прокладку
между ним и нижней пластиной бункера. С помощью рычага
отсоедините высевающий аппарат.
4. Когда коробка высевающего аппарата будет свободно висеть на
болтах, открутите гайки и снимите высевающий аппарат.
Устанавливая высевающий аппарат на место, снимите старую
прокладку и замените новой.

Демонтаж высевающего аппарата

При нормальной эксплуатации и повседневном обслуживании бункера
нет необходимости в него входить. Лестины установлены в бункерах
для того, чтобы в случае необходимости из них выбраться. Тем не
менее не снимайте лестницы, поскольку они также служат для
выравнивания давления в бункере.
При наличии опасных испарений Вы можете быстро потерять

сознание даже если крышка бункера открыта и бункер пуст.
Полный или частично заполненный бункер несет опасность

удушения. Атмосфера в нем может содержать недостаточную
концентрацию кислорода или же высокую концентрацию удушливой
пыли.
Не спускайтесь в бункер для его загрузки.
Не спускайтесь в бункер для его выгрузки.
Не спускайтесь в бункер для его чистки.
Не спускайтесь в бункер для обслуживания высевающих аппаратов.
Никогда не спускайтесь в бункер без присмотра квалифицированного

и соответственно оснащенного лица.
Соблюдайте все местные предписания и инструкции по правилам

работы в замкнутых помещениях.

Вход в бункер

Рис. 80
Демонтаж высевающего 
аппарата для выгрузки



Войти в бункер может понадобиться в таких чрезвычайных
обстоятельствах, как:
• Для замены датчика уровня материала в бункере, или
• Для удаления постороннего предмета, извлечь который через люк
или через отверстие внизу бункера не удалось.
При входе в бункер следует принять необходимые меры безопасности:
1. Оценить степень угрозы.
Ознакомьтесь со степенью опасности материала (химикатов обработки
семян и/или удобрений, использовавшихся в бункере после того, как
он был тщательно промыт в последний раз, а также материалов,
использовавшихся в бункере в последнее время, даже если он был
промыт.
2. Назначьте группу
Никогда не входите в бункер водиночку. Как минимум один человек,
обученный работе в замкнутых пространствах, должен
наблюдать/контролировать этот процесс. Назначьте ответственное
лицо, имеющее право при необходимости прекратить данную работу
(это лицо не должно спускаться в бункер самолично).
3. Обеспечьте средства защиты.
Обеспечьте средства защиты, предназначенные для работы в
закмнутых пространствах, и обеспечивающие защиту органов дыхания
и снабжение кислородом. Сюда может входить оборудование
распознавания химической угрозы и активной вентиляции для
очистки воздуха в бункере.
4. Обеспечьте команду связью
Как минимум один человек должен быть обеспечен связью и иметь
возможность вызвать помощь в случае, если находящийся в бункере
человек потеряет сознание. Человек, входящий в бункер должен быть
оснащен привязными ремнями безопасности и страховочным троссом.
5. Обучите команду
Ознакомьте команду с рисками и с действиями, которые необходимо
выполнить. Объясните, как следует использовать защитное
оборудование, а также как вызывать помощь. Проведите практический
тренинг: объясните наблюдателю, что в случае возникновения
чрезвычайной ситуации он должен вызвать помощь, а не
самостоятельно спускаться в бункер, если человек потерял сознание.
6. Закрепитетележку
Зафиксируйте колеса тележки, чтобы избежать ее самопроизвольного
движения.
7. Разгрузите бункер.
См. «Выгрузка бункера» на стр. 47. Если выгрузка невозможна,
извлеките столько материала, сколько возможно, не входя в бункер.
Выгружайте материал, пока хотя бы какая-то его часть выйдет через
выгрузочное отверстие. Оставьте выгрузочное отверстие открытым.
8. Промойте бункер
Стоя на мостике, промойте бункер мощной струей воды. Используйте
жидкие моющие средства. Тщательно прополоскайте бункер.



9. Проветрите бункер
Оставьте крышку бункера и выгрузочное отверстие открытыми. Не
начинайте работы, пока бункер не высохнет.
10. Спланируйте работу
Отложите выполнение работы, если кто-то из членов команды, или
какое-либо оборудование отсутствует, или же если вскоре ожидается
дождь или гроза. Прекратите работы и эвакуируйте персонал в случае
возникновения непредвиденных ситуаций.



Одна ось и одна скоба на каждом из двух бункеров: всего 4 единицы
Тип смазки: спрей
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Смазка

Пульвелизатор
Трубка подачи
консистентной
смазки

Трубка подачи
жидкой смазки

Интервал между
смазками (в часах
работы)

Оси и скобы крышки бункера

Две скобы на каждом из четырех лотков: всего 8 единиц
Тип смазки: спрей
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Скобы лотков высевающего аппарата

Две скобы
Тип смазки: спрей
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Транспортные скобы шнека



Одна масленка на каждой оси: всего 3 единицы
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не покажется смазка

Шарнирное соединение шнека: ось крепления

Одна масленка
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: пока не покажется смазка

Шарнирное соединение шнека: ось внешнего шарнира

Одна цепь, с внутренней стороны левого колеса
Тип смазки: смазка для цепи
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Смазывайте цепи каждый раз, когда ожидаются осадки, а также когда в
конце сезона перед длительным хранением

Цепь втулки

По мере 
необходи-
мости



Цепь сцепления контактного колеса и вала

По мере 
необходи-
мости

Одна цепь, от левого колеса к валу муфты
Тип смазки: смазка для цепи
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Смазывайте цепи каждый раз, когда ожидаются осадки, а также когда в
конце сезона перед длительным хранением

Цепь сцепления вала и привода

По мере 
необходи-
мости

Одна цепь на каждый привод: всего 2 единицы
Тип смазки: смазка для цепи
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Смазывайте цепи каждый раз, когда ожидаются осадки, а также когда в
конце сезона перед длительным хранением



Цепь сцепления привода и высевающего аппарата

Одна цепь на каждый высевающий аппарат: всего 2 единицы
Тип смазки: смазка для цепи
Количество: тщательно покрыть слоем смазки

Смазывайте цепи каждый раз, когда ожидаются осадки, а также когда в
конце сезона перед длительным хранением

По мере 
необходи-
мости

Два подшипника на каждом из двух колес: всего 4 единицы
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: заполнить

Подшипники основного колеса

Один раз 
в

сезон

Два подшипника на каждом из двух колес: всего 4 единицы
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: заполнить

Подшипники направляющего колеса

Один раз 
в

сезон



Поворотная ось (только на модели ADC2350B)

Два подшипника
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: заполнить

Один раз 
в

сезон



Опции

Контрольный монитор позволяет установку датчиков, которые
выявляют закупорку семенных трубопроводов 25 мм, идущих от
распределяющих башен. В комплект входят программируемые
модули для каждой башни и датчики движения семян для каждого
семенного трубопровода. Модули сообщают монитору, когда датчик
обнаруживает прекращение движения семян. После этого монитор
подает сигнал тревоги и показывает, какой трубопровод забит.
Для заказа датчиков забивания семяпроводов обратитесь к дилеру
Great Plains

Детектор забивания семяпроводов

Орудие, междурядье
Каталожный номер 

детектора

CTA4000/HD-5010, 25,4 см 168-410A

CTA4000/HD-6575, 19,05 см 168-409A

CTA4000/HD-8006, 15,24 см 168-408A

NTA3010-3610, 25,4 см 168-405A

NTA3010-4875, 19,05 см 168-404A

NTA3510-4010, 25,4 см 168-407A

NTA3510-5575, 19,05 см 168-406A

3N-4010HDA-6675, 19,05 см 168-411A

3N-4010HDA-4810, 25,4 см 168-412A

10” Контрольный монитор

Стандартная контрольная система тележки ключает в себя
жидкокристаллический монитор с диагональю 5”. На данный момент
доступна установка нового цветного монитора диагональю 10”.

Описание Каталожный номер

DICKEY-john Intelli-ag монитор 10” 823-255С



Высевающие катушки высоких норм высева

Стандартные модели тележек пневматической сеялки ADC230 и
ADC2350B оснащены двумя высевающими катушками (звездами) и
двумя дистанционными втулками на каждой секции вала
высевающего аппарата.
Если Вам необходимо работать с большей нормой высева, нежели
указано в Справочнике по нормам высева, стандартный вал
высевающего аппарата следует заменить на вал, на котором
установлено больше звезд. См. «Замена высевающих катушек»
на стр. 64.
Замена стандартного вала с 2 звездами на вал с 3 звездами повышает
норму высева примерно на 50% (150% стандартной нормы). Установка
вала с 4 звездами увеличивает норму высева на 100% (200%
стандартной нормы).
Комплектация зависит от количества распределительных башен на
рабочем орудии и от желаемого количества звезд. Заказывайте один
комплект на каждый высевающий аппарат (2 комплекта на тележку).

Орудие Башни Звезды
Каталожные 

номера

NTA3010 4 3 168-401S

NTA3010 4 4 168-402S

NTA3510 5 3 168-385S

NTA3510 5 4 168-386S

CTA4000 5 3 168-385S

CTA4000 5 4 168-386S

CTA4000HD 5 3 168-385S

CTA4000HD 5 4 168-386S

3N-4010HDA 6 3 168-382S

3N-4010HDA 6 4 168-383S



Сцепные устройства ADC2350

Одно из перечисленных сцепных устройств выбирается при заказе
тележки пневматической сеялки ADC2350. В комплект входят:
пружинная направляющая петля, страховочная цепь и все замки. Для
быстрой смены в поле можно заказать дополнительные сцепные
устройства вместе с дополнительными крепежными болтами,
стопорнымишайбами и гайками.

Сцепное устройство Каталожные номера

(1) Маленькая сцепная серьга 170-039A

(2) Маленькая сцепная серьга 170-059A

(3) Большая сварная серьга 170-038A

(4) Большая литая серьга 170-004A

Опциональные сцепные устройства недоступны при использовании
модели ADC2350B, на которой установлено буксирное кольцо,
совместимое с задним сцепным устройством всех моделей сеялок,
приспособленных для работы с указанной моделью тележки.



Приложение

Характеристики и мощность

ADC2350 «Впереди сеялки» ADC2350B «Позади сеялки»

Требования к трактору

Для CTA4000HD: 325 л.с.
Для CTA4000: 300 л.с.
Для NTA3510: 275 л.с.
Для NTA3010: 250 л.с.

Для 3N-4010HDA: 300 л.с.

Объем бункеров 6352,5 л 6352,5 л

Норма высева (на каждый
высевающий аппарат)

 
1,7 – 359 кг/га 1,7 – 359 кг/га

Масса (без загрузки) 3674 кг 4445 кг

Масса (бункеры 
загружены) 14 560 кг 14 606 кг

Максимальная нагрузка 
на сцепное устройство

4309 кг (неприменимо)

Гидравлические контуры

Необходимо 3 контура+
система определения нагрузки 
открытого типа (или с закрытым 
центром) 15-30 галлонов/мин 
при 2000 фунтах/дюйм2 

Необходим 1 контур+
система определения нагрузки 
открытого типа (или с закрытым 
центром) 15-30 галлонов/мин 
при 2000 фунтах/дюйм2

Сцепное устройство Выделенное двойное Стержневое

Ширина 3 м 3,81 м

Длина (шнек свернут) 7,62 м 7,62 м

Высота (шнек свернут) 3,4 м 3,4 м

Дорожный просвет 58 см 79 см

Размер колес 23,5 л/55-26 12-кордовые
30,5 л R32 170 индекс нагрузки (16-

кордовые) 
21,5 л- 16,1 14-кордовые

Размер колеса Давление

23,5 л/55-26 12-кордовые 276 кПа

30,5 л R32 170 индекс нагрузки (16-кордовые) 207 кПа

21,5 л- 16,1 14-кордовые 248 кПа

Давление в шинах

На все покрышки и шины распространяется гарантия
производителей. Гарантийная информация включена в руководства.
За более детальной информацией обращайтесь к местным дилерам
Веб-сайты:
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com

Гарантия на колеса

http://www.firestoneag.com/
http://www.gleasonwheel.com/
http://www.titan-intl.com/


Размер 
болтов

Кодировка

Уровень 2 Уровень 5 Уровень 8

in-tpi(1) Н.м(2) Н.м Н.м
1/4- 20 7,4 11 16
1/4 - 28 8,5 13 18
5/16 - 10 15 24 33
5/16 - 24 17 26 37
3/8 - 16 27 42 59
3/8 - 24 31 47 67
7/16 - 14 43 67 95
7-16 - 20 49 75 105
1/2 - 13 66 105 145
1/2 - 20 75 115 165

9/16 – 12 95 150 210
9/16 – 18 105 165 235
5/8 – 11 130 205 285
5/8 – 18 150 230 325
3/4 – 10 235 360 510
3/4 – 16 260 405 570

7/8 - 9 225 585 820
7/8 - 14 250 640 905

1 - 8 340 875 1230

1 - 12 370 955 1350

1 1/8 -7 480 1080 1750

1 1/8 - 12 540 1210 1960

1 1/4 - 7 680 1520 2460

1 1/4 - 12 750 1680 2730

1 3/8 - 6 890 1990 3230

1 3/8 - 12 1010 2270 3680

1 1/2 - 6 1180 2640 4290

1 1/2 - 12 1330 2970 4820

Затяжка болтов

Размер 
болтов

Кодировка

Класс 5,8 Класс 8,8 Класс 10,9

мм х шаг(3) Н.м Н.м Н.м

М 5 Х 0,8 4 6 9

М 6 Х 1 7 11 15

М 8 Х 1,25 17 26 36

М 8 Х 1 18 28 39

М10 Х 1,5 33 52 72

М10 Х 0,75 39 62 85

М12 Х 1,75 58 91 125

М12 Х 1,5 60 95 130

М12 Х 1 90 105 145

М14 Х 2 92 145 200

М14 Х 1,5 99 155 215

М16 Х 2 145 225 315

М16 Х 1,5 155 240 335

М18 Х 2,5 195 310 405

М18 Х 1,5 220 350 485

М20 Х 2,5 280 440 610

М20 Х 1,5 310 650 900

М24 Х 3 480 760 1050

М24 Х 2 525 830 1150

М30 Х 3,5 980 1510 2100

М30 Х 2 1060 1680 2320

М36 Х 3,5 1730 2650 3660

М36 Х 2 1880 2960 4100
(1) 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



Натяжка цепей

Цепь втулки

Цепи к приводу Цепи от привода

Цепь сцепления



Гидравлические схемы

Гидравлическая схема ADC2350

Рабочее 
орудие

Оранжевый Синий Желтый Черный

Тележка
CTA4000

Шнек
(А) Маркер
(B) Маркер 

Не используется
(C) Подъем / 
складывание

Вентилятор (F)
(E) Не используется
(F) Не используется

Вентилятор, слив
(G) Слив

Тележка
CTA4000HD

Шнек
(А) Маркер
(B) Маркер 

Не используется
(C) Складывание
(D) Раскладывание

Вентилятор (F)
(E) Не используется
(F) Не используется

Вентилятор, слив
(G) Слив

Тележка
NTA3010

Шнек
(А) Маркер
(B) Маркер 

Не используется
(C) Подъем, шток
(D) Подъем, цилиндр

Вентилятор (F)
(E) Складывание, шток
(F) Складывание, цилиндр

Вентилятор, слив
(G) Слив

Тележка
NTA3510

Шнек
(А) Маркер
(B) Маркер 

Не используется
(C) Подъем, шток
(D) Подъем, цилиндр

Вентилятор (F)
(E) Складывание, шток
(F) Складывание, цилиндр

Вентилятор, 
слив
(G) Слив

Гидравлические контуры ADC2350



Гидравлический вентилятор ADC2350



Гидравлическая схема ADC2350B



Гидравлический вентилятор ADC2350B



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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