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RD 300-400C/S
ВВЕДЕНИЕ
Väderstad Rapid 300-400 C/S является культиваторной сеялкой высокой
производительности. Сеялки фирмы Rapid могут использоваться в разнообразных
условиях, от "непосредственного сеяния" до сеяния за плугом. Эта
разносторонность применения достигается посредством разработки системы ножей
сеялки и их уникальной системы управления глубиной посева, а также и других
характеристик.
Эта машина может иметь различные типы предварительно установленных
приспособлений, подходящих для различных почвенных условий.
ВАЖНО!
Настоящее руководство по эксплуатации основано на опыте и результатах,
полученных во время разработки серии сеялок Rapid. Указания и советы, которые
содержатся в нём, могут считаться лишь исключительно как инструкции и не
содержат никакой-либо ответственности со стороны фирмы Väderstad-Verken AB и/
или её представителя. Вся ответственность за использование, дорожную перевозку,
обслуживание и ремонт сеялки возлагается на владельца/оператора.
Местные условия влияющие на урожай, тип почвы, климат и т. д. могут требовать
совершенно других процедур, отличных от представленных в настоящем
руководстве.
Владелец/оператор несёт полную ответственность за правильное использование
рядовой сеялки на протяжении всего времени её эксплуатации.
Рядовые сеялки фирмы "Väderstad" перед поставкой прошли испытания на
соответствие техническим условиям и эксплуатационные испытания. Пользователь/
покупатель единолично несёт ответственность за обеспечение правильной работы
оборудования во время его использования. В случае возникновения претензий,
ознакомьтесь с "Общими условиями поставки "Väderstad group".
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5

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ АГРЕГАТА СТАНДАРТАМ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗАВ
соответствии с Директивой ЕС 2006/42/EC по машинам
Фирма Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, -590 21 Väderstad, SWEDEN (ШВЕЦИЯ)
настоящим подтверждает, что указанные ниже рядовая сеялка агрегаты изготовлены
в соответствиис Директивами ЕС 2006/42/EC и 2004/108/EC.

Вышеупомянутое заявление касается следующих агрегатов:
RD 300C, RD 300S, RD 400C и RD 400S с серийными номерами 11300-15000.

Ларс-Эрик Аксельсон (Lars-Erik Axelsson)
Координатор по юридическим требованиям
Väderstad-Verken AB
Box 85, SE-590 21 Väderstad
Нижеподписавшаяся компания также уполномочена составить техническую документацию для вышеуказанных машн.
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Правила безопасности

1.1

Перед тем, как использовать сеялку

Рисунок 1.1

! Во всех случаях обращайте особое внимание на текст или рисунок, обозначенный
символом!
! Научитесь правильно и осторожно обслуживать сеялку! Находясь в руках случайного
пользователя или во время беспечной эксплуатации, сеялка может представлять
опасность.
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1.2

Расположение предупреждающих табличек
D

I
C, E, F, G

A, C, J

H

Рисунок 1.2
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1.3

Предупредительные таблички

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Рисунок 1.3

A Внимательно прочтите инструкции и удостоверьтесь в том, что Вы понимаете их

содержание.
B Предупреждающая лента – осознавайте опасность удара или раздавливания. Также

используется на частях, относящихся к безопасности.

C Ни в коем случае не работайте под сеялкой или промежуточным упаковщиком, если они

не были тщательно закреплены на эстакаде или на других прочных опорах на твёрдой
поверхности. Заблокируйте подъёмный силовой цилиндр при помощи жёлтого
блокирующего устройства. Замыкающее устройство также должно использоваться при
транспортировке по дорогам на длинные расстояния. Пожалуйста, смотрите ”3.9
Блокировка машины во время проведения технического обслуживания” на стр.26.
D Во всех случаях проверяйте, чтобы рабочая площадка отметки кругооборота была

свободна от каких-либо преград! Помните о том, что существует опасность телесных
повреждений, если отметки кругооборота выдвинуты, и опасность быть придавленным
между сеялкой и отметками кругооборота, если они убраны. ПРИМЕЧАНИЕ! Отметки
кругооборота всегда убираются, когда машина приподнимается независимо от того, что
показывается на коробке управления. Указанные отметки кругооборота всегда
выдвинуты, если машина опускается. Поэтому, когда машина не находится в поле,
всегда блокируйте отметки кругооборота при помощи специальных замков и
выключайте коробку управления. Коробка управления сохраняет в памяти все
установки, даже если она выключается.
E Ни в коем случае не забирайтесь на колёса, так как они могут прокручиваться даже если

сеялка остановлена.
F Проверьте, чтобы на сеялке во время её движения никто не находился.
G Проверьте, чтобы никто не находился на сеялке во время загрузки семян.
H Следите за ногами. Опасность защемления.
I

Предостережение! Опасность быть раздавленным под приводным колесом, когда оно
опускается из положение транспортировки в рабочее положение. Сеялка должна быть
полностью поднята, когда перемещается приводное колесо! Пожалуйста, смотрите
”3.14.4 Приводное колесо” на стр.39.

J Не стойте между трактором и машиной во время поворота трактора, для буксировки

сеялки.

27.06.2011
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1.4

Другие правила техники безопасности

Рисунок 1.4

! Всегда проверяйте, чтобы вся рабочая площадка сеялки была свободна от помех.
Обращайте внимание на положение приводного колеса. Во время управления сеялкой
на дороге всегда держите приводное колесо по направлению к центру, когда Вы
приближаетесь к повороту.

RD 300 3,00 m
RD 400 4,00 m
RD 300 3,20 m
RD 400 4.20 m
Рисунок 1.5

Рисунок 1.6

! При передвижении сеялки на дорогах общественного пользования, проявляйте здравый
смысл и осторожность. Для уменьшения ширины транспортного средства, поместите
приводное колесо в положение для транспортировки. Поле зрения сзади трактора
ограничено. При движении назад необходимо быть абсолютно уверенным в том, что
зона позади машины свободна. Владелец/оператор несёт непосредственную
ответственность за передвижение сеялки по дорогам общественного пользования.
Используйте фары сеялки в соответствии с местными правилами дорожного движения.
! ПРИМЕЧАНИЕ! Эта машина/орудие и ее шины предназначены для транспортировки по
дороге с максимальной скоростью 30 км/ч. Соблюдайте национальные ограничения
скорости движения. Используйте жёлтое замыкающее приспособление для блокировки
подъёмного цилиндра во время транспортировки сеялки по дороге на длинные
расстояния.
! Убедитесь, что как минимум 20% веса трактора приходится на передние колеса при
сцепленной и загруженной сеялке. Это необходимо для сохранения хорошей
управляемости транспорта.
! Для проведения всех работ по обслуживанию и ремонту гидравлической системы,
сеялка должна находиться в опущенном положении и лежать на ровной поверхности.
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! Всегда паркуйте машину на твёрдой поверхности. Выпускайте давление из
гидравлической системы машины до тех пор, пока она не будет стоять на колёсах,
дисках и опоре. Имейте в виду, что давление на поверхность земли под опорой
достаточно велико, особенно при полном бункере. Если отцепление производится на
мягком грунте, постарайтесь установить жёлтое замыкающее устройство на
гидравлическом подъёмнике перед тем, как сбросить давление в гидравлической
системе. Смотрите ”3.9 Блокировка машины во время проведения технического
обслуживания” на стр.26.
! Никогда не стойте под промежуточным упаковщиком или сеялкой, если они находятся
в поднятом состоянии и поддерживаются только гидравлическими подъёмными
плечами трактора. Перед проведением обслуживания промежуточного упаковщика
прочно его закрепите на эстакаде и т. п. на твёрдой и ровной поверхности.
! Всегда проверяйте чистоту быстрых гидравлических соединителей и трактора перед
подсоединением шлангов.
! Для обеспечения высокого уровня качества и безопасности эксплуатации, используйте
только оригинальные запасные части Väderstad. Гарантия и какие-либо претензии при
использовании других запасных частей, отличных от оригинальных, не будут
рассматриваться.
! Регулярно проверяйте кольцо для буксировки сеялки на износ. Замените , если он
износился сильнее допустимого. Смотрите ”5.3 Проверка проушины дышла сеялки” на
стр.103.
! Любые сварочные работы на оборудовании/приспособлениях должны производиться на
профессиональном уровне.
Некачественно выполненные сварочные работы могут стать причиной серьезной
травмы или смерти. Если Вы не уверены, свяжитесь с профессиональной сварочной
службой для получения соответствующих инструкций.

27.06.2011
ver.2
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1.5

Информационные таблички
! Машина оборудована либо сочетанием знаков 1.5.1 (Табличка с серийным номером) и
1.5.2 (Табличка СЕ), либо знаком 1.5.3 (Табличка агрегата).

1.5.1

Табличка с серийным номером

A

B

Рисунок 1.7

A Номер типа
B Номер изделия. Во всех случаях указывайте серийный номер машины, если Вы

заказываете запасные части и в случае возникновения вопросов по гарантийному
обслуживанию.
1.5.2

CE табличка

C

D

E

F

G

Рисунок 1.8

C Рабочая ширина
D Ширина при транспортировке
E Серийные номер, CE
F Вес, пустой вес тары, включая замыкающую борону и одиночное приспособление

Crossboard. Дополнительную информацию смотрите в Разделе ”7.8 Технические
данные” на стр.136.
G Год изготовления
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1.5.3

Табличка агрегата

B

A

C

D

F

E

I

G
J

H
Рисунок 1.9

A Тип машины
B Серийный номер производителя

(При заказе запасных частей и в случае предъявления требований по гарантийному или
иному обслуживанию всегда указывайте серийный номер.)
C Год изготовления
D Рабочая ширина
E Ширина при транспортировке
F Собственный вес базового агрегата
G Максимальный общий вес
H Максимальная допускаемая нагрузка
I

Максимально допускаемая нагрузка на ось

J Максимальная стыковочная нагрузка (на сцепку трактора)

! Пожалуйста, смотрите ”7.8 Технические данные” на стр.136.
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1.6

Перемещение машины, когда она не подсоединена
к трактору
ПРИМЕЧАНИЕ!Если требуется переместить не подсоединенную к трактору машину, ее

необходимо перевозить на прицепе машины или грузовой платформе!
Машину на транспортное средство необходимо устанавливать и снимать с него с помощью
трактора. Подъем кранм запрещен!
1 Поднимите переднее орудие на всю высоту подъема.
2 Поднимите машину на всю высоту подъема.
3 Загоните машину задним ходом на прицеп или грузовую платформу. В случае
использования грузовой платформы, потребуются пандус, погрузочная платформа или
аналогичные средства. Будьте особенно осторожны! Убедитесь, что при погрузке части
машины не были повреждены.
4 Опустите машину. Отрегулируйте стопорное устройство главного цилиндра и
парковочную опору, чтобы машина опиралась на колеса, диски и опору (или
промежуточное сцепное устройство) в нижнем положении. Убедитесь, что давление в
гидравлической системе машины сброшено.
5 Заблокируйте транспортировочные колеса, чтобы предотвратить их движение,
используя клинья или аналогичные приспособления.
6 Блокируйте маркеры с помощью защелок; смотрите ”Рисунок 3.27 ” на стр.30.
7 Закрепите брезент с помощью натяжных ремней или аналогичных средств.
8 Отсоедините трактор от машины.
9 Закрепите машину с помощью подходящих крепежных средств в соответствии с
действующими правилами. Крепежне средства необходимо прикреплять к машине в
местах, обозначенных табличками; см. “Рисунок 1.10”.
! Информацию о размерах и весе машины см. в ”7.8 Технические данные” на стр.136.
! Всегда соблюдайте действующие национальные нормы размеров транспортных
средств, требования для сопровожающих транспортных средств и аналогичные
указания.

Рисунок 1.10
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2

Инструкции по монтажу

2.1

Установка Control Station на тракторе

Рисунок 2.1

Рисунок 2.2

1 Надежно прикрепите пульт управления в кабине трактора. Коробка управления должна
монтироваться в пределах поля зрения во время движения вперёд. Установите скобки,
как показано на рис.
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед проведением работ по просверливанию в кабине трактора,
проверьте имеющуюся скрытую проводку.
2 Подсоедините пульт управления к электрическому разъему трактора. Если розетка с
электрическим питанием не предусмотрена, следует установить дополнительную
проводку. Используйте кабель 6 мм². Подсоедините кабели: коричневый к плюсу (+), а
синий к массе (-).
ПРИМЕЧАНИЕ!Не допускайте обратного подсоединения полярности кабелей!
Очень важно надежно подключить проводку, поскольку отсутствие контакта может
препятствовать нормальной работе.
Не допускается использовать прикуриватель, поскольку потребление тока может
подняться до 20 А.
Проверьте, чтобы соединительный кабель к сеялке не проходил под задним окном
трактора, так как это может повредить кабель. Используйте предназначенное для этого
отверстие соединения или отверстие для кабеля. Используйте скрепки для надёжности
крепления кабеля в кабине трактора. Это предохраняет Control Station от повреждения в
том случае, если соединительный кабель не был отсоединён перед отцеплением сеялки.
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Инструкции по монтажу
2.1.1

Установка ручки управления (опция)

Рисунок 2.3

Рисунок 2.4

Установите ручку управления на гидравлическом рычаге трактора, который управляет
работой по подъёму и опусканию. Снимите рукоятку с гидравлического рычага, и
приверните ручку управления к рычагу. Ручка имеет несколько различных нарезок, что
позволяет ей подходить ко многим рычагам. Имеющиеся нарезки следующие: M12, M10 и
M8. Если прилагаемая ручка управления не подходит, в наличии имеются дополнительные
ручки управления. Смотрите “Рисунок 2.4”. Номер заказа: 418410.
Подсоедините рукоятку Control к Control Station.
На некоторых тракторах электрические выключатели используются для управления
гидравлическим сцеплением. В этом случае, гидравлический подъёмник Control
управляется при помощи Control Station.
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3

Инструкции и регулировочные данные

3.1

Трактор

Рисунок 3.1

3.1.1

Рисунок 3.2

Шины и вес

Для уменьшения сжатия почвы и увеличения тяги, трактор должен иметь очень хорошие
шины. Постарайтесь использовать такие шины, которые совпадают с шинами сеялки по
ширине, поддерживайте низкое давление в шинах и удалите весь лишний вес, например,
передний контр-балласт.
3.1.2

Требования к гидравлической системе трактора

Требования к гидравлической системе трактора зависят от оборудования рядовой сеялки.
A Для поднимания/опускания сеялки и манипуляции маркерами границ гона требуется

одна гидравлическая муфта двухстороннего действия с расходом 20-40 л/мин при
давлении 180 бар. Если имеется приоритетная соединительная муфта, используйте её.
B Для работы системы Crossboard требуется одна гидравлическая муфта двухстороннего

действия с расходом 10-20 л/мин при давлении 180 бар.

! Если машина оборудована системой Autopilot (Автопилот), требуется дополнительная
гидравлическая муфта двухстороннего действия. См. раздел ”3.21 Auto Pilot/Auto Check
(опция)” на стр.77.
! Если машина не оборудована системой Crossboard, требуется только гидравлическая
муфта двухстороннего действия. См. пункт А.
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3.2

Присоединение и отсоединение рядовой сеялки без
промежуточного упаковщика

3.2.1

Сцепка

Рисунок 3.3

1 Подсоедините сеялку к сцепному устройству трактора.
! При необходимости отрегулируйте длину телескопического тягового стержня.
Необходимая длина тягового стержня будет зависеть от шин трактора и оборудования
сеялки. Сеялка работает лучше всего, если высота тягового стержня между 45 и 60 см.
При высоте тягового стержня около 60 см телескопическая часть стержня может быть
вытянута и обращена так, что она будет почти параллельна земле на высоте около 65 см.
Тяговый стержень должен быть почти горизонтальным для обеспечения оптимальной
работы передних орудий.
2 Поднять и закрепить парковочную опору агрегата.
! Убедитесь, что крепежный элемент парковочной опоры не столкнется с шинами
трактора во время резкого поворота. В случае опасности столкновения, переместите
парковочную опору вдоль сцепного дышла в более подходящее место.
3 Согните держатель шлангов вперед и подсоедините гидравлические шланги и
электрические кабели. Смотрите также раздел ”3.4 Подсоединение гидравлических
шлангов и электрических кабелей” на стр.22.
4 Убедитесь, что шланги и кабели свободно провисают даже при резких поворотах.
Смотрите также раздел ”3.5 Регулировка длины шлангов и держателя шлангов” на
стр.23.
! Регулярно проверяйте на износ прицепное устройство трактора и буксировочную
проушину машины, смотрите ”5.3 Проверка проушины дышла сеялки” на стр.103.
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3.2.2

Расцепка

Рисунок 3.4

! Следует всегда парковать машину на ровной и прочной поверхности.
1 Опустить и закрепить парковочную опору агрегата.
2 Сбросьте давление в гидравлической системе. Имейте в виду, что давление на
поверхность земли под опорой достаточно велико, особенно при полном бункере.
3 Отсоедините сеялку от сцепного устройства трактора.
4 Отключите гидравлические шланги и электрические кабели. Сложите назад и закрепите
держатели шлангов в вертикальном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если отцепление производится на мягком грунте, постарайтесь установить
жёлтое замыкающее устройство на гидравлическом подъёмнике перед тем, как сбросить
давление в гидравлической системе. Смотрите ”3.9 Блокировка машины во время
проведения технического обслуживания” на стр.26.
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3.3

Присоединение и отсоединение рядовой сеялки с
промежуточным упаковщиком

3.3.1

Сцепка
3

Рисунок 3.5

2

Рисунок 3.6

1 Подсоедините сеялку к подъемным рычагам трактора. Следует использовать винтовые
втулки Класса 3. Исключение составляет сеялка RD 300, для которой допускается
использование втулок Класса 2.

Рисунок 3.7

2 Согните держатель шлангов вперед и подсоедините гидравлические шланги и
электрические кабели. Смотрите также раздел ”3.4 Подсоединение гидравлических
шлангов и электрических кабелей” на стр.22.
3 Убедитесь, что шланги и кабели свободно провисают даже при резких поворотах.
Смотрите также раздел ”3.5 Регулировка длины шлангов и держателя шлангов” на
стр.23.
! После подсоединения промежуточного упаковщика подъемные рычаги трактора
должны быть заблокированы боковыми стабилизирующими упорами.
! Инструкции по управлению промежуточным упаковщиком приведены в разделе ”4.4
Промежуточный упаковщик” на стр.94.
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3.3.2

Расцепка

Рисунок 3.8

Всегда паркуйте машину на твёрдой поверхности.
Сбросьте давление в гидравлической системе.
Отсоедините сеялку от подъемных рычагов трактора.
Отключите гидравлические шланги и электрические кабели. Сложите назад и закрепите
держатели шлангов в вертикальном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если отцепление производится на мягком грунте, постарайтесь установить
жёлтое замыкающее устройство на гидравлическом подъёмнике перед тем, как сбросить
давление в гидравлической системе. Смотрите ”3.9 Блокировка машины во время
проведения технического обслуживания” на стр.26.

1
2
3
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3.4

Подсоединение гидравлических шлангов и электрических
кабелей

3.4.1

Подсоединение гидравлических шлангов

Рисунок 3.9

1 Два шланга, маркированные желтыми пластиковыми кольцами, используются для
поднимания сеялки и управления маркерами границ гона.
2 Два шланга, маркированные белыми пластиковыми кольцами, используются для
управления системой Crossboard.
! Возьмите за привычку всегда подсоединять шланги к одним и тем же гидравлическим
соединительным муфтам трактора, что означает, что в работе используется один и тот
же гидравлический рычаг.
! Следует внимательно проверить, что все шланги
гидравлическим соединительным муфтам на тракторе.
3.4.2

подсоединены

парами

к

Подключение пульта управления и освещения
A

Рисунок 3.10

1 Снять защитную крышку (А) с промежуточного кабеля рядовой сеялки и подключить
кабель к пульту управления. Соблюдайте предельную осторожность при выполнении
этого соединения. Проверьте, чтобы шпильки обоих соединителей совпадали. Затем
слегка надавите и соедините соединители, одновременно закрепляя их гайкой. После
отсоединения орудия завинтите на место защитную крышку промежуточного кабеля.
2 Вилка разъема освещения сеялки подключается к стандартному разъему внешнего
освещения трактора.
3 Электрические кабели должны висеть на держателях шлангов вместе с
гидравлическими шлангами. Смотрите раздел ”3.5 Регулировка длины шлангов и
держателя шлангов” на стр.23.
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3.5

Регулировка длины шлангов и держателя шлангов

A

B
Рисунок 3.11

Рядовая сеялка оборудована раскладывающимся держателем шлангов.
Держатель устанавливается в различных положениях вдоль дышла и должен быть
расположен как можно ближе к трактору для оптимальной работы. В большинстве случаев
держатель шлангов также должен быть вытянут на свою полную длину. Старайтесь
обеспечить опору для шлангов близко к проушине дышла или оси поворота
промежуточного упаковщика.
Чрезмерная длина шлангов приводит к образованию петли под платформой и зажатию
шлангов держателем шлангов.
! Когда гидравлические шланги подсоединены к трактору, держатель шлангов должен
быть разложен вперед. Выберите подходящее положение перемещением штифта, см.
положение A. Длину шлангов следует распределить таким образом, чтобы они свободно
провисали даже при резких поворотах.
! Когда гидравлические шланги отсоединены от трактора, держатель шлангов должен
быть сложен назад. Закрепите держатель в вертикальном положении штифтом, см.
положение B. Гидравлические шланги теперь подвешены в держателе шлангов таким
образом, что быстросменные муфты не соприкасаются с грунтом и не загрязняются.
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3.6

Горизонтальное совмещение
Max 50 mm

Max 50 mm

B

C
A

Рисунок 3.12

Горизонтальная регулировка сеялки выполняется в поле с помощью верхнего соединения
(B). Рама (A) должна быть строго параллельна земле, когда сеялка сеет на необходимую
глубину. Проверьте регулировку горизонтального положения, то есть чтобы передние
ножи сеяли на ту же глубину, что и задние.

Рисунок 3.13

Рисунок 3.14

Сперва слегка утрамбуйте почву а затем снимите тонкий верхний слой так, чтобы были
видны посеянные семена. Семена во всех рядах должны появиться одновременно. Если
наблюдается большая разница в глубине посадки семян, необходимо произвести
горизонтальную регулировку. После проведения регулировки замкните верхнее
соединение с помощью замыкающего приспособления (C).
Прибор, контролирующий глубину посадки семян можно приобрести у Вашего дилера как
запасную часть под номером 730023.
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3.7

Регулировка бороны

A

C
D

B

Рисунок 3.15

1 Выберите подходящий угол работы из серии отверстий B.
2 Рабочее давление бороны регулируется при помощи регулирующего винта (А).
Используйте сопутствующий храповый механизм. В зависимости от рабочего давления,
установленного на бороне, клин (C) должен быть расположен между тягловым краем и
закруглённой нарезкой (D).
Отрегулируйте борону так, чтобы она оставалась в рабочем положении при развороте
на грунте в положении низкого подъёма. Во время разворота сеялка не будет оставлять
следов.

Рисунок 3.16

3 Проверьте, чтобы зубцы бороны двигались между колей колёс и непосредственно в
колеях колёс, соответственно. Это показывает, что зубцы бороны двигаются в центре
бороны между рядами посева. Когда зубцы бороны двигаются между боронами,
большое давление может быть приложено к бороне без повреждения семян. В этом
случае можно будет боронить испаряющий слой почвы во время произведения
посева.
ПРИМЕЧАНИЕ!Не двигайте трактор задним ходом до тех пор, пока сеялка не будет
полностью поднята, а борона не будет иметь достаточную высоту дорожного просвета.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если машина была установлена на максимальную глубину посева, и

борона подвергается высокой нагрузке, дорожный просвет в положении транспортировки
может быть ограничен.
27.06.2011
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3.8

Регулировка высоты низкого подъёма
Для работы в положении низкого подъёма, смотрите ”3.18.2 Функции” на стр.59.
Высота низкого подъёма регулируется передвижением красного переключателя вверхвниз в его держателе поворотом винта (A), который впоследствии должен быть
заблокирован гайкой (B).

Рисунок 3.17

ПРИМЕЧАНИЕ!Установка должна быть точной! Высота низкого подъёма не должна быть

слишком низкой или слишком высокой. Слишком высокая её установка делает давление
бороны слишком слабым (если, конечно, это является необходимым). Слишком низкая
установка высоты не позволит ведущему колесу отрываться от земли. Дорожный просвет
ведущего колеса должен быть 5–10 см.
Слишком низкая установка, особенно при использовании Управления, может вызвать
поломку функции авто шага коробки управления.
ПРИМЕЧАНИЕ!Не допускайте движения задним ходом, так как малейшее движение назад

может легко повредить борону.
Смотрите ”5.2 Регулярное обслуживание” на стр.97.

3.9

Блокировка машины во время проведения технического
обслуживания

Рисунок 3.18

Рисунок 3.19

Ни в коем случае не работайте под сеялкой во время проведения технического
обслуживания, если она не закреплена на эстакаде и если не заблокирован гидравлический
подъёмник. Заблокируйте цилиндр, используя жёлтое замыкающее приспособление.
Приподнимите машину до верхнего предела, чтобы правильно поставить замыкающее
приспособление. Перед обслуживанием гидравлической системы обязательно опускайте
сеялку на землю!
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3.10

Регулировка семенных сошников
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед началом любых работ под сеялкой убедитесь в том, что она

безопасно закреплена в поднятом положении. Смотрите ”3.9 Блокировка машины во время
проведения технического обслуживания” на стр.26.
3.10.1

Высота установки

B

A
C

Рисунок 3.20

Рисунок 3.21

Для получения удовлетворительного результата высевания важным фактором является
правильная установка семенных сошников на сеялке. Определите высоту установки с
учетом условий эксплуатации и износа дисков. Если сеялка опущена с дисками,
опирающимися на твердую поверхность, то семенные сошники не должны касаться
поверхности (C > 0 мм). Учтите, что при уменьшении размера C семенные сошники
становятся более восприимчивыми к ударам о камни.
При поставке семенные сошники устанавливаются в положение A. Эта высота установки
соответствует большей части условий работы.
Если рядовой сев проводится в очень влажных условиях и со значительными остатками
растений на поверхности почвы или на малую глубину в лёгкую или чернозёмную почву,
диски иногда могут останавливаться. Этого можно избежать, переставив сошники в
положение B. Однако положение B может привести к более худшему расположению семян.
На приведённом ниже рисунке показан пример рядового посева со значительными
остатками растений на поверхности почвы. В этом случае семенные сошники следует
установить в положение B.

B

Рисунок 3.22
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3.10.2

Гайки крепления

E

D

1

2
3
Рисунок 3.23

Рисунок 3.24

Семенные сошники пружинно закреплены на двух болтах, и по мере затягивания гаек
эластичные шайбы плотнее притягивают сошники к дискам. Не затягивайте гайки слишком
сильно, сошники должны свободно поворачиваться рукой. Сошники не должны слишком
плотно прилегать к диску, так как это ведёт к повышенному износу и увеличению силы
трения при вращении.
Для очень рыхлой почвы и/или малой глубины высева может потребоваться небольшое
ослабление затяжки гаек.
При установке новых семенных сошников необходимо следить за шириной щели между
диском и сошником. Вверху щель должна быть шире. В противном случае здесь могут
собираться остатки растений. Если семенные сошники не находятся в контакте с нужным
местом, это можно отрегулировать настройкой металлических пластин в положения D и E
внутри или снаружи крепёжной скобы. Точку контакта также можно слегка сместить,
затянув переднюю гайку с большим усилием, чем заднюю.
Таблица 3.1
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Позиция

Эталонное расстояние между диском и семенным сошником

1
2
3

> 0 мм
0 мм
> 0 мм
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3.11

Скребок
B

A

C=5 мм

Рисунок 3.25

Фабричные установки чистика показаны на рисунке.
Положение каждого чистика регулируются в двух местах. Если установки (A)
недостаточно, то можно отрегулировать длину держателя (B).
ПРИМЕЧАНИЕ!Расстояние (C) между краем чистика и шиной не должно быть менее 5 мм.
Проверните шину вручную, чтобы проверить, что расстояние в любой точке не менее 5 мм.

! В зависимости от обстоятельств, для достижения оптимального результата может
потребоваться расстояние (C) большей величины. Если чистик работает
неудовлетворительно, попробуйте использовать другие установки чистика.
Пример:
- Если почва мокрая или содержит большое количество растительных остатков, чистик
обычно даёт более эффективные результаты, если расстояние (C) увеличивается
примерно до 20 мм.
- Если почва мокрая, но без растительных осадков, чистик будет давать более
эффективные результаты, если он устанавливается в фабричное положение (C = 5 мм).
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3.12

Регулирование следоуказателя

A

RD 300: 3,0 m
RD 400: 4,0 m
Рисунок 3.26

Рисунок 3.27

Отрегулируйте отметки кругооборота, как показано на “Рисунок 3.26”. Данная
регулировка является приблизительной. Во избежание двойного сеяния или остановки
сеяния, которые могут иметь место, когда оператор сидит под углом в тракторе, в поле
необходимо провести последующую проверку. В зависимости от типа трактора и
положения оператора, маркирующий скребок можно наблюдать по-разному.
Маркирующий скребок должен быть отрегулирован примерно после часа работы.
ПРИМЕЧАНИЕ!Во время транспортировки, технического обслуживания или хранения,

всегда блокируйте отметки кругооборота при помощи замыкающих шплинтов (A).

3.13

Передние орудия

3.13.1

Система двойного поперечного бруса
A

Рисунок 3.28

Система двойного поперечного бруса подходит для глинистых почв и случаев, когда
необходимы выравнивание и утрамбовка почвы. Передний брус выполняет основную
работу, а задний – выравнивает, подчищает и заглаживает.
Для достижения лучших результатов передний брус должен быть установлен относительно
прямо, чтобы он мог «нести» как можно больше почвы. Crossboard может быть
отрегулирован гидравлически, и относительные внутренние углы можно предварительно
установить, используя брус горизонтальной регулировки (A).
Могут использоваться различные типы пластинок износа. Смотрите список запасных
частей.
После нескольких часов работы заново затяните соединительные болты изнашиваемых
деталей.
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3.13.2

Система Агрилла
A

Рисунок 3.29

Система Агрилла лучше всего подходит для использования на лёгких и песчаных почвах,
которые нужно разбить и ослабить. Рабочий угол зубцов по отношению к поперечному
брусу можно отрегулировать при помощи горизонтального регулирующего бруса (A).
Зубцы культиватора должны работать агрессивно, чтобы разбивать почву, а Crossboard
должен разбивать комки и выравнивать поверхность.
Весной многие почвы имеют большое содержание песка, который часто затвердевает и
охлаждается, капиллярный проход воды и тепла затрудняется.
Осенью система Агрилла работает безупречно на заново распаханной глинистой почве,
засеиваемой непосредственно после вспашки. Трактор с двойными шинами и
промежуточным упаковщиком уплотняет почву, а зубцы ослабляют её. Почва потом
выравнивается поперечным брусом.
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3.13.3

Система Disc

A

RD C

A

RD S

Рисунок 3.30

Система Disc наиболее эффективна в таких случаях, когда требуется много выравнивания
и холодного дробления, а также рубки соломы и мусора. Система Disc имеет относительно
низкое тяговое требование для объёма работ, который она может выполнить. Однако
функциональность дисков ограничена на тяжёлой или насыщенной глине.
Установка поперечного бруса может регулироваться гидравлически.
Чтобы предоставить машине достаточный дорожный просвет в режиме низкого подъёма,
диски гидравлически убираются, когда машина поднимается, и возвращаются на
установленную рабочую глубину, когда машина снова опускается. Рабочую глубину
можно отрегулировать при помощи сжимающей распорки на стержне гидравлического
цилиндра. Рабочая глубина возрастает при увеличении количества распорок и наоборот.
Не устанавливайте диски глубже необходимого, так как имеется риск того, что поле будет
пусто.
После пары часов работы снова затяните болты (A).
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3.13.4

Боковые стойки
B

C
A
A
Рисунок 3.31

Боковые стойки на предварительном оборудовании можно отрегулировать вертикально в
соответствии с различными условиями работы. Поместите шплинт (A) в отверстие,
соответствующее нужной высоте. После установки правильной высоты затяните муфту
(B), чтобы предотвратить шатание.
Угол боковых стоек регулируется путем ослабления винтов (C). Затем винты следует
затянуть с моментом 385 Нм.
ПРИМЕЧАНИЕ!Боковые стойки должны работать параллельно поверхности почвы,
поэтому нее устанавливайте их слишком глубоко!

Кроме того, боковые стойки могут складываться для минимизации транспортной ширины
бура. Используйте штифт (A) для фиксации боковых стоек в сложенном положении. При
сложенных боковых стойках транспортная ширина составляет 3,0 м для RD 300 и 4,0 м для
RD 400.
Если угол держателя установлен неверно, могут возникать трудности при складывании
боковой панели (относится к RD 300-400S).

Рисунок 3.32
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3.14

Установка объёма подачи удобрений и семян

3.14.1

Система подачи семян

Рисунок 3.33

Сеялка Рапид RD 300-400 C/S имеет ячеечные колёсные/распорочные подающие ролики.
На стороне сеяния тонкий ролик (F) спарен с каждым стандартным (обычным) роликом
(N). Тонкий ролик используется при посеве мелких семян, таких как рапс и репа (смотрите
Таблицу посева). Обычный ролик используется при посеве других семян большего
размера.

A

B

Рисунок 3.34

При сеянии семян малого размера обычный ролик должен быть освобождён
проталкиванием пластмассовых штифтов (А) роликов влево при помощи отвёртки.
ПРИМЕЧАНИЕ!Пластмассовые крышки (B) можно сложить вместе с другими для

облегчения очистки. Однако, важно, чтобы крышки были закрыты, когда перемещаются
штыри (A). Если крышки останутся открытыми, то штыри могут быть выдавлены из своего
нормального положения и стать причиной повреждения семенных ящиков сеялки.
! Во время сева пластиковые двери всегда должны оставаться закрытыми.
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! Сеялки также имеют дополнительные защитные покрытия (C) для предотвращения
попадания грязи в рабочие узлы. Не забывайте опускать эти защитные покрытия
прежде, чем задействовать или расцеплять обычные ролики.

C

Рисунок 3.35

Также возможно сеять через ряд, смотрите ”3.14.2 Установка донных щитков, скользящих
дверей и щитков калибрования” на стр.36.
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3.14.2

Установка донных щитков, скользящих дверей и щитков калибрования

Рисунок 3.36

Положения донного щитка устанавливаются при помощи рычагов, расположенных
спереди и сзади бункера (смотрите “Рисунок 3.36”) согласно приведённой ниже таблице и
высевной таблице. Для точной регулировки донных щитков руководствуйтесь
информацией в разделе ”3.14.13 Регулировка и управление установкой донного щитка” на
стр.46.
Таблица 3.2 Установка донного щитка
Донный щиток Семя

Положение 1
Положение 2
Положение 3
Положение 4
Положение 5

Удобрение

Масляные растения

Маленькие частички удобрения,
маленькие семена.
Кукуруза
Нормальная установка для
удобрения, напр., N28, PK и NPK
Горох и другие семена схожего размера, что Зёрна больших размеров и
необходима установка большего щитка
устойчивые удобрения
Семена большого размера, напр. фасоль и т. Резерв
д.
Резерв
Резерв

В случае медленной подачи на стороне удобрения или семян, заслонки следует открыть в
следующее положение. Некоторые удобрения могут быть очень "крупными". Это также
может относиться к некоторым типам семян, в зависимости от обеззараживания. Если это
имеет место, и заслонки установлены на слишком небольшое отверстие, коробка передач
может быть повреждена! Даже если семена или удобрения подаются медленно по какойлибо причине, например, у них большой угол положения или низкая плотность, можно
открыть нижние заслонки на одну или две дополнительные позиции. Выполните пробную
поездку для проверки подачи на месте. См. раздел ”3.14.12 Пробная езда” на стр.45
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Рисунок 3.37

Скорость подачи семян может также регулироваться при помощи скользящих дверей,
расположенных на дне бункера. Обычно двери устанавливаются в положение 2 (смотрите
“Рисунок 3.37”). Во всех случаях проверяйте, чтобы двери были закреплены в положении.
Также можно производить посев через ряд с помощью закрытия скользящих дверей через
одну (положение 0).

A

A

B

B

C

Рисунок 3.38

Щитки калибрования могут регулироваться при помощи рычагов, расположенных по
бокам машины. Каждый рычаг имеет три положения сеяния: положение A для
калибрования, положение В для сеяния и положение С для сеяния с добавками.
Для удобрений предназначены два положения: положение А для калибрования и
положение В для сеяния, смотрите “Рисунок 3.38”.
Проверьте, чтобы все щитки калибрования были поставлены обратно в положение сеяния
В или С.
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3.14.3

Отключение половины машины

A
Рисунок 3.39

Подача зерна с правой стороны сеялки может быть отключена путем блокирования
выходного вала (RD 300-400 S) или выходных валов (RD 300-400 C) в центре машины.
Помимо всего прочего, эту функцию можно использовать во избежание двойного сеяния в
начале или завершении посева семян, или во время засевания первого ряда при установке
определенных последовательностей прокладки линий. Смотрите раздел ”3.18.5 Установка
колеи, обычный способ” на стр.69.
Правый выходной вал можно блокировать следующим образом:
1 Сдвиньте пружинную правую соединительную муфту (A) вправо на валу.
2 Поверните вал на четверть оборота, пока он не зафиксируется в нерабочем положении.
3 Чтобы вернуть правый выходной вал в рабочее положение, поверните соединительную
муфту до тех пор, пока пружина не соединит обе половины вала вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ!На пульте управления сработает сигнализация 14 Tramlining right (14
Разбивка на полосы справа), и одновременно прекратится подача семян с правой половины
машины.
ПРИМЕЧАНИЕ!Чтобы разъединить соединение вала, можно установить рукоятку на

противоположной стороне машины, где расположены коробки передач и повернуть против
часовой стрелки (обратная подача).

38

27.06.2011
ver. 2

RD 300-400C/S
3.14.4

Приводное колесо

Рисунок 3.40

Рисунок 3.41

Перед тем, как начать сеяние, опустите приводное колесо из положения транспортировки
в рабочее положение, выдвинув колесо а затем поставив его вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ!Сеялка должна находиться в поднятом положении во время изменения

положения приводного колеса. Если машина находится в опущенном положении,
существует опасность быть придавленным, так как колесо снабжено пружиной.
Перед транспортировкой, а также для уменьшения ширины машины, поставьте приводное
колесо обратно в положение для транспортировки.

A

Рисунок 3.42

Рисунок 3.43

! Во время проведения посевных работ проверьте, чтобы приводное колесо имело
хороший контакт с поверхностью и обеспечивало соответствующее сцепление с ней.
Поднимающий трос приводного колеса должен быть свободен от напряжения.
! Проверьте, чтобы приводное колесо достаточно поднималось на поворотах. Также
смотрите ”3.8 Регулировка высоты низкого подъёма” на стр.26.
! Обычно подъёмный провод приводного колеса прикреплён к отверстию (A) в серии
отверстий. Чтобы слегка приподнять машину над преградой, например, валунами,
продолжая производить посев, подъёмный провод приводного колеса может быть
установлен в одном из отверстий выше в серии отверстий.
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3.14.5

Перед тем, как засыпать семена или удобрения

Проверьте:
! чтобы машина была пуста, находилась в чистом и сухом состоянии, особенно при
использовании Urea!
! чтобы удобрения не застревали в донных щитках!
! чтобы донные щитки и щитки калибровки были установлены в правильное положение!
! чтобы скользящие двери находились в правильном положении!
! чтобы разделитель находился в правильном положении! (RD C)
3.14.6

Засыпка семян и удобрений
Засыпка из мешка

Рисунок 3.44

Рисунок 3.45

ПРИМЕЧАНИЕ!Не стойте под подвешенным грузом!

Наполнение машины из мешка не представляет большого труда, если поддерживать мешок
по центру разделителя (смотрите рисунок), а затем разрезать и открыть мешок. Сделайте
прорезы на обеих сторонах мешка и дайте семени или удобрению высыпаться.
Приподнимите мешок, прежде чем прорезать дно для того, чтобы полностью опустошить
его от остатков. Избегайте контакта с зерном и вдыхания пыли обеззараженного зерна.
Для калибрования, минимальная глубина заполнения примерно 15 см.
Наполнение из небольших мешков

Рисунок 3.46

Это легче всего выполнять, используя загрузочное приспособление и размещая мешки на
паллете. Поднимите паллету диагонально с заднего конца, чтобы можно было безопасно
подойти к платформе. Удостоверьтесь, что на сеялке никто не находится в то время, когда
к ней подносятся семена. Избегайте контакта с зерном и вдыхания пыли обеззараженного
зерна.
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3.14.7

Опустошение сеялки

Если в бункере остаётся небольшое количество семян или удобрений после окончания
работы, его можно удалить при помощи подносов калибровки. Установите подносы
калибровки, поставьте щитки калибровки в положение калибровки (положение A)
(смотрите “Рисунок 3.38”) и полностью откройте донные щитки. Если остаётся большое
количество семян и удобрений, машину следует опустошить на чистой и сухой
поверхности или на брезенте. Может существовать необходимость помочь высыпаться
оставшимся удобрениям и семенам большого размера поворотом кривошипа.
Тщательная чистка бункера легко производится с использованием сжатого воздуха.
Тщательно прочистите машину по окончанию сезона!
Не позволяйте семенам и удобрениям оставаться в сеялке в течение продолжительного
периода времени!
3.14.8

Положение разделительной стенки – ёмкость семенного бункера, RD 300-400 C

Рисунок 3.47

Рисунок 3.48

3.14.9

Сеяние с семенами, находящимися только в бункере для семян

Проделывайте следующее, чтобы избежать неправильной подачи сигнала с Control Station,
когда модель RD 300 C или RD 400 C работает в режиме, когда семена находятся только в
бункере для семян:
! Установите величину шкалы на коробке передач удобрений на 0.
! Запрограммируйте Control Station на тип машины "RDS". Смотрите ”3.18.3
Программирование” на стр.64.
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3.14.10

Калибровка семян и удобрений

Перед проведением калибровки проверьте, чтобы донные щитки и скользящие двери были
правильно установлены и чтобы в бункере находилось достаточное количество семян.
Объём семян в бункере должен быть глубиной как минимум 15 см.
Проверьте, чтобы тельфер был выключен.

Рисунок 3.49

Рисунок 3.50

1 Установите подносы калибровки. (Подносы находятся внутри бункера.)
2 Установите коэффициент подачи, выбирая установку шкалы в соответствии с таблицей
посева и руководствуясь предыдущим опытом работы. Если устройство имеет
электрическую регулировку коэффициента подачи, смотрите ”3.18.2 Функции” на
стр.59.

A

A

B

B

C

Рисунок 3.51

3 Установите щитки калибровки в положение калибровки (положение A).
4 Установите кривошип на каждую коробку передач. Подайте столько семян, чтобы
заполнить подносы калибровки. Высыпите семена обратно в бункер, не взвешивая их
количество.
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RD 300 x32
RD 400 x24

x19
x14

Рисунок 3.52

5 Произведите калибровку.
RD 300: Проверните 32 оборота на ровном ходу на передней коробке передач и 19
оборотов на задней коробке передач.
RD 400: Проверните 24 оборота на ровном ходу на передней коробке передач и 14
оборотов на задней коробке передач.

Рисунок 3.53

Рисунок 3.54

6 Взвесьте отмеренный объём и сравните его с требуемым объёмом. Общий объём x 100
= кг/га.
7 Если объём при первой попытке неправилен, отрегулируйте установку и повторите
процедуру. Градация на коробке передач линейная, что означает, что если количество
семян нужно увеличить на 10%, то и величина шкалы должна быть также увеличена на
10%.
8 Возвратите подносы калибровки в скобки в бункере и возвратите щитки калибровки
в положение сеяния В или С.Во время движения держите весы в калибровочном
ящике.
Другим вариантом является выполнение калибровки после обработки нескольких гектаров
земли. Смотрите примечание в подразделе ”3.14.12 Пробная езда” на стр.45.
Альтернативный метод. Проверьте расход первой загрузки бункера семенами.
Определите оставшийся объём и рассчитайте объём семян, который был посеян по
отношению к засеянной площади.
Регулярная проверка:

! глубину посева

! расход семян по отношению к засеянной площади
! чтобы все семенные ножи открывались лёгким поворотом приводного колеса
27.06.2011
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3.14.11

Scale

Hold

2.24
Рисунок 3.55

KG

Рисунок 3.56

Порядок взвешивания при калибровке:
Нажать кнопку Start/Reset (Пуск/Сброс).
Подвесить пустой калибровочный мешочек на крючок весов со шкалой.
Отобразится вес тары. Подождать до появления индикации «Hold» («Взвешено»).
Нажать кнопку Start/Reset (Пуск/Сброс).
Снять мешочек и наполнить калиброванным количеством семян.
Взвесить наполненный мешочек. Теперь на шкале показывается чистый вес для
калиброванного количества.
! Приблизительно через 5 минут весы автоматически выключатся.
1
2
3
4
5
6

! Во время движения держите весы в калибровочном ящике.
! Через регулярные интервалы времени необходимо контролировать шкалу при
использовании какого-либо известного веса, а также всякий раз перед началом сезона.
! Замените батарею (типа 9V/6LR61), если на индикаторе батареи высвечивается одна
полоса или менее.
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3.14.12

Пробная езда
RD 300

RD 400

Рисунок 3.57

Для того, чтобы проверить действительный объём подачи, можно провести пробную езду.
1 Установите подносы калибровки и поставьте щитки калибровки в положение
калибровки (положение A).
2 Отмерьте и проедьте дистанцию в 33,3 метра сеялкой RD 300 или 25 метров сеялкой RD
400.
3 Взвесьте объём выхода и умножьте на 100. Это и является расходом семян в кг/га.
4 Отрегулируйте установку при необходимости и повторите пробную езду.
Верните щитки калибровки в положение сеяния B или C и возвратите подносы
калибровки к их скобкам в бункере.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если машина имеет отметки кругооборота предварительного выхода,
установка глубины должна быть максимально 10 по шкале. Если пробная езда
производится при большей глубине посева, то подносы калибровки будут повреждены.
Внесите заметки по всем установкам и результатам в прилагаемую таблицу. Смотрите ”7.2
Результаты калибровки” на стр.125. Ваша собственная таблица также является хорошим
помощником для быстрого нахождения правильных величин.
Примечание. Объём семян и удобрений может варьироваться и обычно возрастает после
проведения первой калибровки. Согласно испытаниям, проведённым в Германии на
экстенсивном линейном измельчении или роликовых системах усыпанной подачи, объём
посева обычно увеличивается в зависимости от времени работы, так как семена имеют
тенденцию слипаться, а их зёрна совмещаться друг с другом. Данные отклонения были
усилены новыми типами пестицидов и использованием распределительного вала. Поэтому
важно сначала выкрутить несколько килограммов семян перед проведением
окончательной проверки. Также важно, чтобы определённый объём семян оставался в
бункере. Так как семена в бункере стабилизируются после некоторого времени работы,
ещё одна калибровка может быть проведена после начала сеяния.
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3.14.13

Регулировка и управление установкой донного щитка
C
B

A

Рисунок 3.58

Рисунок 3.59

Донные щитки заранее установлены на заводе.
В положении 1 донных щитков, «игра» (A) между подающим роликом и донным щитком
должна быть почти незаметной. Это расстояние должно проверяться на внешнем крае
донного щитка. При необходимости используйте винты регулировки (B) на каждом из
донных щитков для устранения «игры».
Возможно отрегулировать все щитки в пределах регулировки каждого щитка, по
отдельности изменяя показатель уровня (C). Если показатель изменяется, проверьте, чтобы
рычаги донного щитка подходили в положения показателя.
При взвешивании объёма калибровки с подносов калибровки, взвешивайте объём левого и
правого подноса по отдельности, так как это покажет одинаковое ли количество было
подано с обеих сторон.
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3.15

Регулировка глубины посева
C

D

B

E

A

Рисунок 3.60

3.15.1

Обзор
ПРИМЕЧАНИЕ!Настоящее является обзором различных системных функций. Перед

проведением посевных работ внимательно прочтите разделы с “3.15.2” до “3.15.6”.
Глубина посева, что является наиболее важной установкой в машине, устанавливается при
помощи гидравлического подъёмника Control (A). Глубину посева можно измерить на
шкале (B) спереди бункера для семян.
ПРИМЕЧАНИЕ!Указанная

величина должна использоваться только в качестве
теоретического указателя. Пример: На пример Величина 5 шкалы не означает глубину
посева 5 см.
Можно постоянно регулировать глубину посева во время сеяния.
Управляющий цилиндр можно отрегулировать нажатием кнопки (C) на Control Station
(Станции Управления) во время работы с гидравлическим рычагом. Нажмите кнопку (C).
Мигает индикаторная лампочка возле кнопки, мигает символ тревоги и раздается звук
зуммера. Теперь можно отрегулировать управляющий цилиндр гидравлическим рычагом
трактора.
Функция управления будет активна в течение 30 секунд или до тех пор, пока снова не будет
нажата кнопка (C).
Индикатор глубины посева имеет регулируемую указку положений (D), которая позволяет
вернуться к основным установкам после регулировки глубины.
Также модно отрегулировать управляющий цилиндр нажатием кнопки (E) на рабочей
рукоятке во время работы с гидравлическим рычагом. Смотрите также Раздел ”3.15.7
Альтернативная регулировка гидравлического подъёмника Control (опция)” на стр.53.
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3.15.2

Подготовка

1 Заполните сеялку, произведите калибровку и произведите прочую необходимую подготовку.

Рисунок 3.61

2 Убедитесь в беспрепятственной подаче семян и удобрений изо всех ящиков. (Данную
проверку необходимо проводить в сезоне регулярно.)
3 Установите ящики с удобрениями немного глубже, чем ящики с семенами.
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3.15.3

Изменение установки гидравлического подъёмника Control
1

2

3

Рисунок 3.62

1 Двиньте гидравлический цилиндр в направлении опускаемой стороны. Проверьте,
чтобы функция управления (кнопка C на Control Station (Станции управления)) не была
включена. Опустите машину до тех пор, пока семенные сошники не окажутся на высоте
нескольких сантиметров от поверхности земли или пока их уже будет некуда дальше
опускать.
2 Включите функцию управления (кнопка C на Control Station (Станция управления)) и
полностью поднимите машину.
3 Отключите функцию управления с Control Station (Станция управления) и снова
переместите гидравлический рычаг в направлении опускаемой стороны. Опустите
машину до предела. Теперь машина будет находиться над уровнем земли. Если это не
выполняется, повторите пункты 2 и 3.
! Если машина вообще не опускается с самого высокого положения, это значит, что
цилиндр управления уже возвращен в нулевое положение. Продолжайте с пункта
“3.15.4”.
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3.15.4

Установка глубины высева

Рисунок 3.63

1 Проверьте, чтобы цилиндр управления был сброшен! Смотрите ”3.15.3 Изменение
установки гидравлического подъёмника Control” на стр.49.
2 Во время первого опускания машины в борозду проверьте, чтобы функция управления
(кнопка C Control Station (Станция управления)) была включена. Опустите машину до
того положения, когда шкала не покажет желаемую глубину посева; начните с
установки 0 - 2. Помните, что эта шкала показывает лишь теоретическую глубину
посева. Всегда проверяйте и измеряйте действительную глубину посева, как это
объяснено в пункте 3. Если глубина посева не соответствует желаемой, заново включите
кнопку С на Control station (Станция управления), чтобы опустить или поднять машину.
Затем снова проверьте глубину посева.
! Если глубине посева, на которую машина установлена на данный момент, уже
известна, ”3.15.3 Изменение установки гидравлического подъёмника Control” на
стр.49 можно проигнорировать, и машину можно непосредственно опустить без
повторного включения кнопки C. Точно отрегулировать глубину посева теперь
можно в соответствии с ”3.15.6 Точная регулировка глубины посева” на стр.52.

Рисунок 3.64

3 Просейте 10-15 метров и откорректируйте скорость движения. Так как сеялка Rapid сеет
на различной глубине в зависимости от скорости движения, очень важно сверять
глубину посева при соответствующей скорости движения. Поднимите сеялку в
положении низкого подъёма и проверьте, куда размещаются семена и удобрение.
Удобрение должно размещаться немного глубже в почве, чем семена. Если ящики с
удобрением находятся слишком низко, то существует опасность того, что сеялка
частично двигается на ящиках и происходит повреждение почвы. Ещё более важным
является размещение удобрений во влажную почву.
ПРИМЕЧАНИЕ! Сеялкой Rapid легко производить посев на небольшой глубине, потому
что машина требует довольно большой тягловой силы. Поэтому глубина посева может
быть больше, чем просеянная глубина в действительности. Осенью, в основном, все
семена должны быть покрыты почвой. Если почва неровная, следует немного увеличить
глубину посева.
Во время проверки глубины посева почвенное покрытие должно сначала быть слегка
утрамбовано. Пользуйтесь прибором Väderstad № 730023 для измерения глубины
посева и соскребайте тонкий слой почвы до тех пор, пока не появятся семена и
удобрения. Проверьте, чтобы передние и задние ящики производили посев на
одинаковой глубине.
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4 Проверьте глубину посева после первого поворота и проверяйте её постоянно во время
проведения посева. Так как количество семян и удобрений в бункере уменьшается,
уменьшается и количество требуемой тягловой силы. На некоторых почвах может
произойти то, что сеялка начнёт сеять на слегка меньшей глубине. Остерегайтесь этого.
При необходимости, слегка отрегулируйте глубину посева, когда сеялка будет
наполовину пуста. Чтобы отрегулировать глубину посева во время проведения посева,
нажимайте кнопку на рычаге для увеличения или уменьшения глубины посева.
Смотрите ”3.15.6 Точная регулировка глубины посева” на стр.52.
! Обычно, во время сеяния в сухой сезон под лето, производите сеяние таким образом и
на такую глубину, чтобы позволить удобрениям оставаться во влажной почве, и чтобы
все семена взошли, несмотря на недостаток дождя. Это можно достигнуть, не
устанавливая глубину посева на слишком большую величину. Глубина посева
является самой важной установкой сеялки!
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3.15.5

Подъём и опускание сеялки

Рисунок 3.65

При повороте в конце гона, машину можно приподнять и опустить при помощи
гидравлического рычага. Проверьте, чтобы функция управления (кнопка C на Control Station (Станции управления)) не была включена. Машина затем опускается на
установленную глубину посева.
3.15.6

Точная регулировка глубины посева

D

Рисунок 3.66

Если возникает необходимость изменить глубину посева во время сеяния, включите
функцию управления (кнопка С на Control Station (Станция управления)). Затем точно
отрегулируйте глубину посева, используя гидравлический рычаг. Проверьте изменение на
шкале. Установите регулируемую указку (D) так, чтобы её центр был установлен на
основную глубину посева. Это обеспечит лёгкую проверку любой настройки, а также это
облегчает быстрый возврат к основной установке.
ПРИМЕЧАНИЕ!Регулировка глубины посева во время движения не должна использоваться

слишком часто.
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3.15.7

Альтернативная регулировка гидравлического подъёмника Control (опция)

A

Рисунок 3.67

Можно заказать в качестве дополнительного приспособления специальную рукоятку,
которую устанавливают на фабрике. Рукоятка устанавливается на гидравлическом рычаге
и используется для поднятия и опускания сеялки. Функция управления будет активна,
когда нажата кнопка (А) на рукоятке. Кроме этого, использование функции управления
идентично работе кнопки С на Control Station (Станция управления).
3.15.8

Удаление воздуха из Control цилиндра

Для оптимальной работы Control цилиндр требует регулярного удаления воздуха.
Удаление воздуха осуществляется точно так же, как при приведении цилиндра в исходное
состояние. Смотрите ”3.15.3 Изменение установки гидравлического подъёмника Control”
на стр.49. Повторить эту процедуру несколько раз.

3.16

Установка глубины посева, удобрения (RD 300-400 C)

Рисунок 3.68

Установка глубины посева на ящиках удобрений достигается двумя коленчатыми
рычагами. Оба коленчатых рычага должны устанавливаться на одинаковую величину
шкалы.
Для комбинированного посева рабочую глубину для ящиков удобрений обычно
устанавливают немного глубже, чем для ящиков с семенами. Если не требуется
комбинированный посев, ящики удобрений могут быть установлены так, чтобы достичь
желаемого результата культивации, или они могут быть полностью подняты.
! Если туковые сошники опущены слишком глубоко по сравнению с семенными
сошниками, на задних сторонах сошников может наблюдаться повышенный износ.
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3.17

Установка глубины посева, RD Favorit
Установка глубины посева, которая является важнейшей установкой в машине,
осуществляется простым изменением установки подъёмного цилиндра в задней части
машины.
Проделайте следующее:
A Заполните сеялку, произведите калибровку (смотрите ”3.14.10 Калибровка семян и

удобрений” на стр.42) и прочую необходимую подготовку.

Рисунок 3.69

B Убедитесь в беспрепятственной подаче семян из всех сошников. Смотрите раздел

“Рисунок 3.69”.

Рисунок 3.70

! Установите ожидаемую глубину посева на подъёмном цилиндре в задней части
машины. Смотрите раздел “Рисунок 3.70”. ПРИМЕЧАНИЕ! Обозначения шкалы не
соответствуют абсолютным величинам глубины посева в сантиметрах и служат лишь в
качестве ориентира.
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Рисунок 3.71

C Просейте 10-15 метров и откорректируйте скорость движения. Так как сеялка Rapid сеет

на различной глубине в зависимости от скорости движения, очень важно сверять
глубину посева при соответствующей скорости движения. Поднимите сеялку в
положении низкого подъёма, выйдите из трактора и проверьте, куда размещаются
семена и удобрение. ПРИМЕЧАНИЕ! Сеялкой Rapid легко производить посев на
небольшой глубине, потому что машина требует довольно большой тягловой силы.
Поэтому глубина посева может быть больше, чем просеянная глубина в
действительности. Осенью, в основном, все семена должны быть покрыты почвой. Если
почва неровная, следует немного увеличить глубину посева.
Во время проверки глубины посева почвенное покрытие должно сначала быть слегка
утрамбовано. Пользуйтесь прибором Väderstad № 730023 для измерения глубины
посева и соскребайте тонкий слой почвы до тех пор, пока не появятся семена и
удобрения. Проверьте, чтобы передние и задние ящики производили посев на
одинаковой глубине.

D Проверьте глубину посева после первого поворота и проверяйте её постоянно во время

проведения посева. Так как количество семян и удобрений в бункере уменьшается,
уменьшается и количество требуемой тягловой силы. На некоторых почвах может
произойти то, что сеялка начнёт сеять на слегка меньшей глубине. Остерегайтесь этого.
При необходимости слегка отрегулируйте глубину посева, когда сеялка будет
наполовину пуста.
! Обычно, во время сеяния в сухой сезон под лето, производите сеяние таким образом и
на такую глубину, чтобы позволить удобрениям оставаться во влажной почве, и чтобы
все семена взошли, несмотря на недостаток дождя. Это можно достигнуть, не
устанавливая глубину посева на слишком большую величину. Глубина посева
является самой важной установкой сеялки!
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3.18

Control station
3

4

2

21

22
5

23
24

30
9

6

25
10
7

26
11

8

27

12

15

13

16
28

1

29
14

18

20

19

17

32

1

31
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3.18.1

Описание функций

1 Основной выключатель
2
Активация пульта управления при запуске.
3 Не используется
4

5
6

7

8
9
10
11

12
13
14
15

16
17

Активация электромагнитного клапана для гидравлического подъёмника Control.
При удерживании этой кнопки в нажатом положении мигает индикатор тревоги (30) и
раздается звук зуммера. Когда эта функция включена, гидравлический подъёмник Control может управляться при помощи гидравлического рычага трактора. Эта функция
будет активна в течение 30 секунд или до тех пор, пока снова не будет нажата кнопка
(C). Также смотрите ”3.15 Регулировка глубины посева” на стр.47.
Дисплей ЖКД
Лампы индикатора прокладки линий
Не горят = не осуществляется прокладка линий
Зелёный свет = осуществляется правильная прокладка линий
Красный цвет = неправильная прокладка линий
- Блок авто продвижения. Индикатор рядом с кнопкой высвечивается при включенном
блоке.
- Выбор программы прокладки линий (держите кнопку в нажатом положении в течение
5 секунд).
Продвижение прокладки линий в ручном режиме.
Лампы индикатора для активных отметок кругооборота.
Выбор отметок кругооборота в ручном режиме. Обе задвинуты/правая выдвинута/левая
выдвинута/обе выдвинуты.
- Автоматическое изменение отметок кругооборота левая/правая. Лампа индикатора
рядом с кнопкой загорается, когда автоматический режим активирован.
-Изменение отметки кругооборота в ручном режиме.
Информация. Используется для объяснения условий предупреждающего сигнала,
проверки таймера, средней скорости и т. д.
Ввести:
Покинуть
Низкий подъём/полный подъём Лампы индикатора рядом с кнопкой показывают,
которая из функций активирована. Левая лампа индикатора мигает, если был
задействован выключатель низкого подъёма.
Остановка подъёма используется для управления обеими отметками кругооборота без
подъёма машины из борозды.
Диск выбора. Используйте для набора страницы через меню. Выбор показывается на
чёрном фоне. Используйте
для подтверждения выбора, а затем используйте диск
для выбора или изменения величины выбранного пункта. Подтвердите величину/выбор
с помощью

.

Во время ввода цифр скорость изменения вверх/вниз можно увеличить, держа
постоянно нажатом положении во время поворота диска.
18 Не используется
19 Не используется
20 Не используется
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21 Не используется
22 Электрическая регулировка количества семян для посева (дополнительно), увеличение
(максимально 5 шагов и максимально увеличение на 99 %)
23 Электрическая регулировка количества семян для посева (дополнительно), стандартная
величина
24 Электрическая регулировка количества семян для посева (дополнительно), уменьшение
(максимально 5 шагов и максимально уменьшение на 99 %)
25 Электрическая регулировка количества удобрения (дополнительно), увеличение
(максимально 5 шагов и максимально увеличение на 99 %)
26 Электрическая регулировка количества удобрения (дополнительно), стандартная величина
27 Электрическая регулировка количества удобрения (дополнительно), уменьшение
(максимально 5 шагов и максимально уменьшение на 99 %)
28 Не используется
29 Не используется
30 Индикатор предупреждения:
31 Автоматический выключатель. Заново установите предохранитель, нажав на него какимлибо тонким предметом, например, ручкой.
32 Номер запасной части Control Station
Дисплей

Первый ряд на дисплее показывает спидометр,

, а второй ряд показывает счётчик

площади,
.
Если машина оборудована электрическим регулятором количества семян/удобрений для
посева, показывается действительная величина шкалы. Если она оборудована электрическим
регулятором количества семян для посева и удобрений, необходимо использовать диск выбора,
чтобы переключить дисплей со спидометра на счётчик площади.
Четвёртый ряд показывает выбранную программу прокладки линий и последовательность на
данный момент.
Предупреждающие сигналы также помечены символом (!). Число (!) показывает число
предупреждающих сигналов. Пояснения по сигнализации можно получить с помощью кнопки
. Сигнализация подтверждается с помощью кнопки
3.18.2

Функции

- Авто продвижение.
Control Station обычно работает с так называемым авто продвижением. Это означает, что гоны
проходятся в tramlining-цикле, и при завершении каждого гона переключаются маркеры
границы гона. Функция авто продвижения может быть заблокирована нажатием нажимной
кнопки
. Когда авто продвижение заблокировано, загорается индикаторная лампа в
нажимной кнопке.
Отметки кругообращения пред-выхода
Во время обычной езды, используется автоматическое переключение отметок кругооборота.
Нажмите
, пока не загорится зелёная индикаторная лампа. Для выдвижения маркера
нажмите кнопку еще раз.
Используйте нажимную кнопку
для выбора отметок кругооборота в ручном режиме.
Выбор возможен между: обе отметки кругооборота задвинуты, левая отметка выдвинута,
правая отметка выдвинута и обе отметки выдвинуты.
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Низкий подъём/полный подъём
Используйте нажимную кнопку
для переключения между низким подъёмом и полным
подъёмом. Лампы индикатора рядом с кнопкой показывают, которая из функций активирована.
Используйте низкий подъём во время сеяния. Это предотвратит машину от чрезмерного
поднятия, одновременно позволяя правильную работу бороны на грунте. Никогда не
передвигайте машину задним ходом в положении низкого подъёма.
Если станет необходимым поднять машину, например, при встрече препятствия в бороне или
повороте назад для наполнения семенного бункера, сначала нажмите

, чтобы отключить

функцию авто продвижения. Затем нажмите
, чтобы переключить на полный подъём.
Машину теперь можно будет поднять на максимальную высоту.
Когда сеялка впоследствии возвращается в положение, в котором она находилась до
изменения, нажмите

, чтобы заново включить авто продвижение прокладки линий и

переключение отметок кругооборота, затем нажмите
, чтобы возвратиться к работе на
низком подъёме.
Лампа индикатора слева от кнопки мигает, если был задействован выключатель низкого
подъёма.
Остановка подъёма
Используйте остановку подъёма, когда необходимо задвинуть отметки кругооборота без
поднятия машины из борозды, например, чтобы объехать столб или колодец. Нажмите кнопку
и поднимите отметку кругооборота, используя гидравлический рычаг. Используйте
для переключения между низким подъёмом и полным подъёмом. Коробка Control
запоминает функцию, которая была включена до включения остановки подъёма.
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Прокладка линий
Выбранная программа прокладки линий показана в левом нижним углу дисплея, в то время как
текущая борозда в последовательности показывается в нижней правой части.
Держите кнопку
в нажатом положении до тех пор, пока не будет выбрано число
программы прокладки линий. Затем используйте диск выбора для установки желаемого
интервала прокладки линий (1 - 20) и подтвердите это с помощью

. Продвиньтесь к

желаемой начальной величине, используя
.
Программы прокладки линий 21 - 30 являются специальными программами, используемыми
для боковой прокладки линий, смотрите ”3.18.6 Установка колей, способ боковой прокладки
линий” на стр.71 и ”3.18.7 Маркировка следов движения, система двойной разбивки на полосы,
RD 400” на стр.72.
Программа прокладки линий 31 позволяет создать пользовательскую программу прокладки
линий.
Держите в нажатом положении кнопку

до отметки цифры выбранной tramlining-

программы. Выберите программу 31, используя циферблат, и подтвердите при помощи
.
В левой части меню сначала выберите желаемый номер последовательностей в цикле
прокладки линий. Затем используйте правую часть дисплея, чтобы выбрать в какой
последовательности должны делаться борозды и как они должны ложиться – налево и/или
направо. Продвиньтесь к желаемой начальной величине, используя

27.06.2011
ver.2

.

61

Инструкции и регулировочные данные
Электрическая регулировка посеянного количества (Дополнительно)

Перед использованием оборудования, необходимо произвести его калибровку. Смотрите
”3.18.3 Программирование” на стр.64.
Фабричная установка:
Одновременно нажмите кнопки

и

(семена) или

и

(удобрения).

Нажатием кнопки
отметьте линию для установления значения шкалы коробки
скоростей. Затем используйте наборный диск для установки желаемого значения шкалы и
подтвердите выбор нажатием кнопки
. Перейдите к линии для установки
выраженного в процентах увеличения/уменьшения количества высеваемого материала.
Отметьте линию нажатием кнопки

. С помощью наборного диска установите

желаемый процентный интервал для регулирования. Подтвердите нажатием кнопки

.

Во время сева количество высеваемого семени может электрически регулироваться с
помощью кнопок

-

-

.

– для увеличения количества,
– для уменьшения количества, и
– для
заданного значения по умолчанию.
Количество высеваемого материала увеличивается/уменьшается с процентным
интервалом, выбранном в основных настройках регулирования. Возможны максимально 5
ступеней вверх/вниз, а максимальный диапазон регулирования составляет +/- 99%.
Значение шкалы можно увидеть на дисплее.
Во время сева количество высеваемого удобрения может электрически регулироваться с
помощью кнопок

-

-

.

– для увеличения количества,
– для уменьшения количества, и
– для
заданного значения по умолчанию.
Количество высеваемого материала увеличивается/уменьшается с процентным
интервалом, выбранном в основных настройках регулирования. Возможны максимально 5
ступеней вверх/вниз, а максимальный диапазон регулирования составляет +/- 99%.
Значение шкалы можно увидеть на дисплее.
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Сигнализация

Красная индикаторная лампа в символе предупреждения (30) загорается и звенит звонок.
(Этот сигнал можно исключить в программном меню. См. ”3.18.3 Программирование” на
стр.64.)
(!) появляется на дисплее. Несколько (!) означают наличие более одного условия
предупреждения. Нажмите

для получения объяснения о предупреждениях на

дисплее. Сигнализация подтверждается с помощью кнопки
Когда включается основной выключатель, на дисплее появляются несколько сигнальных
обозначений и раздаётся звуковой сигнал. Нажмите
для подтверждения принятия
предупреждающего сигнала. Сигнал исчезает, когда начинается сеяние и все функции
работают нормально.
Существует возможность одновременного принятия нескольких условий, при которых
срабатывает предупредительный сигнал. Нажмите

, а затем нажмите

.

Информация

Нажмите
для доступа к информационному меню. Переход между страницами
осуществляется с помощью поворота диска. Если сигнал одновременно появляется на Control Station, текст сигнала показывается первым.
Информационное меню показывает: счётчик пройденной площади (га),
пройденной площади за сезон (га),
спидометр (средняя скорость в км/ч),

, счётчик

, счётчик общей пройденной площади (га),
, и общий таймер (ч),

,

.

Невозможно сбросить показания счётчика общей пройденной площади, спидометра и
общего таймера.
Остальные счётчики могут быть сброшены с помощью выбора ряда, в котором
показывается

, а затем нажатия

.

Информационные тексты показаны в меню последними. Для данного агрегата может
высвечиваться следующий текст:
- Задействован выключатель низкого подъёма.
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3.18.3

Программирование

Control Station была заранее запрограммирована на фабрике Väderstad в зависимости от
типа и размера машины, с которой она поставляется. Если пульт управления заменяется
или выполняется сброс его установок, настройки нужно ввести заново.
Также возможно использование регулируемых установок, таких как задержка
предупредительных сигналов, измерение площади и т. д.
Чтобы войти в меню программирования, держите нажатой кнопку
, одновременно
включая выключатель питания (1).
Если Control Station была уже включена, включите меню программирования, держа кнопку
в нажатом положении в течение 5 секунд. Чтобы завершить программирование и
возвратиться к режиму привода, выберите последнее меню из списка:
при помощи

. Подтвердите

.

Используйте диск выбора для выбора желаемого меню. Выбор показывается на чёрном
фоне. Используйте

для подтверждения выбора, а затем выберите или измените

величины выбранного пункта. Подтвердите величину/выбор с помощью

.

Меню

1

Язык. Выберите желаемый язык для помощи и текстов о предупредительных
сигналов, и т. д.

2

Тип машины. Выберите “RDS” для RD 300 или 400 S и “RDC” для RD 300 C или
400 C.

3

Серийный номер. Запишите серийный номер машины здесь. Выберите цифры с
помощью диска и сложного использования

4
5
6

64
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Ширина машины. Выберите ширину машины, 3,0 или 4,0 м.
Количество пульсов на оборот колеса. Фабричная установка: 1,83.
Окружность ведущего колеса. Фабричная установка: 320 см.
Если на пульте управления показывается слишком низкая скорость или слишком малая
площадь, увеличьте величину длины окружности колеса. Если показывается слишком
высокая скорость или слишком большая площадь, уменьшите величину длины
окружности колеса.
Пример: Пульт управления показывает слишком низкую скорость 5%. Увеличьте
величину длины окружности колеса до 336 (320 x 1,05).
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7

АВТО. Автоматическая калибровка. Отмерьте данное расстояние (как минимум
10 метров). Нажмите кнопку
в начальной точке для сброса счетчика импульсов.
Проедьте выбранное расстояние, опустив машину в положение сеяния. Пульсы
считаются на дисплее. Введите пройденное расстояние в метрах. Control Station теперь
подсчитает количество пульсов на метр пройденного расстояния и автоматически
подгонит эту величину к окружности колеса в меню 6. Выберите ОК, нажав

8

Задержка предупреждающего сигнала. Выберите задержку в секундах между
приёмом предупреждающего сигнала с защитной решётки вращения сеятельной
системы и визуальным/слуховым сигналом Control Station. Предупреждающий сигнал
должен быть слегка задержан во избежание сигналов на низкой скорости. В то же время
задержка не должна быть слишком большой, чтобы зарегистрировать даже внезапную
и короткую заминку. Фабричная установка: 2.0 секунд.

9

Звонок, Да/Нет

10

Отметка кругооборота пред-появления, Да/Нет

11

27.06.2011
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Боковой следоуказатель в качестве предупредительного следоуказателя, Да/Нет.
Если выбирается "Yes", то боковой следоуказатель будет помечать след по центру
предшествующего кругооборота, если этот кругооборот был разбит на полосы.
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12

Электрическое регулирование количества высеваемого семени, Да/Нет. Если
“Yes” подтверждено нажатием кнопки
, отображается меню калибровки для
количества высеваемого семени.
Сначала установите регулировочное устройство на значение 200 шкалы коробки
скоростей при помощи кнопки

(22), а затем установите его на значение 0 шкалы

коробки скоростей при помощи кнопки

(24).

Используйте для настройки регулировочного устройства кнопку
до тех пор, пока
коробка скоростей не покажет значение шкалы 200. Затем, вращая наборный диск,
измените показываемое у символа

значение на 200. Подтвердите нажатием кнопки

.
Используйте для настройки регулировочного устройства кнопку
до тех пор, пока
коробка скоростей не покажет значение шкалы 0. Затем, вращая наборный диск,
измените показываемое у символа

значение на 0. Подтвердите нажатием кнопки

.
Под символом
в правой колонке дисплея показываются записанные
потенциометром регулировочного устройства значения введённого значения шкалы.
Заметьте, что эти величины не являются пропорциональными масштабным величинам
коробки передач.
Когда калибровка завершена, выберите OK и подтвердите нажатием.
13

.

Электрическое регулирование количества вносимого удобрения, Да/Нет. Если
“Yes” подтверждено нажатием кнопки
, отображается меню калибровки для
количества высеваемого семени.
Сначала установите регулировочное устройство на значение 200 шкалы коробки
скоростей при помощи кнопки

(25), а затем установите его на значение 0 шкалы

коробки скоростей при помощи кнопки

(27).

Используйте для настройки регулировочного устройства кнопку
до тех пор, пока
коробка скоростей не покажет значение шкалы 200. Затем, вращая наборный диск,
измените показываемое у символа

значение на 200. Подтвердите нажатием кнопки

.
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Используйте для настройки регулировочного устройства кнопку
до тех пор, пока
коробка скоростей не покажет значение шкалы 0. Затем, вращая наборный диск,
измените показываемое у символа

значение на 0. Подтвердите нажатием кнопки

.
Под символом
в правой колонке дисплея показываются записанные
потенциометром регулировочного устройства значения введённого значения шкалы.
Заметьте, что эти величины не являются пропорциональными масштабным величинам
коробки передач.
Когда калибровка завершена, выберите OK и подтвердите нажатием.

.

14

Автопилот, Да/Нет

15

Травяной ящик, Да/Нет

16

Защитная решётка уровня травяного ящика, Да/Нет

17

Прокладка линий травяного ящика, Да/Нет

18

Прокладка линий удобрения, Да/Нет

19

Можно внести информацию о пользователе, например, имя. Используйте диск для
ввода символов и цифр, и сложного использования

.

20

Установка контраста дисплея. Используйте диск для установки контраста в
интервале между 0% (светлее) и 100% (темнее). (Эта регулировка возможна только на
Control Station с номером изделия 428030 и программой версии 1.01 или более поздней.)

21

OK. Нажмите
привода.

27.06.2011
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3.18.4

Загрузка нового программного обеспечения

Новое программное обеспечение можно загрузить в пульт управления с компьютера,
подключенного к сети Интернет. Для этого требуется специальный соединительный кабель
(номер 428017). Его можно заказать в компании Väderstad-Verken AB.
Для этого выполняйте следующую процедуру:
1 Войдите под своим именем на домашней странице Väderstad http://www.vaderstad.com.
2 Щелкните "Aftermarket" (Послепродажное обслуживание) и "Downloads" (Загрузки) для
загрузки программы установки обновления VCP на компьютер.
3 Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет. Запустите новую программу и
следуйте инструкциям на экране. Будут обновлены и/или созданы некоторые файлы. На
рабочем столе также будет создан ярлык для установочной программы "VCP update".
4 Дважды щелкните значок "VCP update" и следуйте инструкциям.
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3.18.5

Установка колеи, обычный способ
RD 300 / 6 м
RD 400 / 8 м

RD 300 / 9 м
RD 400 / 12 м

RD 300 / 12 м
RD 400 / 16 м

RD 300 / 15 м
RD 400 / 20 м

RD 300 / 18 м
RD 400 / 24 м

RD 300 /24 м
RD 400 / 32 м

Рисунок 3.74

Использование RD 400 и обычного метода (программы прокладки линий 1-20), можно
помечать линии через каждые 4 метра на расстоянии от 4 до 80 метров. Желаемая
программа устанавливается на Control Station (смотрите ”3.18.2 Функции” на стр.59).
Например, если нужен интервал колеи 12 м, используйте программу 3 прокладки линий (3
х 4 = 12 м).
У сеялки RD 300 возможно использование обычного способа для установки колей 3
метровыми интервалами между 3 и 60 м. Например, если нужен интервал колеи 18 м,
используйте программу 6 прокладки линий (6 х 3 = 18 м).
Дисплей прокладки линий на коробке управления показывает выбранную программу и
номер задействованной бороны в последовательности прокладки линий. Колеи
проделываются, если установленная величина программы соответствует задействованной
бороне и загораются лампы (положение 6). Чтобы иметь колеи как можно ближе к краю
поля, продолжайте нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится желаемая начальная
величина, в зависимости от ширины линии.
Для успешной прокладки линий важно запланировать её перед началом работы. Проверьте,
чтобы ширина линий совпадала с трактором, соплом и т. д.
Ширина следа может быть изменена. Смотрите ”3.19.1 Установка расстояния прокладки
линий” на стр.74.
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Таблица 3.3 Самые распространённые линейные системы
Сеялка

Ширина,
отметка
линий

Программа
отметки линий

Начальная
величина

Примечания

RD 300 C/S

6м

2

1

RD 300 C/S

12 м

4

2

Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*

RD 300 C/S
RD 300 C/S

15 м
18 м

5
6

3
3

RD 300 C/S

24 м

8

4

RD 300 C/S

36 м

12

6

RD 400 C/S

8м

2

1

RD 400 C/S

12 м
16 м

3
4

2
2

RD 400 C/S

20 м
24 м

5
6

3
3

RD 400 C/S

36 м

9

5

RD 400 C/S
RD 400 C/S

Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*
Первый кругооборот наполовину
захлёстывается последующим.*

* Отключите подачу из половины рабочей ширины машины при прохождении первой
борозды. Это осуществляется отключением половины машины (смотрите раздел ”3.14.3
Отключение половины машины” на стр.38) или полным закрытием скользящий дверей на
соответствующих семенных ящиках (смотрите раздел “Рисунок 3.75”).
ПРИМЕЧАНИЕ!Не забудьте деактивировать функцию отключения половины машины или

переместить скользящие двери, начиная второй гон.

Рисунок 3.75
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Установка колей, способ боковой прокладки линий
Прогр 24
RD 300 / 12 м
RD 400 / 16 м
Прогр 25
RD 300 / 18 м
RD 400 / 24 м
Прогр 26
RD 300 / 24 м
RD 400 / 34 м
Рисунок 3.76

Сеялки RD 300 и 400 могут производить боковую прокладку линий, используя программы
прокладки линий 24, 25 и 26.
Программа 24: 4 последовательности, прокладка линий 12 м для RD 300 и 16 м для RD 400,
левое сцепление прокладки линий задействовано в последовательностях 2 и 3.
Программа 25: 6 последовательностей, прокладка линий 18 м для RD 300 и 24 м для RD 400,
левое сцепление прокладки линий задействовано в последовательностях 3 и 4.
Программа 26: 8 последовательностей, прокладки линий 24 м для RD 300 и 32 м для RD
400, левое сцепление прокладки линий задействовано в последовательностях 4 и 5.
Заметьте, что ширина прокладки линий должна быть подогнана, если используется этот
способ, смотрите ”3.19.1 Установка расстояния прокладки линий” на стр.74.
Таблица 3.4 Боковая прокладка линий
Сеялка

Ширина, отметка
линий

Программа
отметки линий

Начальная
величина

RD 300 C/S

12 м
18 м
24 м
16 м
24 м
32 м

24
25
26
24
25
26

1
1
1
1
1
1

RD 300 C/S
RD 300 C/S
RD 400 C/S
RD 400 C/S
RD 400 C/S
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3.18.7

Маркировка следов движения, система двойной разбивки на полосы, RD 400

Система RD 400 может выполнить двойную разбивку на полосы с помощью программ 22,
28 и 30. Эта система разбивки на полосы помечает два следа движения с центром в 1 метре
от левой стороны машины, а затем меняя на два следа движения с центром в 1 метре от
правой стороны машины.
Программа 22: Разбивка на полосы в 6 метров для системы RD 400.
6 последовательностей, левая муфта разбивки на полосы задействуется
последовательностях 1 и 6, в то время как правая
муфта разбивки на полосы задействуется в последовательностях 3 и 4.
Программа 28: Разбивка на полосы в 18 метров для системы RD 400.
18 последовательностей, левая муфта разбивки на полосы задействуется
последовательностях 7 и 12, в то время как правая
муфта разбивки на полосы задействуется в последовательностях 3 и 16.
Программа 30: Разбивка на полосы в 10 метров для системы RD 400.
10 последовательностей, левая муфта разбивки на полосы задействуется
последовательностях 2 и 9, в то время как правая
муфта разбивки на полосы задействуется в последовательностях 4 и 7.

в

в

в

RD 400, 6 m, program 22

RD 400, 18 m, program 28

RD 400, 10 m, program 30

Рисунок 3.77
Таблица 3.5 Система двойной разбивки на полосы
Рядовая
сеялка
RD 400 C/S
RD 400 C/S
RD 400 C/S
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Ширина, отметка
линий

Прокладка
линий

Начальная
величина

6м
18 м
10 м

22
28
30

1
1
1
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Настройка сеялки на двойную разбивку на полосы:

Возможные значения ширины следа с системой двойной разбивки на полосы представлены
в “Таблица 3.6” .
Таблица 3.6
Количество пропускаемых рядов

Ширина следа

1
2
3

188 см
175 см
163 см

Требуется две дополнительные муфты разбивки на полосы вместе с двумя
удлинительными кабелями. В лучшем случае дополнительные муфты должны быть
расположены в удалении от левого и правого краев машины с центром между
участвующими в разбивке на полосы семенными ящиками в левой части машины,
установленным в полуметре от левой стороны машины, и центром между участвующими
в разбивке на полосы семенными ящиками в правой части машины, установленным в
полуметре от правой стороны машины. Также смотрите ”3.19.1 Установка расстояния
прокладки линий” на стр.74. Подсоединить дополнительную муфту на левой стороне к
WS1-19, и подсоединить дополнительную муфту на правой стороне к WS1-18.
Выбрать “Yes” в меню программирования
на стр.64.

WS1-19

(14), смотрите ”3.18.3 Программирование”

WS1-18

Рисунок 3.78
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3.19

Установка системы прокладки линий

Рисунок 3.79

ПРИМЕЧАНИЕ!Прежде чем использовать рядовую сеялку, обязательно проверяйте

правильность установки сеялки для ширины прокладки линий и количества
проложенных колей!
3.19.1

Установка расстояния прокладки линий
T

E

D

C
B
Рисунок 3.80

G

A
Рисунок 3.81

Расстояние прокладки линий можно изменять в соответствии с нижеуказанной таблицей.
Если необходимо изменить расстояние, передвиньте муфты разбивки на полосы на
выходном валике. Извлеките выходной валик (A) из коробки передач, ослабив клин (B) и
вытянув валик.
! В машинах с функцией посекционного отключения сначала снимите рукава и пружины
в центре машины.
Откиньте крышки (C) и отсоедините соединители для регулировки ширины полосы (D).
Сдвиньте муфты для регулировки ширины полосы (E), включая трубы (F) и рукава валиков
(G), в нужное положение, а затем снова установите выходной валик. При повторной сборке
обязательно проверьте правильность установки валика в канавках выходных роликов и
муфтах разбивки на полосы.
Таблица 3.7 Боковая прокладки линий
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Количество
пропускаемых
рядов

Ось выхода,
смотрите
“Рисунок 3.82”

Ширина
следа

Количество
пропускаемых
рядов

Ось выхода,
смотрите
“Рисунок 3.82”

Ширина
следа

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

6
7
8
9
10
6, 7
7, 8
8, 9
9, 10
10, 11

C-C 138 см
C-C 163 см
C-C 188 см
C-C 213 см
C-C 238 см
C-C 150 см
C-C 175 см
C-C 200 см
C-C 225 см
C-C 250 см

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

5, 6, 7
6, 7, 8
7, 8, 9
8, 9, 10
9, 10, 11
5, 6, 7, 8
6, 7, 8, 9
7, 8, 9, 10
8, 9, 10, 11
9, 10, 11, 12

C-C 138 см
C-C 163 см
C-C 188 см
C-C 213 см
C-C 238 см
C-C 150 см
C-C 175 см
C-C 200 см
C-C 225 см
C-C 250 см
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Ролики выхода прокладки линий пронумерованы в таблице, представленной выше,
начиная от центра машины. Смотрите “Рисунок 3.82”.

Рисунок 3.82

ПРИМЕЧАНИЕ!При использовании боковой прокладки линий, ролики выхода должны

отсчитываться, начиная в левой стороны машины!
Другим способом изменения расстояния прокладки линий является переключение
положений сеющих шлангов.
3.19.2

Регулировка изолирования рядов

Если количество проложенных рядов нужно изменить, трубки (F) сцеплений прокладки
линий должны быть заменены и отрегулированы. Также необходимо будет установить
новые рукава роликов (G). Рукава роликов прокладки линий имеют номер запасной части
202685. Рукава роликов для работы без прокладки линий имеют номер запасной части
202684.

Рисунок 3.83

Рисунок 3.84

Если нужно уменьшить количество рядов, трубки можно отрезать по желаемой длине.
ПРИМЕЧАНИЕ!Не повредите трубки!

Открепите ось выхода и вытащите её (смотрите ”3.19.2 Регулировка изолирования рядов”
на стр.75). Замените или подгоните трубки (F) на нужную длину к сцеплениям прокладки
линий (смотрите таблицу ниже), затем установите новые рукава роликов (G). Установите
обратно ось выхода.
Таблица 3.8 Трубки для сцеплений прокладки линий
Номер запасной части

Количество пропускаемых рядов

Длина трубки (мм)

420508
420509
420510
420511

1
2
3
4

70
205
305
385
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3.20

Регулирование довсходового следоуказателя (опция)

A
C

B

Рисунок 3.85

Довсходовый следоуказатель должен быть отрегулирован на ширину прохода.
Передвиньте установочные штифты (A) к сторонам рамы. Угол установки дисков
следоуказателя можно отрегулировать вращением тяг (B) в их держателях.
В зависимости от установок прицепляемой бороны, может возникнуть необходимость
отрегулировать положение маркёра границ гона предварительного погружения
относительно прицепляемой бороны. Если маркёр границ гона предварительного
погружения не совсем достаёт до поверхности почвы, сдвиньте дальше вниз кронштейн
гидравлического цилиндра (C) вдоль по дышлу. Если маркёр границ гона
предварительного погружения слишком глубоко входит в почву по отношению к бороне,
сдвиньте кронштейн гидравлического цилиндра вверх по дышлу.

76

27.06.2011
ver. 2

RD 300-400C/S

3.21

Auto Pilot/Auto Check (опция)

3.21.1

Auto Pilot

Рисунок 3.86

Auto Pilot - это система регулирования глубины высева, измеряющая высоту расположения
рядовой сеялки над почвой и показывающая её на дисплее Control Station, а так же
автоматически корректирующая глубину высева в соответствии с заданным значением.
Высота расположения над почвой измеряется с помощью ходовых роликов,
установленных на сцепном устройстве сеялки. Точки измерения ходовых роликов
расположены по центру, непосредственно перед первым рядом посевных ножей.
Когда включена система Auto Pilot, стандартная функция Control не задействуется. Для
ручной регулировки
глубины высева система Auto Pilot должна быть выключена, а функция Control включена.
Auto Pilot требует постоянной подачи гидравлического масла из трактора посредством
гидравлической соединительной муфты двойного действия.
При установленном устройстве Auto Pilot также возможно использование только функции
Auto Check (см. ниже).
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3.21.2

Auto Check

Рисунок 3.87

Auto Check - это система контроля глубины высева, измеряющая высоту расположения
рядовой сеялки над почвой и показывающая эту высоту на дисплее Control Station.
Высота расположения над почвой измеряется с помощью ходовых роликов,
установленных на сцепном устройстве сеялки. Точки измерения ходовых роликов
расположены по центру, непосредственно перед первым рядом посевных ножей.
Auto Check не требует подачи гидравлического масла из трактора.
3.21.3

Ограничения
ПРИМЕЧАНИЕ!Вся ответственность за управление с использованием систем Auto Pilot и

Auto Check возлагается исключительно на водителя, и от него также требуется контроль
над правильностью выполнения операций.

ПРИМЕЧАНИЕ!Не забудьте, регулярно проверять действительную глубину высева.

! При слишком неровной пашне и слишком больших комьях почвы ходовые ролики
будут двигаться по их поверхности. В результате этого система будет воспринимать
поверхность комьев почвы как посевной слой, что приведёт к высеву на слишком малую
глубину. Как правило, комья земли под посевным агрегатом не должны превышать Ø10
см.
! Для получения наилучших результатов скорость во время высева должна оставаться
постоянной. Если трактор может тянуть сеялку с малой скоростью вверх по склону и с
большой скоростью вниз по склону, оператору необходимо уделять большое внимание
работе системы Auto Pilot. Поскольку на работу ходовых роликов будет влиять
количество взрыхляемой почвы, это также будет оказывать влияние на систему, и
результат будет заметно различаться при малой и большой скорости. При нормальном
использовании это не должно создавать проблем.
! Сразу после заполнения баночного высевающего аппарата и опускания агрегата в грунт
должна выдерживаться относительно низкая скорость, чтобы система могла правильно
отрегулировать глубину высева.
! Перед разворотом поднимите агрегат на полную высоту. Проверьте, касаются ли
ходовые ролики грунта.
! Для Control Station должно быть установлено программно-аппаратное обеспечение
R1.07 или более поздней версии. Эти инструкции применимы к аппаратнопрограммному обеспечению версии R1.09 или более новой.
! Системы Auto Pilot/Auto Check не работают при скорости движения менее 2 км/час. (или
во время остановки).
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3.21.4

Требования к гидравлической системе, трактор

Требуется наличие 3 гидравлических выходов двойного действия. Выходы для системы
Auto Pilot должны иметь регулируемый поток масла.
Гидравлическая подача семян 1:Главный подъёмный механизм: 20-40 л/мин. 180 бар.
Если имеется приоритетная соединительная муфта, используйте её.
Гидравлическая подача семян 2:Crossboard: 10-20 л/мин. 180 бар.
Гидравлическая подача семян 3:Auto Pilot: 20 л/мин (регулируемый). 180 бар.
(Регулировка потока контролируется из кабины трактора. См. ”3.21.7 Установка
параметров расхода гидравлического масла” на стр.84.)
Определение нагрузки не должно использоваться вместе с системой Auto Pilot.
Противодавление в возвратном маслопроводе не должно на протяжении длительного
времени превышать 20 бар. Если трактор оборудован обратным входом, работающим при
отсутствии давления, обратную линию автопилота необходимо подсоединить к этому
входу.
Если регулировка потока гидравлического масла невозможна, или если трактор не может
установить приоритет для гидравлической подачи, используемой для подъема сеялки, то
подача гидравлического масла в системе Auto Pilot должна перекрываться всякий раз,
когда требуется работа другой гидравлической функции.
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3.21.5

Основные установочные параметры системы

Для достижения оптимальной работы система должна быть настроена на условия, в
которых будет использоваться агрегат.
Установку параметров проводите следующим образом:
1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
, пока Control Station не войдёт в режим
программирования.
2 Используя круговую шкалу, "прокручивайте" меню вниз до тех пор, пока на дисплее не
обозначится символ Auto Pilot
3 Выберите “Yes” и нажмите

. Нажмите

.

, чтобы открыть меню настройки.

Если “Yes” уже выбрано, нажмите

.

10

Рисунок 3.88

4 Сначала выберите тип гидравлической системы трактора. См. “Рисунок 3.88” с левой
стороны. Стрелка на дисплее показывает выбор
1: Если трактор использует систему с постоянным потоком масла, которая означает,
что гидравлический насос трактора имеет фиксированный объем, то в гидравлическом
блоке системы Auto Pilot должен быть включен клапан Open Centre. Этот клапан
позволяет маслу при низком давлении проходить через блок клапанов, даже если
регулировка не проводилась. Этот клапан можно открыть, выбрав символ
.
Пример: Valmet, Valtra.
2: Если на тракторе используется система постоянного давления, в которой
гидравлическая система использует постоянное рабочее давление независимо от
количества расходуемого гидравлического масла, вместо этого должна быть выбрана
опция Closed-Centre
.
Пример: Предыдущая модель трактора John Deere.
3: Если на тракторе используется гидравлическая система с определением нагрузки,
можно выбрать, какая из опций для трактора лучше: Open или Closed Centre. Если
выбирается Open Centre, поток масла от трактора необходимо отрегулировать в
соответствии с разделом ”3.21.7 Установка параметров расхода гидравлического
масла” на стр.84.
Если Вы сомневаетесь в выборе опции, обратитесь к поставщику трактора.
Пример: Самые последние модели тракторов, напр., John Deere, Case.
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5 Выберите Auto Pilot

или Auto Check

. Используйте круговую шкалу для

выбора желаемой опции и нажмите
над этой установкой. Стрелка на дисплее
показывает выбор При выборе второй опции измеренное ходовыми роликами значение
показывается на дисплее, даже если система не готова к автоматическому
регулированию. Смотрите ”3.21.2 Auto Check” на стр.78.
6 Установка значения для блокировки системы Auto Pilot
. Эта функция
препятствует системе Auto Pilot опускать машину, когда она поднята из борозды.
Блокировка системы Auto Pilot блокирует ее на 4 секунды, когда значение Actual
отклоняется от значения Set на выбранное здесь число. Стандартным значением
является число 10. Обычно, оно не нуждается в изменении. Однако, если машина имеет
тенденцию к опусканию после своего подъема, то следует выбирать меньшее значение.
Для изменения значения отметьте его символом

и используйте круговую шкалу

для выполнения регулировки. Подтвердите нажатием кнопки

.

7 Прокрутите экран вниз до появления OK / ESC и нажмите
.
8 Будет открыто меню для выбора этой скорости регулирования. Используйте круговую
шкалу для выбора желаемой скорости регулирования. Смотрите “Рисунок 3.89”.
Установите курсор на нужную опцию и нажмите кнопку
этим параметром. Стрелка на дисплее показывает выбор

, расположенную над

Низкая скорость

Средняя скорость
Рекомендуемое положение
Высокая скорость
Рисунок 3.89

9 Прокрутите экран вниз до появления OK / ESC и нажмите
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3.21.6

Установка глубины высева

Желаемое значение глубины высева записывается в меню системы Auto pilot. Это
возможно, если в меню программирования Control Station выбрана функция Auto Pilot.
Смотрите ”3.21.5 Основные установочные параметры системы” на стр.80.
1 Установите глубину высева, как обычно, используя систему Control. Индикатор в
кнопке C над символом
должен светиться. Смотрите ”3.15 Регулировка глубины
посева” на стр.47.
2 Выйдите из трактора и визуально проверьте правильность глубины посева.
3 На нормальной скорости проедьте с агрегатом, опущенным в положение высева. Подача
гидравлического масла в систему не должна быть включена.
Показывает, что Auto Pilot
включён.

Рисунок 3.90

4 Теперь запустите систему Auto Pilot путем нажатия кнопки
. Смотрите “Рисунок
3.90”. Индикатор в кнопке A светится постоянно или мигает для индикации включения
системы. (Индикатор светится постоянно, когда машина движется в прямом
направлении, и мигает, когда она стоит неподвижно.)
5 Снова однократно нажмите кнопку
глубины высева.

. Будет отображено меню регулировки

Актуальное значение показывает актуальную глубину высев
Заданное значение показывает заданную глубину высева.

Рисунок 3.91
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6 Используя круговую шкалу, выберите желаемое значение радом с символом

. Если

глубина высева соответствует визуальной проверке, значение рядом с символом
будет совпадать со значением, показываемым рядом с символом
. Это значение
показывает актуальную глубину высева, которую система должна поддерживать.
7 Вернитесь к режиму Drive (Езда) путем повторного нажатия кнопки
. (Система
автоматически возвращается в режим Drive по истечении 30 секунд.)
8 Включите подачу гидравлического масла от трактора к системе Auto Pilot.
Теперь система калибрована и готова к работе. Сейчас система Auto Pilot работает с
машиной, опущенной на глубину высева, когда скорость движения превышает 2 км/ч.
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3.21.7

Установка параметров расхода гидравлического масла

Если на тракторе используется гидравлическая система с определением нагрузки и
выбрана опция
следующим образом:

(Open-centre), расход гидравлического масла устанавливается

1 Опустите рядовую сеялку на плотный грунт.
Обязательно убедитесь в том, что масло поступает в гидравлическую соединительную
муфту, обозначенную (P). При выключенной системе Control Station проверьте,
отклоняется ли стрелка на манометре при включённой гидравлической соединительной
муфте, к которой подсоединена система Auto Pilot.
2 Запустите Control Station и включите систему Auto Pilot путем нажатия кнопки
.
Проверьте, что индикатор в кнопке светится постоянно или мигает.
3 Отключите подачу масла от трактора. Не проводите эту установку на холодном
двигателе трактора и при холодном гидравлическом масле. Дайте трактору поработать
на холостом ходу, пока гидравлическое масло не прогреется.
4 Регулируйте поток гидравлического масла, пока на манометре не появятся показания от
15 до 20 бар. ПРИМЕЧАНИЕ! Красная шкала (0 - 250 бар).

Рисунок 3.92

5 Отключите подачу гидравлического масла и продолжите установку параметров
системы Auto Pilot.
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3.21.8

Проверка системы

Рисунок 3.93

Система Auto Pilot имеет режим проверки. Выполните проверку системы следующим
образом:
1 Опустите рядовую сеялку на плотный грунт.
2 Включите систему Auto Pilot и подачу гидравлического масла из трактора.
3 Вызовите меню установки глубины высева (см. “Рисунок 3.93”) и удерживайте нажатой
кнопку
. Будет показано сообщение “TEST 10km/h”. (Имитированная скорость)
4 Измените значение Set путем поворота круговой шкалы на Control Station. Если
значение Set уменьшено до величины, меньшей чем значение Actual, то машина должна
приподняться автоматически. Если значение Set увеличено до величины, большей чем
значение Actual, то машина должна опуститься автоматически.
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3.21.9

Управление с системой Auto Pilot

Рисунок 3.94

! Включите систему Auto Pilot путем нажатия кнопки
. Индикатор светится
постоянно или мигает, когда система включена. (Индикатор светится постоянно, когда
машина движется в прямом направлении, и мигает, когда она стоит неподвижно.)
! Выключите систему Auto Pilot путем нажатия кнопки

.

! Мгновенное значение Actual определяется путем перемещения бегунка и отображается
в строке
в меню. Если стрелка меню
круговой шкалы "прокрутите" меню вниз.

на дисплее не видна, с помощью

Система Auto Pilot начинает работать, когда машина опускается до земли, и выключается,
когда машина поднимается. Для того, чтобы система работала, скорость движения должна
превышать 2 км/ч.
При выполнении высевания с помощью машины, система Auto Pilot регулирует глубину
высева на значение Set, которое было ранее установлено в меню глубины высева. Смотрите
“Рисунок 3.95”.

Актуальное значение показывает актуальную глубину высев
Заданное значение показывает заданную глубину высева
Рисунок 3.95

Для того чтобы отобразить или изменить это значение, нажмите кнопку
. Это
значение можно затем изменить с помощью круговой шкалы. Вернитесь в режим Drive
путем нажатия кнопки
истечении 30 секунд.)

. (Система автоматически возвращается в режим Drive по

Для быстрого вызова меню установок для регулировки скорости одновременно нажмите
кнопки
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3.21.10

Ходовые ролики

A

Рисунок 3.96

Выберите, будете ли Вы использовать один или два ходовых ролика. При неровной пашне,
изобилующей многочисленными ямами (напр., оставленные плугом борозды, вмятины от
камней, и т.д.), рекомендуется использовать два ходовых ролика. Это поможет избежать
ситуаций, когда один ролик попадает в ямку и заставляет систему сеять глубже. На
неровной почве с большими комьями один ролик может использоваться для обеспечения
более приглушённого сигнала.
Подпружинивание может регулироваться перемещением рычага (A) вверх и вниз из паза в
паз.Вверх = меньшая нагрузка; вниз = большая нагрузка. Убедитесь в том, что нагрузка
достаточно высока для того, чтобы предупредить подпрыгивание роликов, но не настолько
высока, чтобы вдавливать ролики в землю.
Рекомендуемое положение – паз 3 или 4, считая сверху.

B

Рисунок 3.97

ПРИМЕЧАНИЕ!Регулярно проверяйте, свободно ли двигаются ходовые ролики, и не

существует ли опасности, что они могут попасть в детали машины. Для проверки
свободного хода ходовых роликов используйте стояночный крюк (B). Отрегулируйте
свободный ход, отодвинув ходовые ролики в продолговатых отверстиях в сторону.
ПРИМЕЧАНИЕ!Каждый день проверяйте, не погнуты ли ходовые ролики! В случае

использования двух ходовых роликов поднимите агрегат и проверьте, на одной ли высоте
подвешены оба ролика с обеих сторон.
ПРИМЕЧАНИЕ!Регулярно проверяйте ролики на износ.
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B

Рисунок 3.98

Стояночный крюк

Если система Auto Pilot/Auto Check не будет использоваться, например при очень плотной
почве для посева, ходовые ролики следует поднять в стояночное положение. Поднимите
ходовые ролики и закрепите их с помощью крюка (B).
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3.22 Тормоза
Модель RD 300 может быть оборудована пневматическими тормозами.
3.22.1

Подключение и вождение

1 Подключите трубопроводы к соединительным муфтам трактора.
! Трубопровод сжатого воздуха оснащен красным креплением и должен быть подключен
к красной соединительной муфте.
! Трубопровод управления оснащен желтым креплением и должен быть подключен к желтой соединительной муфте.
A

Рисунок 3.99

2 Установите кран (А) клапана с пневматическим приводом в положение, соответствующее нагрузке машины:
- Вождение с порожним семенным бункером:

Кран должен находиться в горизонтальном положении.
Неправильная установка крана связана с риском блокировки колес рядовой сеялки при торможении. Это может привести к потере контроля над машиной.
- Вождение с полным семенным бункером:

Кран должен находиться в вертикальном положении.
Неправильная установка крана связана с риском недостаточного тормозного усилия.
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3.22.2

Включение стояночного тормоза
В

Рисунок 3.100

Для включения стояночного тормоза выполните следующие действия:
1 Подключите трубопроводы сжатого воздуха к соединительным муфтам трактора, как
описано в разделе ”3.22.1 Подключение и вождение” на стр.89.
2 Включите стояночный тормоз трактора.
3 Закройте игольчатый клапан (В) на главном цилиндре. Это закроет гидравлический контур между главным цилиндром и колесными цилиндрами.
! Откройте игольчатый клапан (В) при необходимости отключить стояночный тормоз.
3.22.3

Ежедневное техническое обслуживание

D

C
Рисунок 3.101

1 Слейте водоконденсат из контейнера сжатого воздуха. Откройте выпускной клапан (С)
на днище контейнера.
2 Проверьте уровень масла в контейнере (D) на главном цилиндре. Уровень должен быть
между отметками Max и Min на контейнере. Если уровень слишком низкий, дозаправьте
минеральным маслом марки GL-4 или эквивалентом.
ПРИМЕЧАНИЕ!Минеральное масло должно быть марки GL-4 или эквивалента. Другие
марки тормозной жидкости повредят уплотнения системы.
Другие необходимые виды технического обслуживания описаны в разделе ”5.10 Техническое обслуживание тормозной системы” на стр.109.
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4

Советы по проведению посева и инструкции
по управлению

4.1

Глубина посева

Рисунок 4.1

Смотрите ”3.15 Регулировка глубины посева” на стр.47.
Возможно, самым важным заданием, которое должен выполнить оператор сеялки Rapid,
является тщательное наблюдение за глубиной посева. Глубина посева устанавливается с
помощью гидравлического подъёмника управления. Обозначения шкалы не соответствуют
абсолютным величинам глубины посева в сантиметрах и служат лишь в качестве
ориентира.
Сеялки класса Рапид можно использовать в разных условиях, начиная «непосредственным
посевом» и заканчивая посевом сразу после вспашки. Эта разносторонность применения
достигается посредством разработки системы ножей сеялки и ее уникальной системы
управления глубиной посева, а также других характеристик.
Используемая глубина посева должна соответствовать конкретному типу семян, типу
почвы и состоянию пашни на время сеяния. Сеяние на небольшую глубину обеспечивает
хорошие условия всхода семян на влажной и мягкой почве, например, на илистой. При
слишком глубоком сеянии растения вырастают слабыми.
В процессе сеяния, глубина посева должна, при необходимости, регулироваться в случае,
если бункер полон или наполовину пуст соответственно, особенно на очень рыхлой почве.
На полях с различным типом почвы установка глубины посева должна проверяться и
регулироваться для обеспечения правильной глубины посева на всей площади поля.
Глубину посева следует регулировать таким образом, чтобы семена засеивались во
влажную почву, но не слишком глубоко, вследствие чего достигается предварительная
культивация, обеспечивающая основу для оптимальных условий роста.
Глубину посева следует регулярно проверять в течение дня. Например, после высевки
четырех гектаров или один раз в час. Проверяйте глубину посева внутри и снаружи следов
колёс трактора.
Используя гидравлический подъёмник управления, глубину посева можно с лёгкостью
отрегулировать, то есть, скомпенсировать полный или полупустой бункер и/или
различный типы почв. Смотрите ”3.15.6 Точная регулировка глубины посева” на стр.52.
ПРИМЕЧАНИЕ!Регулировка глубины посева во время движения не должна использоваться

слишком часто!
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4.2

Проверка подачи семян

Рисунок 4.2

Подачу семян необходимо проверять одновременно с проверкой глубины посева, то есть,
после засевания 4 гектаров или каждого часа работы.
Осуществляя проверку подачи семян, Вы должны проверить, чтобы машина выдавала
одинаковое количество семян с каждого ножа. Чтобы это сделать, поверните рукой
приводное колесо, когда машина находится в положении низкого подъёма. Хорошо начать,
когда машина переключена в режим прокладки линий, когда все ножи, кроме тех, которые
закрыты для прокладки линий, должны выдавать семена. Затем передвиньте регулятор в
положение функции прокладки линий и проверьте, выдают ли ножи семена в этом случае.
Возьмите за правило регулярно проверять на глаз валы привода, колёса передачи и цепи:
проверяйте, чтобы всё было на месте и выглядело нормально.
Необходимо регулярно проверять, чтобы колеса семенного ящика вращались с постоянной
скоростью, следя за световой предупредительной сигнализацией, ”3.18.1 Описание
функций” на стр.57.
Если количество выходящих семян или удобрений вдруг сильно уменьшится, проверьте
работу коробки передач. Смотрите ”6 Устранение неисправностей” на стр.111.
Данная система сеяния была разработана так, чтобы обеспечивать равномерную подачу
семян в нужных количествах. Однако сеялка Väderstad-Verken AB не застрахована от
перебоев, которые могут возникнуть в высевном агрегате. Поэтому мы не несем
ответственности за убытки, которые могут возникнуть из-за ошибки в дозировании семян
или удобрения.
Правильное использование семян с внесением добавок таких типов, которые не
влекут за собой неполадки в работе подающего механизма, является обязанностью
оператора. Имейте в виду, что использование семян, которые длиннее обычного
семени гороха, может привести к остановке высевного механизма.
Семена разного размера могут привести к неравномерному выходу семян

Проверяйте уровень масла в коробке передач не реже одного раза за сезон.
Наполнение бункера для семян

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом ”3.14.6 Засыпка семян и удобрений” на стр.40,
прежде чем наполнить бункер для семян.
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4.3

Эксплуатация машины

Рисунок 4.3

Сеялка должна передвигаться по направлению вперёд когда она опущена к земле и
прицеплена.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если семенной сошник забивается, не подходите под машину, если она

надёжно не закреплена при помощи жёлтого замыкающего устройства. Смотрите ”3.9
Блокировка машины во время проведения технического обслуживания” на стр.26.
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4.4

Промежуточный упаковщик

Рисунок 4.4

Рисунок 4.5

Промежуточный упаковщик должен находиться в опущенном положении, когда его тянут
по борозде или в конце гона.
Во всех случаях поднимайте промежуточный упаковщик при движении сеялки задним
ходом. Если упаковщик не поднят, шасси и сами колёса могут быть повреждены.

Рисунок 4.6

Рисунок 4.7

При транспортировке рядовой сеялки по дороге промежуточный упаковщик должен
быть всегда поднят. Это предотвратит ненужный износ шин.
Скребки промежуточного упаковщика следует регулировать в соответствии с разделом
”3.11 Скребок” на стр.29.
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5

Техническое облуживание и ремонт

Рисунок 5.1

Рисунок 5.2

Рисунок 5.3

ПРИМЕЧАНИЕ!Так как существует опасность быть раздавленным, сеялка должна

поддерживаться в безопасном положении на станинах во время выполнения любых работ
по техническому обслуживанию. Закрепите машину на станинах или подобных
приспособлениях и закрепите подъёмный силовой цилиндр при помощи жёлтого
блокирующего устройства. “Рисунок 5.5” указывает на рекомендуемую замену эстакады.
Также проверьте, чтобы поверхность под станинами была твёрдой и ровной. Если бункер
полон, чего не следует допускать, сеялка имеет значительный вес. Смотрите ”7.8
Технические данные” на стр.136.
Для проведения всех работ по обслуживанию и ремонту гидравлической системы, сеялка
должна находиться в опущенном положении и лежать на ровной поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ!Необходимо всегда выпускать воздух из гидравлической системы прежде,

чем приступать к её обслуживанию. Проверьте, чтобы в непосредственной близи рабочего
пространства машины не находились люди. Поработайте подъёмным цилиндром,
цилиндрами отметки оборота и цилиндрами предварительно установленных
приспособлений до конца и внутренней остановки до тех пор, пока из гидравлической
системы не выйдет весь воздух.

Рисунок 5.4

Рисунок 5.5

ПРИМЕЧАНИЕ!Никогда не стойте под промежуточным упаковщиком или сеялкой, если

они находятся в поднятом состоянии и поддерживаются только гидравлическими
подъёмными плечами трактора. Перед проведением обслуживания промежуточного
упаковщика прочно его закрепите на эстакаде и т. п. на твёрдой и ровной поверхности.
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5.1

Складывание передней платформы

A

Рисунок 5.6

Платформу можно сложить для облегчения работ по техническому обслуживанию.
Платформу можно зафиксировать в сложенном положении путем смещения ее в сторону
до тех пор, пока она не зафиксируется пазами (A) в креплениях.
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5.2

Регулярное обслуживание

5.2.1

Машина настолько хороша, насколько хорошо её обслуживание.

Рисунок 5.7

Рисунок 5.8

Перед началом движения следует убедиться в том, что все болты и гайки прочно затянуты.
В сезон работ также периодически проверяйте затяжку гаек и болтов, а также осматривайте
соединения и крепления гидравлического силового цилиндра на износ.
Гидравлическая система обычно не требует никакого обслуживания, но следует проверять,
чтобы шланги и сцепления не были повреждены.
Смазывайте штоки гидравлических поршней смазкой или маслом, если рядовую сеялку не
предполагается использовать продолжительное время, и перед использованием всегда
выполняйте чистку. Перед хранением максимально выдвиньте поршневые штоки.
Смажьте гальванизированные и хромированные поверхности перед постановкой на
длительное хранение.
Использование обезжиривающего средства растворит восковое защитное покрытие,
которое наносится производителем на гидравлические сцепления, резиновые компоненты
подвески на стороне удобрений, гальванизированные болты и другие открытые
поверхности. Защитное восковое покрытие можно восстановить с помощью таких средств,
как Tectyl Dinitrol 1000 или Mercasol.
! Чтобы сохранить высокое качество сеялки, всегда используйте оригинальные запасные
части фирмы Vaderstad.
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5.2.2

Точки смазки

C

F

A
I
G
B

L

H
D

K
J

E

Рисунок 5.9

Производите смазку в соответствии с интервалами, приведенными в следующей таблице,
и всегда после очистки водой под высоким давлением, а также по окончанию сезона.
Обращайте внимание на технику безопасности и не подлезайте под машину. Производите
смазку сверху или установите машину на эстакаде. Руководствуйтесь мерами по технике
безопасности в начале данного руководства по эксплуатации.
Таблица 5.1 Точки смазки
Точки смазки

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Промежуточный упаковщик
Отметки
кругообращения
пред-выхода
Головка подъёмного цилиндра
Соединения балансиров колёс
Вилки колёс
Ступицы
колёс
промежуточного упаковщика
Коленчатые
рычаги
для
туковых сошников
Подшипники дисков, семенные
сошники
Подшипники дисков, система
Disc
Ступицы колёс
Задняя борона
Муфта коробки передач и цепь
(масло)

Интервал, га
RD 300 RD 400

RD 300C

Номер
RD 300S RD 400C

RD 400S

150
150

150
150

5
2

5
2

5
2

5
2

150
150
150

150
150
150

1
3
12

1
3
12

1
3
16

1
3
16

600

800

4

4

4

4

600

800

4

-

4

-

600

800

36

24

48

32

600

800

21

21

29

29

600
600
600

800
800
800

12
2
2

12
2
1

16
2
2

16
2
1
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Рисунок 5.10

Закачивайте консистентную смазку в подшипники дисков и подшипники колес до тех пор,
пока она не начнет выходить наружу, и нанесите смазку на остальные смазывающиеся
узлы на 2-3 такта смазочного пистолета. Во время смазывания дисков их необходимо
вращать.
Никогда не лейте воду непосредственно на подшипники! Из-за опасности попадания воды,
шариковый подшипник может быть легко повреждён, если используется сильная струя
воды. Если вода остаётся в подшипнике, сами подшипники и их уплотнения начнут
ржаветь. Сразу после чистки с помощью сильной струи воды необходимо смазать все
части!
Всегда смазывайте машину в конце каждого сезона, весной и осенью!

Рисунок 5.11

Муфта коробки передач: Регулярно смазывайте маслом муфту коробки передач.
Поверните пробный кривошип, чтобы открылись половины муфты. Нанесите несколько
капель масла и проверните кривошип на несколько оборотов. Кривошип должен двигаться
легко, и храповый механизм муфты должен «щёлкать» дважды на каждый поворот.
Смотрите “Рисунок 5.11”.
Цепи: Вычистите приводную цепь коробки передач и цепь приводного колеса, включая
цепное колесо, один раз в сезон. Проверьте на износ. Затем смажьте цепи.

Рисунок 5.12

Натяжение цепи можно отрегулировать при помощи пружинных натяжителей цепей.
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5.2.3

Очистка системы подачи семян

A
Рисунок 5.13

Система подачи семян на сеялке должна регулярно очищаться, и каждый раз в конце
сезона. Остатки удобрений легко поглощают влагу и засоряют машину, в то время как
остатки семян привлекают к себе мелких грызунов.
1 Используйте сжатый воздух или мягкую щетку для очистки тех частей системы подачи
семян, которые доступны снаружи, особенно на выходных валиках.
2 Отсоединить выходные валики от редуктора путем вынимания шпонки (A) и
вытягивания вала.
3 Открыть крышки семенных ящиков сеялки и вытащить семенные ролики. Очистить
ролики и семенные ящики.
4 Обратно установить ролики и выходные валики. При повторной сборке обязательно
проверьте правильность установки валика в канавках выходных роликов и муфтах
разбивки на полосы.
5 Закрыть крышки семенных ящиков сеялки.
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5.2.4

Сеющие шланги

Рисунок 5.14

Осмотрите удлинение шлангов после первых 25 гектаров посева, а потом раз в сезон.
Сеющие шланги должны быть натянуты, когда сеялка приподнимается на колёсах. Шланги
удобрений (RD300-400 C) должны быть натянуты, после установки рабочей глубины
ящиков удобрений.
Если шланги необходимо натянуть, открепите их от соединителей ящиков семян, отрежьте
по необходимой длине и установите их снова.
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5.2.5

Коробки передач

Max
Min

Рисунок 5.15

Обычно смазка в коробках передач не нуждается в замене. Проверяйте уровень масла один
раз за сезон. Обратите внимание на то, что при выполнении инспектирования машина
должна находиться в горизонтальном положении. Если появится необходимость замены
смазки, например, при разборке коробки передач или потере цвета или из-за каких-либо
других причин, используйте только качественную гидравлическую смазку ISO VG 32.
Требуется 1,8 литра смазки.
Таблица 5.2 Примеры гидравлических смазок приемлемого качества
Производитель

Тип смазки

BP
Statoil
Lantmännen
Mobil
Shell
Texaco

BP Energol HLP-D32
HydraWay Hm32
Agrol Hydraul SHS 32
Mobil DTE 24
Tellus Oil 32
Rando Oil HD32

ПРИМЕЧАНИЕ!Если бур не будет использоваться в течение длительного периода времени,

значения шкал коробок передач необходимо повернуть в положение 0.
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5.3

Проверка проушины дышла сеялки
B

A

C

D

E

Max +2.5 mm

Рисунок 5.16

5.3.1

Альтернативные проушины дышла
A Проушина дышла диаметром 50 мм (стандартная).
B Проушина дышла диаметром 40 мм (стандартная).
C Шаровой шарнир в сцепке, диаметр 80 мм.
D Шарнирная проушина дышла, диаметр 57 мм.

5.3.2

Повторное затягивание болтовых соединений

Болтовые соединения (Е) проушины дышла следует повторно затягивать через регулярные
интервалы времени. Момент затяжки 277 Нм.
5.3.3

Предел износа

Если диаметр проушины дышла увеличился на 2,5 мм, это значит, что достигнут предел
износа и настало время замены проушины.
При установке новой проушины следует также использовать новые болты. Болты (Е)
следует затянуть с моментом 277 Нм. Используйте динамометрический ключ.
ПРИМЕЧАНИЕ!Никогда не ремонтируйте проушину дышла сваркой, так как это может

значительно снизить её прочность!

27.06.2011
ver.2

103

Техническое облуживание и ремонт

5.4

Замена дисков
Проверьте, чтобы сеялка стабильно располагалась на штабелях.
При замене дисков пользуйтесь храповым ключом или лучше гаечным ключом. Поверните
диск так, чтобы полностью плоская сторона была направлена на семенной нож.
ПРИМЕЧАНИЕ!Диски имеют острые края, поэтому необходимо пользоваться защитными

рукавицами!

5.5

Замена подшипников дисков

Рисунок 5.17

Подшипник состоит из шариковой части, впрессованной в конец оси и закреплённой при
помощи кольца Зигера. Чтобы снять его, пользуйтесь плоскогубцами и приспособлением
для вытаскивания. Специальное приспособление для вытаскивания можно заказать от
фирмы Väderstad-Verken AB, под инвентарным номером части 413549.
При замене подшипника, смажьте новые прокладочные кольца. На рисунке показана
ориентация деталей уплотнения. Подшипник должен быть плотно посажен на ось.
Производите смазку в соответствии с интервалами, приведенными в таблице, и всегда
после очистки водой под высоким давлением, а также по окончанию сезона. Смотрите
“Таблица 5.1” .

5.6

Замена крепёжных болтов семенных ножей
Ручка диска имеет два болта с прорезями для крепления ножей. Если их нельзя будет
вытащить, их следует отрезать и сточить до уровня рукоятки. Может быть необходимым
удалить всю ручку диска для того, чтобы это проделать. Болты затем можно вынуть,
используя пробойник диаметром 13.5 мм. Заусенцы могут быть оставлены в отверстии
после удаления болтов. Сточите их, чтобы облегчить вставление новых болтов. Вкрутите
или втолкните новые болты на место с помощью нескольких шайб и гаек (не
самозатягивающихся). Хорошо смажьте резьбу болтов, нижнюю часть шайб и резьбу гаек.
Вставьте болт с помощью гайки. Используйте такое количество шайб, чтобы гайка не
достигала нижней части нарезанной секции болта.
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5.7

Замена колёс

Рисунок 5.18

A Установите сеялку на твёрдую поверхность и втяните колесо, чтобы позволить машине

стать на дисках.
B Снимите скребок.
C Выньте шплинт и шайбу с люнета вортлюга вилки колеса, затем ослабьте шплинт

люнета, вбивая стамеску или похожий инструмент в механизм.
D Ослабьте ось колеса и вытяните колесо вниз, затем назад.
E Положите распорку (например, доску или похожий предмет) под новое колесо во время

его установки. Установите люнет вертлюга.

F Толкайте вниз колесо вместе с гидравлическим механизмом по направлению распорки

до тех пор, пока колесо не достигнет низа такта вилки колеса.
G Затяните ось колеса.
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5.8

Осевой промежуточный упаковщик

5.8.1

Повторное затягивание

Рисунок 5.19

Если возникает «игра» по длине (примерно 3 мм) в тяговом стержне промежуточного
упаковочного агрегата, можно её устранить с помощью установки на шкиве шайбы (B)
спереди якорного соединительного грядиля. Если «игра» в управляющей головке (осевой
шплинт) превышает 3 мм, её можно устранить также при помощи установки шайбы (A)
снизу.
5.8.2

Осевые шплинты колёсных опор

Рисунок 5.20

Рисунок 5.21

Проверьте, чтобы большая гайка M30 была полностью затянута. Если всё же чувствуется
«игра» (более 3 мм) в больших осевых шплинтах, необходимо вставить прокладку
следующим образом:
Приподнимите упаковщик и отсоедините параллельный люнет (B). Ослабьте гайку M30,
после чего можно будет вытащить опору колеса. Поместите новую шайбу (не удаляя
старой). Проверьте на наличие износа. Вычистите все поверхности осевого шплинта
соляркой или схожим веществом, нанесите небольшое количество смазки и установите
обратно. Крепко затяните гайку (M30) на момент затяжки 40-60 kpm. Проверьте, чтобы все
соединения могли свободно двигаться без какого-либо дополнительного усилия, и
проверьте, чтобы больше не было «игры». Если «игра» всё же имеет место, потребуется
вставить две дополнительные прокладки.
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5.8.3

Закрепление сеялки перед проведением обслуживания

Рисунок 5.22

ПРИМЕЧАНИЕ!Никогда не стойте под промежуточным упаковщиком или сеялкой, если

они находятся в поднятом состоянии и поддерживаются только гидравлическими
подъёмными плечами трактора. Перед проведением обслуживания промежуточного
упаковщика прочно его закрепите на эстакаде и т. п. на твёрдой и ровной поверхности.
5.8.4

Повторное затягивание всех болтов

Все болтовые соединения осевого промежуточного упаковщика должны быть
повторно затянуты после проведения работы на первых 50 гектарах. В дальнейшем
болтовые соединения следует повторно затягивать один раз после каждого сезона.
5.8.5

Регулировка подшипника колеса

B

C
A
Рисунок 5.23

Важно, чтобы подшипники ступицы колеса не «играли», когда упаковщик находится в
поднятом положении. Если чувствуется «игра», необходимо отрегулировать подшипники.
Разберите крышку ступицы колеса (A), освободите шпильку ролика (B), которая
удерживает на месте корончатую гайку, и затяните корончатую гайку до тех пор, пока не
исчезнет болтание. Закрепите гайку шпилькой ролика, вычистите крышку ступицы,
заполните её свежей смазкой, затем поставьте её на место. Закачивайте смазку в ступицу
до тех пор, пока она не начнет выходить наружу.
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5.8.6

Смазка
150 HA

Рисунок 5.24

Промежуточный упаковщик необходимо смазывать после проведения работы на каждых
150 гектарах. Во время смазки проверяйте, чтобы упаковщик находился в поднятом
положении. Наносите смазку на все смазывающиеся узлы и наносите её столько, чтобы она
начала выходить из соединений. Используйте только высококачественную смазку.
Давление воздуха в колёсах осевого упаковщика, имеющих размеры 690x190-15", должно
быть 3,0 кг/см³ (300 кПа).

5.9

Освещение
Спрaвa

Слевa

Жeтлтый
Белый

Зеленый
Белый

Крacный
Черный

Крacный
Коричневый

Рисунок 5.25
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5.10 Техническое обслуживание тормозной системы
5.10.1

Техническое обслуживание в начале сезона
В

A

Рисунок 5.26

1 Отрегулируйте тормозные накладки. Медленно вращая колеса, поверните регулировочный винт (А) по часовой стрелке. Поворачивайте регулировочный винт до появления
сопротивления во вращаемых колесах. Это значит, что тормозные накладки находятся в
мягком соприкосновении с тормозными барабанами.
При повороте регулировочного винта по часовой стрелке расстояние между тормозными накладками и тормозными барабанами уменьшается.
При повороте регулировочного винта против часовой стрелки расстояние между
тормозными накладками и тормозными барабанами увеличивается.
2 Проверьте уровень масла. При необходимости дозаправьте новым маслом. Используйте
только минеральное масло марки GL-4 или эквивалент.
ПРИМЕЧАНИЕ!Минеральное масло должно быть марки GL-4 или эквивалента. Другие
марки тормозной жидкости повредят уплотнения системы.
3 Проверьте все трубопроводы, шланги и тормозные цилиндры на предмет повреждения
и утечки.
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5.10.2

Выпуск воздуха из тормозной системы
В

Рисунок 5.27

После проведения технического обслуживания или иных работ с гидравлической частью
тормозной системы следует выпустить из нее воздух, прежде чем эксплуатировать машину.
1 Дозаправьте контейнер маслом до отметки Max.
2 Подключите инструмент для прокачки тормозной системы (макс. 1 бар) к главному цилиндру
или
подключите трубопровод сжатого воздуха и трубопровод управления к трактору и нажмите на тормоза
или
подключите трубопровод сжатого воздуха и трубопровод управления к внешнему источнику сжатого воздуха (макс. 6 бар).
3 Прокачайте систему с помощью ниппеля (B), расположенного рядом со штуцерами тормозной магистрали на каждом колесе.
Соблюдайте осторожность!
Сначала прокачайте колесо, расположенное дальше всего от главного цилиндра (т. е. самого дальнего колеса с правой стороны), и продолжайте прокачивать левое/правое колесо до тех пор, пока из трубопроводов не выйдет весь воздух. Подсоедините
прозрачный шланг к ниппелю и слейте излишек масла в подходящий контейнер. После
того как в шланге больше не будут заметны пузырьки воздуха, закройте ниппель.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если не дозаправить тормозную систему маслом при его уровне ниже отметки Min, существует риск попадания воздуха в систему.
5.10.3

Замена деталей тормозной системы

Главный цилиндр, колесные цилиндры, тормозные накладки и тормозные барабаны
тормозной системы являются изнашиваемыми деталями. Заменять деталь следует целиком.
Тормозные накладки не следует заменять по отдельности. Заменяются одновременно все
тормозные накладки. Это правило применимо также к колесным цилиндрам, которые следует заменять все одновременно.
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6

Устранение неисправностей

6.1

Общая информация об устранении неисправностей
Многие функции сеялки управляются серией электрических, гидравлических и
механический компонентов. Хорошим способом исключить многие из источников
неисправностей является, во первых, определение электрического характера
неисправности. Поэтому, необходимо проверить электрическую цепь до последнего
электрического компонента, связанного с неисправностью.
Потом продолжите устранение неисправностей сначала проведением общего осмотра,
чтобы исключить другие источники неисправностей.
Внимательно прочитайте приложения ”7.3 Компоненты схемы гидравлической системы”
на стр.127 и ”7.7 Электрическая система” на стр.130, которые могут пригодиться во
время устранения неисправностей. Также изучите описания под заголовком ”3.18 Control
station” на стр.56.

6.1.1

Электрическая неисправность

Общая проверка на электрические неисправности:
! Правильно ли подсоединена Control Station к трактору?
! Подаются ли к Control Station минимальные 12В от трактора?
! Правильно ли подсоединены + (коричневый) и заземление (голубой)?
! Проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель на Control Station.
! Проверьте установки Control Station.
! Проверьте правильность подсоединений обеих соединителей промежуточного кабеля к
Control Station и Workstation.
! Проверьте, чтобы соединители и рукава 4-полярных переключателей были чистыми, не
повреждёнными и не были нажаты. Опрыскайте переключатели контактным аэрозолем
типа 5.56.
! Проверьте, не повреждён ли и не сжат ли промежуточный кабель.
6.1.2

Гидравлическая неисправность

Общие проверки в случае отказа гидравлической схемы:
! Проверить, чтобы гидравлические шланги были подключены к нужным
гидравлическим муфтам на тракторе. Шланги, имеющие одинаковую цветовую
кодировку, составляют пару.
! Проверьте, чтобы быстросменные муфты гидравлических шлангов подходили по
размеру к креплениям на тракторе. На рынке имеется множество креплений, и, хотя они
стандартизированы, проблемы всё равно возникают. Проблемы, которые могут
возникнуть, могут быть, например, когда женское и мужское крепления работают как
односторонние клапана, то есть, машину можно поднять, но нельзя опустить или
наоборот. Проблемы могут быть усилены высоким пропускным коэффициентом или
износом креплений.
! Разберите подозреваемый клапан (относится к клапанам отметки кругооборота и
остановки подъёма). Осмотрите внешнюю прокладку клапана и проверьте, чтобы в
клапане не застряли остатки прокладки. Осторожно прочистите клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед тем как разобрать клапан, опустите устройство на землю и
полностью сбросьте давление с этого гидравлического соединителя. Соблюдайте
предельную осторожность во избежание попадания какого-либо загрязнения в систему.
Во всех случаях чистите поверхность гидравлического блока перед разборкой клапана.
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6.1.3

Гидравлические электромагнитные клапаны
F
E
D
C
B
A

Рисунок 6.1

Электрически включаемые электромагнитные клапаны содержат катушку, которая создает
магнитное поле при пропускании через нее тока. Легко проверить, поступает ли
электрический ток на клапан: клапан нагревается через несколько минут и гайка,
расположенная сверху, намагничивается. При помощи небольшой отвёртки или лезвия
ноже проверьте, намагничена ли гайка на верху клапана. Так как гайка может сохранять
остаточный магнетизм, осуществите эту проверку с включенным и выключенным
питанием.
! Клапаны отметок кругооборота (B) и (C) получают питание, когда загораются
индикаторные лампы на Control Station, и машина находится в режиме низкого подъёма.
! Клапан (A) остановки подъёма получает питание, когда задействована остановка
подъёма или во время подъёма в режиме низкого подъёма.
! Электрический клапан (D) пред-появления отметки кругооборота получает питание,
когда загораются индикаторные лампы 6 (на Control Station), когда машина находится в
режиме низкого подъёма.
! Клапаны "Control" (E) и (F) получают питание, когда нажимается кнопка на рукоятке
управления.
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6.1.4

Магнитный выключатель

Рисунок 6.2

Язычковый переключатель – это выключатель (или датчик), который реагирует на
магнитное поле. Внутри язычкового переключателя имеется стеклянная трубка с двумя
металлическими язычками, которые притягиваются друг к другу, когда на них действует
магнитное поле магнита. Смотрите рисунок. Это можно легко проверить универсальным
измерительным прибором и магнитом.
6.1.5

Индуктивный детектор

Рисунок 6.3

Эти датчики срабатывают, когда металлические предметы проходят на расстоянии 1 - 1,5
мм.
Для функциональной проверки можно использовать светодиод на задней стороне датчика,
который высвечивается при обнаружении влажного объекта.
6.1.6

Индуктивный детектор

Рисунок 6.4

Реагирует на предметы, имеющие влажность, такие как жёлудь, рука и т. п.
Для функциональной проверки можно использовать светодиод на задней стороне датчика,
который высвечивается при обнаружении влажного объекта.
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6.2

Устранение неисправностей
Control Station не работает, когда
включен основной выключатель.

Коробка управления не переключает
отметки кругооборота или не
продвигается вперёд!

Не работает прокладка линий!

Не работают отметки кругооборота,
хотя коробка управления
показывает переключение!

- Смотрите ”6.1.1 Электрическая неисправность”
на стр.111.

- Работает ли выключатель низкого подъёма?
- Был ли поставлен селекторный переключатель
отметок кругооборота в попеременное
положение? Должна загореться индикаторная
лампа, находящаяся в кнопке.
- Установлена ли Control Station на авто
продвижение?
- Работает ли замыкание/размыкание сцеплений
прокладки линий? Проверьте, проворачивая
рукой.
- Работает ли сигнальный датчик прокладки линий?
Датчик вмонтирован в сцепление прокладки
линий.
- Может ли трубка прокладки линий вращаться на
вале? Не повреждена ли трубка?
- В хорошем ли состоянии кабели и контактные
выключатели?
- Была ли выбрана правильная программы
прокладки линий?

- Поступает ли напряжение на каждый
электромагнитный клапан?
- В хорошем ли состоянии кабели и контактные
выключатели?

114

27.06.2011
ver. 2

RD 300-400C/S
Измеритель площади/спидометр не
работает или даёт неправильные
показания!

Сеялку нельзя поднять и/или
опустить!

- Были ли запрограммированы в Control Station
правильная окружность приводного колеса и
количество пульсов на оборот? Смотрите ”3.18.3
Программирование” на стр.64.
Если показывается слишком низкая скорость или
слишком малая площадь, увеличьте величину
длины окружности колеса. Если показывается
слишком высокая скорость или слишком большая
площадь, уменьшите величину длины
окружности колеса.
Пример: Пульт управления показывает слишком
низкую скорость 5%. Увеличьте величину длины
окружности колеса до 336 (320 x 1,05).
- Правильно ли было установлено расстояние
между датчиком и шпилькой ролика на
шестерёнке? Этот механизм находится рядом с
шестерёнкой приводной цепи на левом конце
машины. Расстояние должно быть 1-2 мм. Диод
датчика должен загораться, когда проходит
шпилька.
- В хорошем ли состоянии кабели и контактные
выключатели?

- Проверьте, не был ли установлен режим
остановки подъёма или низкого подъёма.
- Смотрите ”6.1.2 Гидравлическая неисправность”
на стр.111.

Колеблется индикатор глубины
посева!

- Полностью ли изолированы электромагнитные
клапаны в Control system?
- Имеет ли гидравлический подъёмник управления
признаки внутреннего или внешнего протекания?

Отметки проскальзывают при
постановке в положение парковки!

- Повреждён ли сальник цилиндра
проскальзывающей отметки?
- Повреждено ли уплотнительное кольцо снизу
соответствующего электромагнитного клапана?

Диски не вращаются как следует!
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- Подвергаются ли семенные ножи чрезмерной
нагрузке? Семенные ящики должны сидеть легко.
- Не слишком ли мягкая почва? Может быть
необходимым утрамбовать почву при помощи
промежуточного упаковщика или катка.
- Не слишком ли мала глубина посева?
- Не слишком ли низко установлены ящики для семян?
Диски имеют лучшую силу сцепления, если ножи
приподняты на одну метку.
- Не слишком ли изношены диски?
- Не содержит ли почва большого количества остатков
растений?

115

Устранение неисправностей
Сеялка не размещает семена на дне
борозды!

Выходящее количество
значительно уменьшилось, хотя
установки коробки передач не
изменились.
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- Не слишком ли изношены семенные ножи?
- Не установлены ли семенные ножи на одну метку
выше, чем нужно? Сеялка будет укладывать
семена более точно, если ножи будут
установлены ниже. Обычно это не нужно
изменять для различных типов почвы.

- Проверьте правильность работы коробки передач.
Проверните ведущее колесо рукой. Если
вторичный вал вращается очень неравномерно,
причиной этого может быть сломанная пружина
или другой дефект в коробке передач.
Неисправность должна быть устранена
сервисным техником.
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6.3

Устранение неисправностей Autopilot/Autocheck
Агрегат не поднимается или не
опускается.
Гидравлическая система не
включена.
Гидравлическая система не
включается в неправильном
положении.

- Включите гидравлическую систему.

- Измените положение рычага гидравлической
системы или включите быстро соединяемые
соединения.
- Проверьте, имеются ли на манометре какие-либо
показания.

Не работают клапана.

- Проверьте, правильно ли подсоединены кабели.

Не работает блок клапанов.

- Обратитесь в организацию, поставившую Вам
трактор, или к инженеру по эксплуатации.

Система измерения глубины не
обновляет Актуальное значение.
На Control Station не установлена
скорость.

- Проедьте вперёд и проверьте спидометр.

Включён низкий подъём.

- Опустите агрегат или отрегулируйте выключатель
низкого подъёма.

Не работает потенциометр.

- Проверьте кабели и соединения. Если они в
порядке, обратитесь в организацию,
поставившую Вам трактор или к инженеру по
эксплуатации.

Агрегат выполняет регулирование
очень медленно.
Неправильная установка параметров
в Control Station.

Очень сильно изменяются условия на
поле.
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- Измените настройку скорости в меню
установочных параметров Control Station на более
высокую скорость.

- Отключите Autopilot и вместо неё пользуйтесь
системой Autocheck.
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Агрегат проводит регулирование
очень быстро,
Неправильная установка параметров
в Control Station.

- Измените настройку скорости в меню
установочных параметров Control Station на более
низкую скорость.

Агрегат постоянно проводит
нестабильное регулирование вверх
и вниз.
Неправильная установка параметров
в Control Station.

- Измените настройку скорости в меню
установочных параметров Control Station на более
низкую скорость.

Регулирование проводится в
противоположном направлении или
не проводится вообще.
Отсоединился потенциометр.

Неправильное подключение
гидравлических шлангов:

Неправильная установка контактов
клапанов:

- Поднимите потенциометр и поверните его в
исходное положение (как показано).

- Проверьте, достаёт ли опорная точка A до низа
главного подъёмного механизма.
- При выключенной Control Station проверьте,
отклоняется ли стрелка манометра, когда
гидравлический рычаг переведён в рабочее
положение.

- Проверьте, соответствует ли маркировка кабелей
установке Work Station и соленоидов.

Регулирование проводится
нерегулярно или непредсказуемо.
Подпружиненность выдвижных
ходовых роликов слишком мала.

Почва непригодна для работы
системы Autopilot.
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- Увеличьте подпружиненность, передвинув
регулировочную рукоятку вниз по зубчатой
шкале.

- Отключите Autopilot и вместо неё пользуйтесь
системой Autocheck.
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При севе на мягкой почве агрегат
погружается в грунт.
Подпружиненность выдвижных
ходовых роликов слишком велика.

Слишком мягкая почва.
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- Уменьшите подпружиненность, передвинув
регулировочную рукоятку вверх по зубчатой шкале.

- Отключите Autopilot и вместо неё пользуйтесь
системой Autocheck.
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6.4

Список сигналов
1 Низкий уровень семян.
Если в семенном бункере находятся
семена.

- Проверьте уровень семян в семенном бункере.

- Чувствительность датчика была установлена
неправильно.

4 Низкий уровень удобрений.

- Проверить уровень удобрения в бункере.

Если в бункере есть удобрение:

- Чувствительность датчика была установлена
неправильно.
- Если посев осуществляется, когда в бункере
находятся только семена, запрограммируйте Control Station на машину типа “RDS”.

5 Приспособление выхода семян не
вращается.

Если вал не двигается:

- Проверьте вращается ли вал выхода, поворачивая
вручную приводное колесо.
- Осмотрите передачу между приводным колесом и
валом.
- Проверьте установку коробки передач.

Если вал вращается:

- Проверьте установку сигнала,
запрограммированную в Control Station.
Фабричная установка 2.0 сек.
- Осмотрите соединение датчика и соединители.
- Проверьте работу датчика. Диод датчика должен
загораться, когда проходит зубец колеса.
Расстояние между датчиком и импульсным
диском должно составлять 1-2 мм. При
необходимости отрегулировать.
Загоревшийся диод, однако, не является
гарантией того, что датчик работает.

8 Приспособление выхода
удобрений не вращается.

- Смотрите сигнал № 5.
- Если посев будет производиться, когда в бункере
находятся только семена, установите коробку
передач на стороне удобрений на масштабную
величину 0 и запрограммируйте Control Station на
машину типа “RDS”.

11 Выход зернового бункера.

120

- Смотрите сигнал № 5. Если зерновой бункер
использоваться не будет, запрограммируйте
“Зерновой бункер: №” в Control Station.
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14 Прокладка линий, правая.

Если подаётся сигнал при нормальной
работе:

- Данный сигнал подаётся, если сцепление
прокладки линий не двигается в том случае, когда
оно должно вращаться.

- Осмотрите соединения и соединители. Датчик в
соединителе может быть повреждён.

15 Прокладка линий, левая.

- Смотрите сигнал № 14.

16 Правый предел прокладки линий.

- Смотрите сигнал № 14. Если зерновой бункер
использоваться не будет, запрограммируйте
“Зерновой бункер: №” в Control Station.

17 Левый предел прокладки линий.

- Смотрите сигнал № 14. Если зерновой бункер
использоваться не будет, запрограммируйте
“Зерновой бункер: №” в Control Station.

23 Высокое напряжение Workstation
1.

24 Высокое напряжение Workstation
2.

28 Workstation не подсоединена.

29 Ошибка питания рабочей станции
1.

30 Ошибка напряжения Workstation
2.
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- Трактор подаёт напряжение более 17 В. Control
Station остаётся включенной, но некоторые
функции, такие как электрические моторы и
гидравлические клапаны, отключены.

- Трактор подаёт напряжение более 17 В. Control
Station остаётся включенной, но некоторые
функции, такие как электрические моторы и
гидравлические клапаны, отключены.
- Проверьте подсоединен ли промежуточный
кабель между Control Station и Workstation.
Осмотрите состояние кабеля и соединителей.
Зелёная индикаторная лампа на Workstation
показывает, что напряжение присутствует,
однако, эта лампа может загораться и в том
случае, если промежуточный кабель частично
повреждён.

- Workstation 1 получает напряжение ниже 11 В.
Осмотрите соединения и соединители
промежуточного кабеля. Функции
электромагнитных клапанов гидравлической
системы и т. п. могут не работать.

- Workstation 2 получает напряжение ниже 11 В.
Осмотрите соединения и соединители
промежуточного кабеля. Функции
электромагнитных клапанов гидравлической
системы и т. п. могут не работать.
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31 Защитная решётка уровня семян.

- Проверьте кабель, соединители и соединения
датчика.
- Проверьте, чтобы датчик не был загрязнён или
намочен. Высушите датчик сухой тряпкой.
- Датчик может быть повреждён.

34 Защитная решётка уровня
удобрений.
37 Защитная решётка уровня
зернового бункера.

39 Скорость датчика.

43 Низкий уровень зернового
бункера.
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- Смотрите сигнал № 31.

- Смотрите сигнал № 31. Проверьте программу
Control Station.
- Сигнал срабатывает, когда ролики выхода
вращаются, а датчик приводного колеса не подаёт
никакого сигнала. Проверьте кабель, соединители
и соединения датчика.

- Смотрите сигнал № 1.
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7.3

Компоненты схемы гидравлической системы

Рисунок 7.1 901033

Отметка кругооборота, правая
Подъёмное плечо/Control
Отметка кругооборота пред-выхода
Отметка кругооборота, левая
Клапанная коробка, стопор подъёма, отметки кругообращения, отметка пред-выхода,
«управление»
6 Трактор
A Соленоидный клапан, стопор подъёма (обычно открыт)
1
2
3
4
5

B Соленоидный клапан, правая отметка кругооборота (обычно закрыт)
C Соленоидный клапан, левая отметка кругооборота (обычно закрыт)
D Соленоидный клапан, отметка пред-выхода (обычно закрыт)
E Соленоидный клапан, «управление» I, (обычно открыт)
F Соленоидный клапан, «управление» II, (обычно закрыт)
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7.4

Гидравлическая диаграмма System Disc

8

7

1

2

3

4

5

6
Рисунок 7.2 477684

1
2
3
4
5
6
7
8
A

Отметка кругооборота, правая
Подъёмное плечо/Control
Отметка кругооборота пред-появления
Отметка кругооборота, левая
Клапанная коробка, стопор подъёма, отметки кругообращения, отметка пред-выхода,
«управление»
Трактор
Система Disc
Клапанная коробка, система Disc
Соленоидный клапан, стопор подъёма (обычно открыт)

B Соленоидный клапан, правая отметка кругооборота (обычно закрыт)
C Соленоидный клапан, левая отметка кругооборота (обычно закрыт)
D Соленоидный клапан, отметка пред-выхода (обычно закрыт)
E Соленоидный клапан, «управление» I, (обычно открыт)
F Соленоидный клапан, «управление» II, (обычно закрыт)
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7.5

Гидравлическая диаграмма Autopilot

Рисунок 7.3 429820

1 Манометр
K Соленоидный клапанOpen center
L Соленоидный клапанОпускание
M Соленоидный клапанПодъём

7.6

Гидравлическая диаграмма, RD Favorit

Рисунок 7.4 477681
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7.7

Электрическая система

7.7.1

Подключения к рабочей станции
Таблица 7.1
Подключение к
рабочей станции

Функция

WS1-1
WS1-2
WS1-3

Защитная решётка уровня семян
Защитная решётка уровня удобрений
Вращающаяся защитная
решётка,
ролик выхода семян
Вращающаяся защитная
решётка,
ролик выхода удобрений
Вращающаяся
защитная
решётка
ящика семян
Спидометр
Прокладка линий, правая
Прокладка линий, левая
Выключатель низкого подъёма
Гидравлический
подъёмник
управления, главный подъёмник
Гидравлический
подъёмник
управления, подъёмник регулировки
Остановка подъёма
Отметка кругооборота пред-появления
Регулируемое количество семян
Регулируемое количество удобрений
Прокладка линий зернового бункера,
правая
Прокладка линий зернового бункера,
левая
Отметка кругооборота, правая
Отметка кругооборота, левая
Регулируемое количество семян
Регулируемое количество удобрений
Autopilot, поднять
Autopilot, опустить
Autopilot, Open Center

WS1-4
WS1-5
WS1-6
WS1-7
WS1-8
WS1-10
WS1-12
WS1-13
WS1-14
WS1-15
WS1-16
WS1-17
WS1-18
WS1-19
WS1-20
WS1-21
WS1-22
WS1-25
WS2-14
WS2-15
WS2-22
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Соединения гидравлического блока

E
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D

B
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M
L
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7.7.2

Защитные решётки уровня; ёмкостные датчики

A

B

Рисунок 7.5
Таблица 7.2
Подключение
к
рабочей
станции

Кле Цвет
Клем Функция
мма провода ма
(A)
(B)

WS1-1
WS1-2

1

Чёрный 1

2
3

Белый
2
Коричне 3
вый
Голубой 4

4
7.7.3

Материал
определен

Материал определен = Земля, Maкс. 1 В
светодиод светится
Материал не определен = Земля Мин. 8 В
12 В

Материал не
определен

Мин. 8 В
Maкс. 1 В

0В

Вращающиеся защитные решётки; индукционные датчики

A

B

Рисунок 7.6
Таблица 7.3
Подключение к
рабочей
станции

Кле Цвет Кле Функция
мма прово мма
(A)
да
(B)

WS1-3
WS1-4
WS1-5
WS1-6

1
2
3
4

27.06.2011
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Металл
определен

Чёрны 1
й

Металл определен = Земля, Maкс. 1 В
светодиод светится

Корич 2
невый
Голубо 3
й

12 В

Металл не
определен

Мин. 8 В

0В
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Разъёмы прокладки линий

A

B

Рисунок 7.7
Таблица 7.4
Подключение
к
рабочей
станции

Клем Цвет
ма
провода
(A)

WS1-7
WS1-8
WS1-18
WS1-19

1

Чёрный

2

Коричневы 2
й
3
Голубой
4

3
4
7.7.5

Кле Функция
мма
(B)

1

Сигнал, 12 пульсов/оборот, пульс
=0В
12 В на обмотку во время
прокладки линий
0 В (датчик, обмотка)

Выключатель низкого подъёма, язычковый переключатель

Рисунок 7.8
Таблица 7.5
Подключение к
рабочей станции

Клем
ма

Цвет
Функция
провода

WS1-10

1

Коричне Контакт между 1 и 4 при воздействии
вый
магнетизма

2
3
4

132

Голубой 0 В
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7.7.6

Гидравлические электромагнитные клапаны

A

B

Рисунок 7.9
Таблица 7.6
Подключение к Клем
рабочей
ма
станции
(A)

WS1-12
WS1-13
WS1-14
WS1-15
WS1-20
WS1-21
7.7.7

1
2
3
4

Цвет
Клемм Функция
провода а
(B)

Коричне 1
вый

Питание клапана, 12 В, светится
светодиод

Голубой 2

0В

Промежуточный кабель

Рисунок 7.10
Таблица 7.7
Клемма

Цвет провода

Функция

1
2
3

Голубой
Жёлтый
Коричневый
Зелёный

0В
СAN LO (передача)
12 В
СAN HI (сообщение)
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Концевой разъём

Рисунок 7.11
Таблица 7.8
Клемма Функция

1
2
3

134

0В
Контактное сопротивление 120 Ом
12 В обозначение: загорается диод
Контактное сопротивление
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7.7.9

Электропривод
WS1-16/WS1-17

WS1-22/WS1-25

A
Рисунок 7.12
Таблица 7.9
Подключение Кле Цвет
Функция
к
мма прово
рабочей
(A) да
станции

WS1-16
WS1-17
WS1-22
WS1-25

1
2
3
4

Чёрны 0-2000 Ом
й
Белый Мотор
Корич Мотор
невый
Голубо 0 В
й

Подсоединение
привода

Регулируемое
количество
семян для
посева

Потенциометр, CCW WS1-22,
1
Серый
WS1-16,
1
Серый/Коричневый WS1-16,
2
Потенциометр, CW
WS1-22,
4

Регулируемое
количество
вносимого
удобрения

вывод WS1-25, вывод 1
вывод WS1-17, вывод 1
вывод WS1-17, вывод 2
вывод WS1-25, вывод 4

Таблица 7.10
Клемма (A)

Увеличить
масштабную
величину

Уменьшить
масштабную
величину

1

Сопротивление
увеличивается
0В

Сопротивление
уменьшается
12 В

2
3
4
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Сопротивление
мотора

Белый-0,68
серый

Ом-

12 В
0В
0
В
(ссылка 0
В
(ссылка
сопротивление)
сопротивление)
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7.8

Технические данные
Таблица 7.11
Машина
Рабочая ширина (м)
Транспортировочная ширина (м)
Транспортировочная высота (м)
Высота наполнения (м)
Объем зернового бункера (литров)
Макс. нагрузка (кг)

RD 300 S

RD 300 C

RD 400 S

RD 400 C

3,0
3,0
2,4
2,1
2900
2900
2300

3,0
3,0
2,4
2,1
3100
3100
2700

4,0
4,0
2,9
2,1
4000
4000
2700

4,0
4,0
2,9
2,1
4200
4200
3200

3600

3900

4300

3500
4300
1350
74-118

3800
4500
1350
88-147

4200
5200
1750
96-162

Вес, включая одиночное приспособление Crossboard и замыкающую борону (кг)
Вес, включая систему двойного поперечного бруса 3000
(кг)
Вес, включая систему Агрилла (кг)
2900
Вес, включая систему Disc (кг)
Вес прицепа, трактор (кг)
Энергопитание, приблиз. (кВт)

3400
1050
66-110

ПРИМЕЧАНИЕ!Все измерения высоты могут быть уменьшены примерно на 200 мм, если

машина не была поднята в положение своего максимального подъёма.

7.8.1

Давление воздуха в шине

740x180-15”: 2,5 кг/см² (250 кПа)
Промежуточный упаковщик

740x180-15”: 3,0 кг/см² (300 кПа)
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