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ПРЕДИСЛОВИЕ

Väderstad BioDrill BDX 180-250 является механическим агрегатом, предназначен-
ным для высева мелкосеменных культур. Данный агрегат доступен в двух вариан-
тах, монтируемых на машинах-носителях Väderstad, таких как Cultus, TopDown и 
Carrier в 3-3,5 м версии (BDX 180), или Cultus и Carrier в 4 м версии (BDX 250).
Система подачи семян работает от электропитания, и в сочетании с почвенным рада-
ром обеспечивает высокую степень точности. Тесное расположение семенных 
шлангов обеспечивает равномерный высев по всей рабочей ширине, и вместе с 250-
литровым семенным бункером (модели 4 м) комбинация BioDrill и культиватора 
представляет собой высокоэффективное устройство для разбросного посева мелких 
семян.

ВАЖНО!

BioDrill BDA 180-250 предназначен только для 
монтировки на машинах-носителях типа:
прицепом к Väderstad Cultus 300-400 с серий-
ным номером 10674 и выше.

Väderstad TopDown 300 с серийным номером 
1240 или выше.

прицепом к Väderstad Carrier 300-400 с сери-
йным номером 8700 и выше.
4 30.05.2011
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BDX 180-250
ВАЖНО!
BioDrill BDX 180-250 не предназначен для высе-
ва зерновых культур.

Всегда соблюдайте инструкции по технике безо-
пасности и эксплуатации машины-носителя!

Семенной бункер BioDrill должен сниматься 
КАЖДЫЙ РАЗ, когда машина-носитель будет 
использоваться исключительно для культива-
ции. Это снижает нагрузку как на сеялку, так и на 
машину-носитель.
30.05.2011
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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:
BDX 180-250 с серийными номерами 101-500.

Väderstad, 18 июня 2010 г
.

Ларс-Эрик Аксельсон (Lars-Erik Axelsson)
Координатор по юридическим требованиям

Väderstad-Verken AB
Box 85, SE-590 21 Väderstad

Нижеподписавшийся также уполномочен составить техническую документацию для 
вышеупомянутых машин.
6 30.05.2011
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BDX 180-250
1 Меры безопасности

1.1 Перед началом использования сеялки

Рис. 1.1 

! Всегда обращайте особое внимание на текст и иллюстрации, обозначенные этим 
символом!

! Научитесь приемам правильного и бережного обращения с данной сеялкой! При неком-
петентном или небрежном обращении сеялка может стать источником повышенной 
опасности. 
30.05.2011
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Меры безопасности
1.2 Предупредительные наклейки

Рис. 1.2 

A Запрещается выполнять работы по ремонту и обслуживанию под орудием, если оно не 
было должным образом закреплено с помощью козелков или подобных прочных опор-
ных приспособлений. Производите механическую блокировку машины в поднятом по-
ложении

B Запрещается находиться на сеялке во время ее работы.
C При загрузке семян на сеялке не должно быть людей.
D Не становитесь на уплотнительные колеса/уплотнительный каток машины-носителя, 

поскольку они могут проворачиваться даже на неподвижной машине.
E Ступеньки и платформа машины не предназначена для ручной загрузки небольших 

мешков.

1.3 Расположение предупреждающих табличек

Рис. 1.3 

A B C D E

D DB CA E
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BDX 180-250
1.4 Другие правила техники безопасности
! При движении сеялки на семенном бункере должно быть людей.
! При загрузке семян на семенном бункере не должно быть людей.
! Платформа и лестница должны быть чистыми, чтобы исключить опасность скольжения.
! Для поддержания высокого уровня качества и эксплуатационной безопасности исполь-

зуйте только оригинальные запасные части Väderstad. Исключаются гарантийные и лю-
бые иные обязательства по претензиям в случае использования неоригинальных 
запасных частей.

! Чтобы платформа находилась на удобном для подъема и спуска уровне, машина должна 
быть выставлена на соответствующую высоту. Данные установки зависят от типа маши-
ны; см. ”3.4.4 Установка машины для подъема на платформу и спуска с нее”на стр. 23.

! Ни в коем случае не смотрите в оптику радара во время его работы! Существует опас-
ность для зрения!

! При снятии / установке семенного бункера соблюдайте осторожность и тщательно сле-
дуйте инструкциям в разделе ”2.2 Правила техники безопасности при монтаже/демо-
нтаже сеялки BioDrill на машину-носитель”на стр. 12.
30.05.2011
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Меры безопасности
1.5 Таблички на агрегате

Рис. 1.4 

A Тип агрегата
B Серийный номер производителя  

(При заказе запасных частей и в случае предъявления требований по гарантийному или 
иному обслуживанию всегда указывайте серийный номер.)

C Год выпуска
D Рабочая ширина
E Транспортная ширина
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)
! Также смотрите ”5.5 Технические данные”на стр. 53

A

B

D

E
I

J

G

C

F

H
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BDX 180-250
2 Инструкция по сборке

2.1 Установка пульта управления на трактор

1 Надежно установите пульт управления в кабине трактора. Пульт управления должен ус-
танавливаться в поле видимости при движении вперед. Установите кронштейн, как по-
казано на рисунке.

ВНИМАНИЕ!Проверьте наличие скрытых кабелей под местом сверления отверстий в каби-
не трактора.
2 Подключите пульт управления к электрическому разъему трактора. Если розетка с элек-

трическим питанием не предусмотрена, следует установить дополнительную проводку. 
Желательно использовать кабель с сечением 6 мм². Подключение кабелей: коричневый 
провод к положительному контакту (+), а синий - к корпусу (-). 

ВНИМАНИЕ!Не перепутайте полярность! 
 
Очень важно надежно подключить проводку, поскольку ослабленные контакты могут вос-
препятствовать нормальной работе. 
 
Запрещается использовать гнездо прикуривателя, поскольку значение потребляемого 
тока может быть больше, чем 20 A.  
 
Убедитесь, что соединительный кабель, ведущий к рядовой сеялке, не зажат в заднем окне 
трактора, что может стать причиной его повреждения. Используйте предназначенное для 
этого отверстие или кабельный ввод. Надежно закрепите кабель в кабине трактора. Это 
предупредит повреждение пульта управления в случае, если соединительный кабель по 
невнимательности не будет отключен перед отцеплением сеялки.

Рис. 2.1 Рис. 2.2 
30.05.2011
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Инструкция по сборке
2.2 Правила техники безопасности при монтаже/демо-
нтаже сеялки BioDrill на машину-носитель
! Монтаж/демонтаж сеялки BioDrill осуществляют как минимум два человека.
! Перед началом монтажных работ всегда очищайте машину-носитель.
! Никогда не становитесь на раму машины-носителя. Все резьбовые соединения, кабель-

ные стяжки и ремни доступны с уровня поверхности земли.
! Соблюдайте осторожность при нахождении в зоне монтажа и под рамой машины-носи-

теля, поскольку там имеются выступающие детали.
! Соблюдайте осторожность при установке кронштейнов семенного бункера на раму 

машины-носителя, чтобы избежать травм вследствие зажатия.
! Перед началом демонтажа всегда опорожняйте семенной бункер.
! Используйте подъемное оборудование с достаточной грузоподъемностью, см. специфи-

кации по весу.
12 30.05.2011
ver. 2



BDX 180-250
2.3 Снятие/установка BioDrill 
ВНИМАНИЕ!Зафиксируйте машину-носитель в положении, предназначенном для проведе-
ния работ по техническому обслуживанию.
! Cultus, см. ”2.3.1 Фиксация Cultus для снятия/установки BioDrill”на стр. 13.
! TopDown, см. ”2.3.2 Фиксация TopDown для снятия/установки BioDrill”на стр. 14.
! Carrier, см. ”2.3.3 Фиксация Carrier для снятия/установки BioDrill”на стр. 15

2.3.1 Фиксация Cultus для снятия/установки BioDrill

Рис. 2.3 

! Никогда не стойте под орудием, зафиксированным лишь при помощи трехточечного на-
весного устройства трактора! 

1 Полностью прижмите вниз уплотнительный ролик.
2 Установите все имеющиеся фиксаторы (А) на шток цилиндра.
3 Опустите орудие на землю и сбросьте давление гидравлической системы. 
4 Зафиксируйте переднюю часть орудия при помощи подставки (В), рассчитанной на вес 

орудия, и убедитесь в ее устойчивости.
5 Заглушите двигатель трактора и поставьте его на стояночный тормоз.

A

B

30.05.2011
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Инструкция по сборке
2.3.2 Фиксация TopDown для снятия/установки BioDrill
1 Полностью поднимите машину в самое верхнее положение.
ВНИМАНИЕ!Установите все алюминиевые распорки, на общую длину 330 мм, см. “Рис. 
2.4”. Распорки должны быть установлены на обоих подъемных цилиндрах.

Рис. 2.4 

2 Установите все алюминиевые распорки на гидроцилиндре дышла.

Рис. 2.5 

3 Опустите парковочную опору и зафиксируйте ее.

Рис. 2.6 
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BDX 180-250
2.3.3 Фиксация Carrier для снятия/установки BioDrill

Рис. 2.7 

! Никогда не стойте под орудием, зафиксированным лишь при помощи трехточечного 
навесного устройства трактора! 

1 Полностью прижмите вниз уплотнительный ролик.
2 Установите все имеющиеся фиксаторы (А) на шток цилиндра.
3 Опустите парковочную опору (С) и зафиксируйте ее.
4 Опустите орудие на землю и сбросьте давление гидравлической системы. 
5 Зафиксируйте переднюю часть орудия при помощи 2 подставок (В), рассчитанных на 

вес орудия, и убедитесь в их устойчивости.
6 Заглушите двигатель трактора и поставьте его на стояночный тормоз.

A

BC
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Инструкция по сборке
2.3.4 Снятие/установка семенного бункера
1 Отключите соединительный кабель оборудования BioDrill от пульта управления и отсо-

едините все ремни Väderstad для отвода кабеля от шасси машины-носителя.
2 Снимите рабочий выключатель и крепление (рабочий выключатель только на Carrier) и 

сохраниите их вместе с прочим оборудованием BioDrill. Отключите все кабельные 
стяжки от рабочей станции.

! Установку рабочего выключателя во время установки сеялки см. в ”3.3 Установка рабо-
чего выключателя”на стр. 21.

! На Cultus рабочий выключатель и крепление размещены на гидроцилиндре уплотни-
тельного ролика.

! На TopDown рабочий выключатель и крепление размещены на колесном кронштейне.
! На Carrier рабочий выключатель размещен на шасси на тяге уплотнительного ролика..

Рис. 2.8 

3 Снимите радар вместе с креплением и сохраните их вместе с прочим оборудованием 
BioDrill. Снимите все кабельные стяжки с кабеля, идущего к рабочей станции.

! Установку радара см. в ”3.2 Настройка радара”на стр. 20. 

Рис. 2.9 

4 Высвободите семенные шланги из держателя шлангов.
! При установке эти шланги должны устанавливаться в держателе в том же порядке, что 

и на семенном бункере.
5 Снимите держатель шлангов и сохраните его вместе с прочим оборудованием BioDrill..

Рис. 2.10 

Cultus CarrierTopDown

Cultus/Carrier TopDown -151TopDown 152-
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BDX 180-250
6 Подсоедините соответствующий подъемный инструмент к точке (А) для подъема се-
менного бункера. Максимальный вес составляет 230кг (BDX 250).

! Чтобы упростить установку бункера, отметьте на шасси места расположения фиксато-
ров, см. также ”5.2 Установочные размеры, семенной бункер”на стр. 48.

! Слегка натяните стропы подъемного механизма, не давая нагрузки.

Рис. 2.11 

7 Освободите крепление бункера, сняв фиксаторы (B), так чтобы бункер опирался лишь 
на лапы (D), см. “Рис. 2.12”.

ВНИМАНИЕ!При установке гайки на фиксаторах должны быть затянуты с усилием 40 Нм.
8 Слегка отпустите винты и гайки (С) и полностью снимите верхние винты и гайки, чтобы 

лапы бункера (D) могли поворачиваться после подъема бункера.

Рис. 2.12 

9 Поднимите бункер так, чтобы лапы (D) свисали свободно, и поверните их в новое поло-
жение, см. “Рис. 2.13”. Установите винт и гайку (С) в новое положение и туго затяните.

10 Разместите бункер на плоской поверхности в подходящем хранилище, см.”4.8 Хранение 
BioDrill”на стр. 46.

! Лапы бункера (D) теперь служат его опорами и должны быть надежно закреплены для 
устойчивости.

! Затяните все винты (С).

Рис. 2.13 

A

C

B

B 40 НмD

D

C

D

C
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Инструкция по сборке
2.3.5 Снятие/установка платформы
Снимите платформу с рамы уплотнителя, освободив зажимы (А) во всех точках крепления 
платформы.
! Чтобы упростить установку бункера, отметьте на шасси места расположения фиксат-

оров, см. также ”5.3 Установочные размеры, платформа”на стр. 49.
ВНИМАНИЕ!При установке гайки на фиксаторах должны быть затянуты с усилием 40 Нм.

Рис. 2.14 

A
40 Нм
18 30.05.2011
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BDX 180-250
3 Инструкции и настройки

3.1 Подключение промежуточного кабеля

Рис. 3.1 

Снять защитную крышку (А) с промежуточного кабеля рядовой сеялки и подключить ка-
бель к пульту управления. Соблюдайте осторожность при осуществлении данного подклю-
чения. Выровняйте выводы каждого из разъемов. Далее слегка сжимайте разъемы, 
одновременно вращая их резьбовое соединение. При отцеплении машины привинтите на 
место защитную крышку промежуточного кабеля.

A

30.05.2011
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Инструкции и настройки
3.2 Настройка радара
! Перед работой радар необходимо откалибровать. Для этого обращайтесь к пункту меню 

15 «Автоматическая калибровка» в разделе ”3.8.3 Программирование”на стр. 38.
! Регулярно производите чистку оптики радара!
! В рабочей зоне радара не должно быть посторонних объектов, например, шлангов или 

кабелей!
ВНИМАНИЕ!Ни в коем случае не смотрите в оптику радара во время его работы! Сущест-
вует опасность повреждения зрения!

Настройка угла радара

Рис. 3.2 

Для большей надежности радар должен работать под определенным углом по отношению 
к уровню земли. Угол радара считается оптимальным, если в рабочем положении машины 
поверхность (А) расположена параллельно земле. Для регулировки угла необходимо сна-
чала отпустить винты крепления (В) и отрегулировать кронштейн в пределах овального от-
верстия.
ВНИМАНИЕ!Всегда проверяйте и регулируйте настройку угла радара при изменении на-
стройки глубины посева.

A

B
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3.3 Установка рабочего выключателя
Система BioDrill имеет электронный выключатель, который останавливает подачу семян 
при подъеме машины на определенную высоту.

Рис. 3.3 

На Cultus данный рабочий выключатель расположен под гидроцилиндром уплотнител-
ьного катка. На Carrier рабочий выключатель размещен на тяге уплотнительного катка. На 
TopDown рабочий выключатель расположен рядом с колесным кронштейном, см. ”4.6 
Замена рабочего выключателя”на стр. 43.
1 Поднимите машину в положение, при котором рабочий выключатель должен остано-

вить подачу семян. 
2 Поставьте датчик в положение, при котором он может контактировать с пластиной.
3 Закрепите датчик винтами так, чтобы он находился примерно в 2-5 мм от пластины. При 

установке правильного положения загорается светодиод датчика.
Если машина поднимется выше положения датчика, подача семян будет перекрыта. Если 
машина опустится ниже положения датчика, светодиод погаснет и подача семян возобно-
вится.

Cultus TopDownCarrier
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3.4 Заполнение семенного бункера
ВНИМАНИЕ!Väderstad BioDrill не предназначен для высева зерновых культур.

3.4.1 Перед заполнением семенного бункера

Убедитесь в том, что:
! машина пустая, чистая и сухая.
! щитки находятся в положениии высевания, см. ”Рис. 3.10 ”на стр. 24.

3.4.2 Заполнение семенного бункера

Рис. 3.4 

Лучший способ заполнения – это использование погрузчика и поддона с мешками. Распре-
делите семена равномерно по всей ширине бункера.
ВНИМАНИЕ!Соблюдайте правила техники безопасности! Запрещается находиться или 
проходить под грузом! Удостоверьтесь, что на машине никто не находится в то время, ког-
да к ней подносятся семена. Убедитесь в том, что на бункере никого нет. Избегайте контак-
та и не вдыхайте вещества, которыми протравливаются семена.

3.4.3 Заполнение семенного бункера вручную

Рис. 3.5 

При заполнении бункера вручную следует сначала поместить мешки на платформу, а затем 
самому взобраться на платформу, не поднимая при этом мешков, “Рис. 3.5”. Распределите 
семена равномерно по всей ширине бункера.
ВНИМАНИЕ!Соблюдайте правила техники безопасности! Никогда не взбирайтесь на плат-
форму с мешком в руках! Убедитесь в том, что на бункере никого нет. Избегайте контакта 
и не вдыхайте вещества, которыми протравливаются семена.

1 2 3
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3.4.4 Установка машины для подъема на платформу и спуска с нее
BioDrill установлен на Cultus
Поднимите машину на нужную высоту.

Рис. 3.6 

BioDrill установлен на Carrier
Поднимите машину на нужную высоту.

Рис. 3.7 

BioDrill установлен на TopDown
Для установки правильной высоты опустите машину так, чтобы зубья почти касались зем-
ли, а вес распределился равномерно между уплотнительным катком и колесами.

Рис. 3.8 
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3.5 Калибровка подачи семян
Перед началом сева всегда подсчитывайте количество семян. После небольшого периода 
высевания, 0,5 — 1,0 га, следует выполнить новый калибровочный тест. Семена могут уп-
лотниться, и уровень подачи семян может измениться по сравнению с первым калибровоч-
ным тестом.

Калибровочный тест выполняется следующим образом:

Рис. 3.9 

1 Выберите обычный (N) или тонкий ролик (F) в соответствии с высевной таблицей ”5.6 
Высевная таблица”на стр. 54. Если будут использоваться тонкие ролики, отключите 
обычные ролики путем проталкивания пластмассовых штифтов (А) влево при помощи 
отвертки, см. “Рис. 3.9”.

Рис. 3.10 

2 Отрегулируйте донные щитки, “Рис. 3.10”, в соответствии с таблицей.

Таблица 3.1 
Положение донного 
щитка

Семена

1 Рапс, клевер, трава, клевер и смесь трав и 
т.п.

2 Недостаточный уровень подачи..
3-5 Не используется

A

1
5

2

4

5

1

3
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.

Рис. 3.11 

3 Отрегулируйте скользящие заслонки, “Рис. 3.11”, согласно ”5.6 Высевная таблица”на 
стр. 54.

Рис. 3.12 

4 Установите калибровочные щитки в положение калибровки, положение A “Рис. 3.12”.
Положение A = Калибровка
Положение B = Сев

A

B

A

B
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5 Опустите вниз кронштейны (С) и установите калибровочные подносы.
! Калибровочные подносы хранятся в держателях в задней части семенного бункера, см. 

”5.1 Хранение калибровочных подносов”на стр. 47.
6 Запустите пульт управления.

7 Нажмите кнопку  на пульте управления для входа в меню калибровки. 

(Меню калибровки также можно вызвать одновременным нажатием кнопок  и 

 на пульте управления.)

Рис. 3.15 

! Выберите строчку меню с помощью селекторного диска и подтвердите выбор 

кнопкой .

8 Выберите строчку меню  с помощью кнопки . Введите нужную скорость по-

дачи в кг/га. Подтвердите ввод с помощью кнопки .

9 Выберите строку меню   с помощью  . Введите для электрически регулируе-
мого количества посевного материала требуемое увеличение/уменьшение объема высе-

ва в процентах. Подтвердите выбором  .

Рис. 3.13 Рис. 3.14 
C
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10 Выберите в меню строку Calibrate (Калибровка) и нажмите .

Рис. 3.16 

11 Заполните систему подачи с помощью кнопки  на дистанционном мини-пульте уп-
равления. (Либо можно использовать соответствующую кнопку на пульте дистанцион-
ного управления для регулируемого устройства подачи семян.) 

12 Опорожните калибровочные подносы и поместите их обратно в держатели.

Рис. 3.17 
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13 Нажмите  на дистанционном мини-пульте или на пульте управления, и удержи-
вайте эту кнопку до тех пор, пока в подносы не будет подано необходимое количество 
семян. Количество импульсов из выходной системы запомнится в строчке 3 меню.

Рис. 3.18 

14 Опорожните калибровочные подносы в соответствующий мешок. Взвесьте содержимое 
подносов. 

15 Переместитесь к строчке 4 меню, выберите ее с помощью кнопки  и введите вес в 

кг. Подтвердите ввод с помощью кнопки .  
 
В строчке 5 меню будет автоматически вычислено количество импульсов на килограмм 
и выделится строчка меню 6.  
Чтобы ввести кол-во импульсов на кг вручную, вернитесь к строке 5 и используйте 

 для выбора. Введите собственное значение и подтвердите его с помощью кнопки 

.
16 Подтвердите калибровку меню в строчке «Accept» (Принять) меню нажатием кнопки 

. 
Для отмены калибровки и выполнения повторной калибровки переместиться в строчку 

7 «Reject» (Отказаться) меню и нажать кнопку . 

17 Выберите в меню EXIT (Выйти) и нажмите кнопку .
18 Верните щитки калибровки в положение высевания.
19 Вновь проведите проверку подачи после засева примерно одного гектара.
! Регулярно проверяйте, что семена не скапливаются на подающих роликах и в семенных 

ящиках сеялки.
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3.5.1 Весы

Сравнить калибровочные значения следующим образом:
1 Нажать кнопку Start/Reset (Пуск/сброс).
2 Повесить пустой калибровочный мешок на крючок весов.
3 Показывается вес мешочка. Подождать до появления индикации «Hold» («Взвешено»).
4 Нажать кнопку Start/Reset (Пуск/сброс).
5 Снять мешок и наполнить его калиброванным количеством.
6 Взвесить заполненный мешок. Теперь весы отобразят чистый вес калиброванного коли-

чества.
! Весы выключаются автоматически приблизительно через 5 минут.
! Во время поездки держите весы в калибровочном ящике.
! Регулярно проверяйте весы с помощью заранее известного веса и делайте это всякий раз 

в начале сезона.
! Замените батарею (типа 9V/6LR61), если на индикаторе батареи высвечивается 1 полоса 

или менее.

Рис. 3.19 Рис. 3.20 

2.24
Hold (Взвешено)

КГ
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3.6 Пробная поездка
ВНИМАНИЕ!Чтобы гарантировать правильные показания счетчика площади, произведите 
Автоматическую калибровку; см. ”3.5 Калибровка подачи семян”на стр. 24.
Для того чтобы проверить фактический объем подачи, можно совершить пробную поездку. 
1 Сбросьте показания счетчика пройденной площади. Войдите в информационное меню, 

нажав кнопку . Выберите строку  (счетчик пройденной площади), нажав 

кнопку . Строка начнет мигать. Сбросьте показания счетчика пути, нажав кнопку 

.
2 Проедьте небольшое расстояние, около 100 м, с установленным калибровочным меш-

ком, включенной подачей и выключенным вентилятором.
3 Взвесьте содержимое мешка.
4 Разделите вес на величину площади, показанную на пульте управления. 

Пример: Содержимое калтибровочного мешка весит 0,95 кг. Счетчик площади показы-
вает 0,12 га. 
0,95/0,12=7,91 кг/га
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3.7 Опорожнение семенного бункера

Рис. 3.21 

1 Установите калибровочные щитки в положение калибровки, положение A “Рис. 3.21”.

2 Опустите вниз кронштейны (С) и установите калибровочные подносы.

Рис. 3.24 

3 Полностью откройте донные щитки, пройдя положение пять. Опорожняйте калибровоч-
ные подносы по очереди до опорожнения бункера.

Рис. 3.22 Рис. 3.23 

A

B

A

B

C

1
5

1
2
3
4
5
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3.8 Пульт управления

Рис. 3.25 
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3.8.1 Функциональное описание
1 Главный автоматический выключатель

2  - Активация пульта управления при запуске 

 - Общая остановка (останавливаются все устройства подачи, и в 3-й и 4-й строках 
дисплея появляется символ «STOP»)

3 Калибровка
4 Ручной запуск. При нажатой кнопке подача осуществляется без движения машины впе-

ред. Используется при старте на повороте или при выполнении проверки подачи. Пред-
варительный выбор скорости движения, на которой установлена подача, 
осуществляется в меню программирования. Та же функция, что и 21.

5 ЖКК экран
6  Не используется
7 Не используется. 
8 Не используется
9 Не используется
10 Не используется
11 Не используется
12 Информация. Используется для объяснения условий сигнализации, проверки счетчика 

ежедневного пробега, средней скорости и т. п.
13 Ввод
14 Выход
15 Указывает на поднятие машины.
16 Не используется
17 Селекторный диск. Используется для прокручивания страниц меню. Выбранная пози-

ция выделяется темным фоном. Используйте кнопку  для подтверждения выбора, 
а затем используйте диск для выбора или изменения значения выбранного параметра. 

Значение/выбор подтверждается с помощью кнопки . 
При вводе цифр скорость изменения вверх/вниз может увеличиваться с помощью удер-

жания кнопки  в нажатом положении при проворачивании диска.
18 Отключение подачи, та же функция, что и Общая остановка (2).
19 Не используется
20 Не используется
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Рис. 3.26 
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21 Ручной запуск. При нажатой кнопке подача осуществляется без движения машины 
вперед. Используется, например, при старте на повороте или при выполнении проверки 
подачи. Предварительный выбор скорости движения, на которой установлена подача, 
осуществляется в меню программирования.

22 - Регулируемая подача семян, снижение (макс. 5 степеней и макс. на 99%). 
- Заполнение системы подачи перед калибровкой подачи.

23 - Регулируемая подача семян, номинальное значение. 
- Калибровка подачи семян.

24 Регулируемая подача семян, снижение (макс. 5 степеней и макс. на 99%).
25 Не используется
26 Не используется
27 Не используется
28 Не используется
29 Не используется
30 Индикатор предупредительной сигнализации
31 Предохранитель. Установите предохранитель в исходное состояние путем нажатия на 

него предметом с острым концом, напр., ручкой.
32 Номер запасной части пульта управления

Дисплей
Первая строка дисплея показывает выход семян в кг/га, вторая показывает счетчик прой-

денной площади  или спидометр, . 
Сигнализация также отображается с помощью символа (!). Кол-во символов (!) показывает 

кол-во предупреждающих сигналов. Для показа пояснения нажмите кнопку . Сигна-

лизация подтверждается с помощью кнопки 

3.8.2 Функции

Регулировка нормы высева (дополнительно)
Номинальное значение и процентные изменения записаны в меню калибровки.

Регулировка подачи семян регулируется кнопками - - . 

 увеличивает значение в соответствии с выбором калибровки,  уменьшает зна-

чение в соответствии с выбором калибровки, и  устанавливает номинальное значение. 
(Макс. 5 шагов и макс. вверх/вниз 99%.)
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Отключение подачи

Чтобы отключить подачу, нажмите кнопку  (18) с левой стороны. Контрольная лам-
почка укажет, что подача отключена.

Калибровка

 Нажмите кнопку  для получения доступа к меню калибровки. См. ”3.5 Калибровка 
подачи семян”на стр. 24. 

Рис. 3.27 

Сигнализация
В случае возникновения сигнализации высвечивается красная индикаторная лампа с 
символом (30) и звучит зуммер. (Звуковой сигнал можно отключить в программном меню. 
См. ”3.8.3 Программирование”на стр. 38.) Отображается символ  
(!). Несколько (!) означают наличие более одного условия предупреждения. Нажмите 

кнопку  для вывода на дисплей пояснения по сигнализации. Сигнализация подтверж-

дается с помощью кнопки 
При выключении главного выключателя на дисплее появляется число, указывающее коли-

чество сигнализаций, и звучит зуммер. Нажмите кнопку  для подтверждения сигна-
лизации. Сигнал исчезает, когда начинается посев, и все функции работают нормально.  
Возможно подтвердить несколько состояний сигнализации одновременно. Нажмите 

кнопку , а затем нажмите кнопку .
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Информация

Нажмите кнопку  для входа в меню информации. Продвиньтесь вперед, поворачивая 
диск. Если на экране пульта управления одновременно появляется какое-либо предупреди-
тельное сообщение, то пояснительные тексты к этому сообщению выводятся в первую оче-
редь. 
В меню информации отображаются: измеритель количества высеваемых семян за одну по-

ездку (кг) , измеритель площади за одну поездку (га) , измеритель площади за 

один сезон (га) , измеритель площади для всех поездок (га) , спидометр (средняя 

скорость в км/ч)  и таймер общего времени работы (ч) .
Нельзя установить на нуль измеритель площади для всех поездок, спидометр и таймер об-
щего времени работы.  
Другие измерения можно сбросить. Для этого нужно выбрать строчку, в которой отобра-

жается , и нажать кнопку .
В последней строчке меню отображается информационный текст. Измеритель количества 

высеваемых семян (кг), , указывает теоретическое значение кол-ва семян. Это значен-
ие может немного отличаться от действительного количества высеваемых семян.
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3.8.3 Программирование
На заводе компании Väderstad пульт управления настраивается в зависимости от типа и 
размера агрегата, с которым он поставляется. Если пульт управления заменяется или вы-
полняется сброс его установок, настройки нужно ввести заново. 
Также в этом случае можно изменить некоторые установки, например, задержку сигнал-
изации, измерение поля и т. п.

Для входа в меню программирования удерживайте в нажатом положении кнопку , 
одновременно включая питание выключателем (1).  
Если пульт управления уже включен, в меню программирования можно перейти, удержи-

вая в нажатом положении кнопку  в течение 5 секунд. Для завершения программиро-

вания и перехода в рабочий режим, выберите в списке последнюю строчку меню: . 

Подтвердите с помощью кнопки .
Выбор нужного меню производится селекторным диском. Выбранная позиция выделяется 

темным фоном. Используйте кнопку  для подтверждения выбора, а затем выберите 
или измените значение выбранного пункта. Подтвердите значение/выбор с помощью кноп-

ки .

Меню:

1  Язык. Выбор языка для текста сигнализации и т. п.

2  GPS (глобальная система навигации), Yes/No (Да/Нет). См. ”3.8.5 GPS (глобальная 
система навигации)”на стр. 40.

3  Серийный номер. Регистрация серийного номера данного агрегата. Выбирайте 
цифры с помощью селекторного диска и переходите между цифрами с помощью кнопки 

.

4  Захват машины. Выбор текущей ширины захвата от 1 до 30 м с шагом 1 дм.

5  Ручной запуск. Введите сюда предполагаемую рабочую скорость, удерживая 

кнопку  (начальная подача при севе на углу поля и т. п.)

6  Количество импульсов радара на метр движения. Значение по умолчанию: 99/м. 
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7  AUTO. Автоматическая калибровка. Замеряйте определенное расстояние (как 

минимум 100 м). Нажмите кнопку  в начальной точке для сброса счетчика импуль-
сов. Проедьте выбранное расстояние с агрегатом в рабочем положении. На дисплее 
отобразятся подсчитанные импульсы. Введите расстояние в метрах. Теперь пульт упра-
вления подсчитывает количество импульсов на метр пройденного расстояния и автома-
тически регулирует это значение для длины окружности колеса в меню 14 или 
количество импульсов радара на метр пройденного расстояния в меню 12. Выберите ОК 

нажатием .

8  Задержка сигнализации. Выберите задержку в секундах между получением сигна-
ла от защиты вращения семенного ящика и визуальной/звуковой сигнализацией пульта 
управления. Сигнализация должна немного отставать, чтобы исключить срабатывание 
на низкой скорости. Тем не менее, эта задержка должна быть минимальной, позволяю-
щей улавливать даже неожиданные незначительные перерывы в работе. Основная уста-
новка: 5,0 секунды.

9  Вентилятор, Да/Нет следует установить на Нет.

10  Скорость вращения высевающего вентилятора, верхнее значение для вывода пре-
дупредительного сообщения. Основная установка: 2400 об/мин

11  Скорость вращения высевающего вентилятора, нижнее значение для вывода 
предупредительного сообщения. Основная установка: 1800 об/мин

12  Зуммер, Вкл/Выкл

13  Защитная решетка уровня травяного ящика, Да/Нет следует установить на Нет.

14  Разбивка на полосы, OFF/ACCORD/LINAK. Должно быть установлено на OFF 
(ВЫКЛ).

15  Можно внести информацию о пользователе, например, имя. Для ввода букв и цифр 

используется селекторный диск, и переход производится с помощью кнопки . 

16  Установка контрастности дисплея. Используйте диск для установки контраста в 
интервале между 0% (светлее) и 100% (темнее).

17  OK. Нажмите кнопку  для завершения программирования и возврата в рабо-
чий режим.
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3.8.4 Мини-пульт дистанционного управления

Рис. 3.28 

Функциональное описание
1 Заполнение системы подачи перед калибровкой.
2 Калибровка подачи семян.
Сеялки оборудованы электрической подачей и пультом/мини-пультом дистанционного 
управления, расположенным на левой стороне семенного бункера. Он помогает в процессе 
калибровки, см. ”3.5 Калибровка подачи семян”на стр. 24. Его можно использовать только 
тогда, когда пульт управления находится в режиме калибровки.

3.8.5 GPS (глобальная система навигации)
Пульты управления компании Väderstad можно подключать к системам GPS типа 
“Fieldstar” и “Agrocom”. Для получения более подробной информации обратитесь в компа-
нию Väderstad-verken AB.

3.8.6 Загрузка новых фирменных программ
Обратитесь к своему дилеру или в компанию Väderstad-verken AB.

1
2
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4 Уход и техническое обслуживание

4.1 Общие сведения

Рис. 4.1 

Машина настолько хороша, насколько хорошо её обслуживание.
Перед эксплуатацией машины проверьте затяжку всех гаек и болтов. В течение сезона не-
обходимо периодически проверять, чтобы гайки и болты не отпускались, а также прове-
рять износ сочленений и крепления гидравлических цилиндров.

Для поддержания высокого качества сева всегда используйте ориги-
нальные запасные части Väderstad.

4.2 Очистка системы подачи семян

Рис. 4.2 

Система подачи семян BioDrill должна регулярно очищаться в конце каждого сезона. Ос-
татки удобрений легко поглощают влагу и засоряют машину, в то время как остатки семян 
привлекают к себе мелких грызунов, которые могут повредить машину.
1 Используйте сжатый воздух или мягкую щетку для очистки тех частей системы подачи 

семян, которые доступны снаружи, особенно на выходных валиках.
2 Открыть крышки семенных ящиков и очистить ролики и семенные ящики.
3 Закрыть крышки семенных ящиков сеялки.
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4.3 Очистка цепей трансмисии
Очищайте трансмиссионные цепи и их шестерни каждый сезон. Проверьте на износ. 
Смажьте цепи.

Рис. 4.3 

4.4 Вращающаяся защитная решетка
BioDrill осуществляет мониторинг вращения. С подключенной и активированной вращаю-
щейся защитной решеткой пульт управления выдает аварийный сигнал при остановке по-
дающих роликов семенного бункера.

Установка и активация
Кабель, идущий от датчика защиты вращения BioDrill BDX, подключен к контакту на ра-
бочей станции. Надежно закрепите кабель.

4.5 Замена семенных шлангов
При снятии и установке шлангов на соединении к сошникам используйте мыльную воду. 
При снятии или установке поворачивайте шланг против часовой стрелки для того, чтобы 
спиральное армирование помогло его сдвинуть. Отрежьте запасной шланг на такую же 
длину, что и у старого шланга.

Делайте заказы на новые быстро изнашиваемые части в удобное для вас 
время до начала сезона! 
Хорошее техническое обслуживание – это сэкономленные деньги!
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4.6 Замена рабочего выключателя
Cultus

Рис. 4.4 

1 Отключите провода от рабочего выключателя.
2 Отметьте место расположения датчика на кронштейне
3 Отпустите контргайку и выкрутите старый датчик.
4 Прикрутите новый датчик и подключите кабель.
5 Поднимите машину в положение, при котором рабочий выключатель должен останови-

ть подачу семян. 
6 Поставьте датчик в положение, при котором он может контактировать с пластиной. 
7 Закрепите датчик винтами так, чтобы он находился примерно в 2-5 мм от пластины. 
При установке правильного положения загорается светодиод датчика. Если машина подни-
мется выше положения датчика, подача семян будет перекрыта. Если машина опустится 
ниже положения датчика, светодиод погаснет и подача семян возобновится.

Carrier

Рис. 4.5 

1 Отключите провода от рабочего выключателя.
2 Отпустите контргайку и выкрутите старый датчик.
3 Прикрутите новый датчик и подключите кабель.
4 Закрепите датчик винтами так, чтобы он находился примерно в 2-5 мм от пластины.
При установке правильного положения загорается светодиод датчика. Если машина 
поднимется выше положения датчика, подача семян будет перекрыта. Если машина опус-
тится ниже положения датчика, светодиод погаснет и подача семян возобновится.
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TopDown

Рис. 4.6 

1 Отключите провода от рабочего выключателя.
2 Отпустите контргайку и выкрутите старый датчик.
3 Прикрутите новый датчик и подключите кабель.
4 Поднимите машину в положение, при котором рабочий выключатель должен останови-

ть подачу семян. 
5 Поставьте датчик в положение, при котором он может контактировать с пластиной. 
6 Закрепите датчик винтами так, чтобы он находился примерно в 2-5 мм от пластины. 
При установке правильного положения загорается светодиод датчика. Если машина 
поднимется выше положения датчика, подача семян будет перекрыта. Если машина 
опустится ниже положения датчика, светодиод погаснет и подача семян возобновится.
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4.7 При движении

Рис. 4.7 

1 Семена в бункере должны опускаться в левую и правую половины равномерно. Если 
этого не происходит, необходимо отрегулировать щитки. Убедитесь, что бункер выдает 
одинаковые количества на обе стороны, наполнив калибровочные подносы и взвесив их 
по отдельности. Разница должна составлять не более ± 5%. Проверяйте подаваемое кол-
во при помощи счетчика пройденной площади каждый раз при заполнении бункера.

2 В положении 1 донных щитков люфт (A) между подающим роликом и донным щитком 
должна быть почти незаметным. Это расстояние должно проверяться на внешнем крае 
донного щитка. 
При необходимости используйте винты регулировки (B) на каждом из донных щитков 
для устранения люфта. Возможно отрегулировать все щитки в пределах регулировки 
каждого щитка, по отдельности изменяя показатель уровня (C). Если показатель изме-
няется, проверьте, чтобы рычаги донного щитка подходили в положения показателя.

Рис. 4.10 

3 Выполняйте проверку подачи каждый раз после заполнения. Нажмите C на пульте упра-
вления и убедитесь, что подача осуществляется через все шланги.

Рис. 4.8 Рис. 4.9 

AB

C
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4.7.1 Отключение половины машины

Рис. 4.11 

BDX оборудована функцией отключения половины машины. Подача семян с правой поло-
вины сеялки может перекрываться отключением выходного вала в центре машины.
Эту функцию можно использовать, например, во избежание двойного сеяния в начале или 
при завершении посева семян, или во время засевания первого ряда при установке опреде-
ленных последовательностей прокладки линий.
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.

4.8 Хранение BioDrill
Агрегат BioDrill должен храниться внутри помещения. Это особенно важно потому, что на 
нем установлено электронное оборудование. Высококачественные электронные компонен-
ты обычно не боятся сырости, однако рекомендуется хранить машину внутри помещения. 
Пульт управления следует хранить при комнатной температуре зимой и в межсезонье.
Убедитесь, что машина тщательно очищена и надежно установлена на парковочных опо-
рах на ровной поверхности.

4.9 Общие рекомендации
! Если семенной бункер не будет использоваться, снимите его, see ”2.3 Снятие/установк-
а BioDrill”на стр. 13.

! По завершении калибровки не забудьте установить калибровочные щитки в положение 
сева.

A
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5 Приложения

5.1 Хранение калибровочных подносов

Рис. 5.1 

Калибровочные подносы хранятся в держателях в задней части семенного бункера и удер-
живаются на месте резиновыми ремнями.
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5.2 Установочные размеры, семенной бункер

Рис. 5.2 

Таблица 5.1 
Тип агрегата L:
CR 300 500
CR 350 755
CR 400 515
CS 300 515
CS 350 755
CS 400 515
TD 300 550

L
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5.3 Установочные размеры, платформа

Рис. 5.3 

Таблица 5.1 
Тип агрегата L:
CR 300 363
CR 350 613
CR 400 410
CS 300 415
CS 350 660
CS 400 410
TD 300 487

L
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5.4 Электрическая система
5.4.1 Соединения Workstation

5.4.2 Защита вращения, индуктивный датчик

Рис. 5.4 

5.4.3 Рабочий выключатель, индуктивный датчик

Рис. 5.5 

Таблица 5.2 
Подключение рабочей 
станции

Функция Гнезда гидравлического 
блока

WS5-2 Мини-пульт дистанционного упра-
вления

WS5-3 Вращающаяся защитная решётка, 
ролик выхода семян

WS5-6 Спидометр, приводное колесо/радар
WS5-7 Рабочий выключатель

Таблица 5.1 
Подключения 
рабочей 
станции

Пол
юс 
(A)

Цвет 
провода

Пол
юс 
(B)

Функция Металл 
определен

Металл не 
определен

WS5-3 1 Черный 1 Метал определен = Земля, 
светодиод светится

Макс. 1 В Мин. 8 В

2
3 Кори-

чневый
2 12 В

4 Синий 3 0 В

Таблица 5.1 
Подключения 
рабочей 
станции

Пол
юс 
(A)

Цвет 
провода

Пол
юс 
(B)

Функция Металл 
определен

Металл не 
определен

WS5-7 1 Черный 1 Метал определен = Земля, 
светодиод светится

Макс. 1 В Мин. 8 В

2
3 Кори-

чневый
2 12 В

4 Синий 3 0 В

A B

A B
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5.4.4 Промежуточный кабель

Рис. 5.6 

5.4.5 Датчик скорости

Рис. 5.7 

Таблица 5.1 
Полюс Цвет кабеля Функция
1 Синий 0 В
2 Желтый CAN LO (связь)
3 Коричневый 12 В

Зеленый CAN HI (связь)

Таблица 5.1 
Подключения 
рабочей 
станции

Пол
юс 
(A)

Цвет 
провода

Пол
юс 
(B)

Функция Цвет кабеля 
наконечника 
(С)

WS5-6 1 Черный 1 Импульсов на метр, импульс = 
сигнал заземления

Зеленый

2
3 Кори-

чневый
2 12 В Красный

4 Синий 3 0 В Черный

A B C
30.05.2011
ver. 2 51



Приложения
5.4.6 Мини-пульт дистанционного управления

Рис. 5.8 

5.4.7 Кабель двигателя

Рис. 5.9 

ВНИМАНИЕ!Кабель двигателя можно провернуть, и важно убедиться, что данный кабель 
поворачивается правильно, и убедиться в правильном направлении вращения двигателя. 
Соединитель A должен быть подключен к WorkStation, а соединитель B должен быть мон-
тирован на двигатель системы подачи. После замены деталей всегда проверяйте направле-
ние вращения.

Таблица 5.1 
Подключения 
рабочей станции

Полюс Цвет провода Функция

WS5-2 1 Черный Подача при нажатии кнопки В 
(контакт между полюсом 1 и полюсом 4)

2 Коричневый Калибровка подачи при нажатии кнопки А 
(контакт между полюсом 2 и полюсом 4)

4 Синий 0 В

Таблица 5.1 
Кабель Соединитель А Соединитель В Функция
1 1 6 Двигатель -
2 2 5 Двигатель +
3 3 4 0V
4 4 3 Датчик 5В
5 5 1 Датчик А
6 6 2 Датчик В
PE 7 7 NC

WS5-2

A B

1

2

3 4

5

6

1

2

34

5

6

A

A

B

B

PE PE
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5.5 Технические данные

Таблица 5.2 
Машина BioDrill 

BDX 180
BioDrill 
BDX 250

Макс. высота заполнения (м) 0,65 0,65
Объем зернового бункера (литров) 180 250
Макс. загрузка семенного бункера (кг) 144 200
Вес машины, CR (кг) 190 230
Вес машины, CS (кг) 190 230
Вес машины, TD (кг) 190 -
30.05.2011
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Приложения
5.6 Высевная таблица
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