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1. Введение
Настоящая инструкция предназначена для руководства при эксплуатации и техническом обслуживании
Сеялки-культиватора COMMON 7,2 (сеялка).
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Перед началом эксплуатации сеялки обязательно внимательно ознакомьтесь и следуйте
рекомендациям данного документа. Ваше неумение или незнание может привести к получению
травм или повреждению сеялки. К работам по уходу и техническому обслуживанию сеялки
должны допускаться лица, изучившие конструкцию и принцип работы сеялки и прошедшие
инструктаж по технике безопасности. Внимательно изучите данную инструкцию по
эксплуатации и в будущем всегда держите её «под рукой».
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Сеялка может эксплуатироваться только в полностью исправном состоянии. Эксплуатация
неисправной сеялки категорически запрещается.

1.1.Назначение и общее описание
Сеялка-культиватор входит в состав посевного комплекса с использованием прицепного зернотукового
бункера и является комбинированным агрегатом, как для предпосевной обработки почвы, так и для
одновременного пневматического высева семян сельскохозяйственных культур и гранулированных
минеральных удобрений, выполняя за один проход следующие операции:
• предпосевную обработку почвы;
• 100% подрезание сорняков;
• подготовку семенного ложа на заданной глубине;
• посев сельскохозяйственных культур;
• внесение стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений в горизонт посева;
• выравнивание почвы в полосе посева;
• прикатывание почвы на глубине заделки высеянных семян.
Сеялка может использоваться во всех зонах возделывания зерновых/зернобобовых культур и трав,
кроме зоны горного земледелия.
ВНИМАНИЕ!
Сеялка предназначена исключительно для проведения посева и любое другое ее применение
(например, как транспортное средство) запрещается. При нарушении данного требования
производитель не несет ответственности за любые последствия. Вся ответственность при этом
ложится на пользователя сеялки.

Рис.1 Посевной комплекс
1 – сеялка-культиватор; 2 – бункер прицепной универсальный серии CARRAVAN
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В состав посевного комплекса входят следующие основные элементы конструкции:
1.Сеялка-культиватор:
1.1.Культиваторная часть.
1.2.Пневмотранспортная система.
1.3.Электронная система контроля забивания семяпроводов.
2.Бункер прицепной.

1.2.Сеялка – культиватор

Рис.2 Сеялка-культиватор
1.1.1 – рама; 1.1.2 – передняя колёсная опора; 1.1.3 – прикатывающая система – задняя колёсная
опора; 1.1.4 – сница; 1.1.5 – опорная стойка; 1.1.6 – рабочий орган; 1.1.7 – гидроцилиндр задней
колёсной опоры; 1.1.8 – гидроцилиндр сницы; 1.1.9 – гидроцилиндр складывания/раскладывания
боковых секции рамы; 1.1.10 – блок управления; 1.1.11 – выравнивающая система;
1.1.12 – транспортная световая сигнализация; 1.2 – пневмотранспортная система
Культиваторная часть
Рама
Рама рис.2 поз.1.1.1 представляет собой шарнирно сочленённую трёхсекционную пространственную
металлоконструкцию.
Опирается рама на переднюю поз.1.1.2 и заднюю поз.1.1.3 колёсные опоры. В данной конструкции
задняя колёсная опора сеялки-культиватора одновременно является и прикатывающей системой.
Прикатывающая система состоит из четырёх отдельных секций батарей катков, что обеспечивает
наилучшее копирование рабочими органами рельефа поля и обеспечивает равномерное уплотнение
почвы в зоне посева по всей ширине сеялки-культиватора.
Батареи катков состоят из пневматических прикатывающих колес, которые имея специальный рисунок
протектора, самоочищаются в движении, и тем самым обеспечивают более равномерную глубину
заделки посевного материала.
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Для агрегатирования культиваторной части к центральной секции рамы шарнирно закреплена сница
поз.1.1.4.
Опорная стойка поз.1.1.5 необходима для удержания сеялки-культиватора в не агрегатированном
положении.
Рабочий орган
В данной конструкции сеялки, рабочим органом рис.2 поз.1.1.6 является сошник со стрельчатой лапой
шириной захвата 350мм, который предназначен для широкополосного способа посева высеваемого
материала с одновременным 100% подрезанием сорняков.
Гидросистема
Гидросистема предназначена для преобразования энергии потока гидравлического масла в
механическую энергию перемещения штоков гидроцилиндров.
Гидроцилиндры рис.2 поз.1.1.7 и 1.1.8 предназначены для перевода сеялки из положения ближнего
транспорта в рабочее положение и обратно. Гидроцилиндры поз.1.1.9 предназначены для складывания
/раскладывания боковых секций рамы при переводе сеялки из положения дальнего транспорта в
положение ближнего транспорта и обратно.
Блок управления поз.1.1.10. предназначен для переключения гидравлических магистралей при
переводе сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно.
Выравнивающая система
Выравнивающая система рис.2 поз.1.1.11 представляет собой трёхрядную пружинную борону с
регулируемым наклоном атаки зубьев. Пружинная борона предназначена для поверхностной обработки
почвы, разбивания комков почвы, вычёсывания сорняков и выравнивания поверхности поля после
прохода сошников.
Система транспортной световой сигнализации
Сеялка-культиватор, оборудована приборами транспортной световой сигнализации рис.2 поз.1.1.12,
что делает более безопасным перемещение посевного аграгата по дорогам общего назначения.
Пневмотранспортная система
Пневмотранспортная система предназначена для транспортирования семян сельскохозяйственных
культур и гранулированных минеральных удобрений от бункера на культиваторную часть посевной
машины, дальнейшего деления высеваемого материала в распределительной головке и
транспортирования по семяпроводам до рабочих органов сеялки.
В зависимости от применяемых рабочих органов пневмотранспортная система сеялки может иметь два
исполнения:
• первое исполнение – для совместного высева семян сельскохозяйственных культур и
гранулированных минеральных удобрений рис.2, в этом случае, в воздушном потоке, проходящем
через материалопровод Dу120 пневмотранспортной системы поз.1.2, происходит равномерное
смешивание семян сельскохозяйственных культур и гранул минеральных удобрений;
• второе исполнение – для раздельного высева семян сельскохозяйственных культур и
гранулированных минеральных удобрений, в этом случае, воздушные потоки семян и гранул
удобрений разведены по разным материалопроводам Dу120 пневмотранспортной системы, что
позволяет при высеве вносить семена и удобрения в разные слои почвы.
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Электронная система контроля забивания семяпроводов
Электронная система контроля забивания семяпроводов предназначена для возможности
осуществления оперативных действий механизатором в случае закупорки семяпроводов высеваемым
материалом или почвой.
Примечание
Руководство по эксплуатации Электронной системой контроля с гарантийными
обязательствами предприятия-изготовителя прилагается к пакету документации сеялки.

1.3.Бункер прицепной универсальный серии CARRAVAN
Бункер прицепной универсальный серии CARRAVAN предназначен для перевозки семян
сельскохозяйственных культур и гранулированных минеральных удобрений, их дозирования и
пневматического транспортирования по материалопроводам на культиваторную часть посевной
машины.
Примечание
Инструкция по эксплуатации Бункера прицепного универсального серии CARRAVAN приведена
в отдельном документе.

____________________________________________________
Если Вы обнаружите, что Вам необходима информация, которой нет в данной инструкции, свяжитесь с
нами. Мы постараемся ответить на все Ваши вопросы, касающиеся сеялки.
В связи с постоянной работой по усовершенствованию сеялки в конструкцию могут быть внесены
изменения, не отраженные в данном документе. Разработчик оставляет за собой право вносить
изменения или усовершенствовать конструкцию сеялки в любое время без принятия на себя любых
обязательств по внесению таких изменений в сеялку проданных ранее.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Самостоятельно вносить изменения в конструкцию сеялки.
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2. Технические характеристики
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Агрегатирование с трактором, тяговый класс
Тип изделия
Рабочая ширина захвата, м
Количество сошников, шт
Количество прикатывающих колес, шт
Шина прикатывающих колес
• тип протектора, размер
• давление, атм.
• максимальная нагрузка на одинарную шину, кг
Количество колес передней опоры, шт
Шина колес передней опоры
• тип протектора, размер
• давление, атм.
• максимальная нагрузка на одинарную шину, кг
Расстояние между сошников, мм
Скорость движения, км/ч:
• рабочая
• транспортная
Глубина посева, см
Дорожный просвет, мм
Количество персонала для обслуживания, чел
Габаритные размеры, Ш х В х Д, м.
• в рабочем положении
• в транспортном положении
Масса, т.
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Значения
3-4
полуприцепной
7,2
24
24
0-70 6,00-16
3,3
560
6
Л-225А 6,00-16
3,3
560
300
до 12
до 25
4 – 12 ± 15%
400
1
7,3 х 2,4 х 7,2
3,6 х 3,6 х 7,0
4,5

3. Безопасность
ЗНАК
ОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ – БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ВАМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ
Данный знак указывает на потенциальную опасность здоровью или личной безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения несчастных случаев, строго соблюдайте правила техники безопасности.
Лица, связанные с эксплуатацией посевного агрегата, должны быть проинструктированы
соответствующим образом. Ознакомьтесь с местонахождением всех надписей на сеялке,
прочитайте их внимательно, чтобы знать технику безопасности во время работы с сеялкой.
ВНИМАНИЕ!
Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо заглушить
двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания.

3.1.Общая безопасность

• Не разрешайте посторонним людям находиться на сеялке во время движения.
• Не разрешайте посторонним людям находиться в непосредственном месте работы сеялки.

• Прежде чем покинуть трактор, поставьте все механизмы управления в нейтральное положение,
заглушите двигатель трактора и поставьте на стояночный тормоз, удалите ключ из замка зажигания
трактора, дождитесь остановки всех движущихся и вращающихся частей.

• Запрещается нахождение людей в зоне складывающихся частей сеялки.
• Пребывание в зоне опасности возможно только при зафиксированных гидроцилиндрах.
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• Запрещается проведение работ в местах возможного защемления до полной остановки всех
приводов и других движущихся частей.

• Не становитесь на неустойчивые предметы, используйте лестницы и специальные подставки.
• Проверьте нахождение людей сзади при движении посевного агрегата назад.
• Следите, чтобы все защитные кожухи были на своих местах. После проведения сервисного
обслуживания не забудьте поставить их обратно.
• Закрывая крышки, задвижки, люки и т.д., следите, чтобы руки не попали под них.
• Не влезайте внутрь бункера посевного комплекса, если рядом никого нет, а двигатель трактора не
заглушен.
• Уменьшите скорость до безопасной, преодолевая холмистые участки местности.
• В случае погрузочно-разгрузочных работ строповку осуществляйте согласно общим требованиям
безопасности по ГОСТ 12.3.009.
Примечание
При обслуживании и ремонте необходимо использовать только оригинальные запчасти,
поставляемые заводом-изготовителем. Использование в сеялке неоригинальных запчастей
может быть опасно для обслуживающего персонала и машины. За возможные повреждения
сеялки и ущерб, возникший из-за применения неоригинальных деталей или запчастей,
изготовитель ответственности не несет.

3.2.Химикаты

• Будьте предельно осторожны во время работы с химикатами или протравленными семенами.
• Надевайте плотно сидящую одежду и соответствующее защитное снаряжение для работы с
химикатами и протравленными семенами.
• Не скармливайте протравленные семена животным или птице. Протравленные семена ядовиты и
могут нанести вред, как людям, так и животным и птице.
• Немедленно промойте кожу, на которую попали химикаты или протравленные семена - не
оставляйте химикаты на коже.
• Храните химикаты правильно, в своих оригинальных упаковках с неповрежденными этикетками
вместе с инструкциями производителя.
• Во время работы с химикатами и протравленными семенами всегда соблюдайте выполнение
инструкций производителя и предупреждающих надписей.
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3.3.Транспортировка

• Будьте осведомлены о габаритных размерах посевного агрегата (см. раздел 2.«Технические
характеристики»). Осторожно поворачивайте и помните о возможных препятствиях и воздушных
электролиниях.
• Опустошайте зернотуковый бункер посевного комплекса перед транспортировкой и не превышайте
скорость более 25 км/час.
• Для транспортировки используйте технически исправный трактор, чтобы вес посевного комплекса с
полной нагрузкой не превышал вес трактора более чем в 1,5 раза.
• Примите меры по предотвращению возможного «скатывания» посевного агрегата. Установите под
колеса противооткатные упоры.
• Проверьте, чтобы палец для агрегатирования сеялки был в хорошем состоянии.
• Проверьте, чтобы цепь безопасности была правильно закреплена на сеялке, тракторе и прицепном
бункере.
• На дорогах общего пользования используйте предупреждающую световую сигнализацию и знаки
медленно движущегося транспортного средства.

Рис.3 Транспортная световая сигнализация
Примечание
Всегда заменяйте отсутствующие или поврежденные приборы транспортной световой
сигнализации.
• Не перевозите сеялку при плохой видимости.
• Соблюдайте местные особенности правил дорожного движения.
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3.4.Гидравлика

• Используйте защиту для рук и лица при устранении утечки гидравлического масла, находящейся
под высоким давлением.
• Для определения утечки гидравлического масла пользуйтесь картоном или деревянным черенком,
но не руками.
• Перед включением гидравлики проверьте, чтобы сеялка и место под ней были чистыми, без следов
подтекания гидравлического масла, в случае обнаружения течи, устраните данный дефект.
• Никогда не снимайте соединительные муфты рукавов высокого давления (далее по тексту РВД) при
работающей гидравлической системе, сбросьте гидравлическое давление перед отсоединением
муфт РВД.
• Следите за уровнем гидравлического масла в гидросистеме трактора.
• Следите за чистотой гидравлического масла.
• Следите, чтобы все фитинги, соединительные муфты и РВД были чистыми и исправными.
• Поврежденные РВД подлежат обязательной замене.
ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь ремонтировать РВД с помощью липкой ленты или клея. Высокое давление
гидросистемы разорвет места ремонта и станет причиной повреждения гидросистемы и
возможностью получения травмы.

3.5.Пневмотранспортная система
ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны при работе вентилятора расположенного на
прицепном бункере, высеваемый материал, вылетающий из
семяпроводов пневмотранспортной системы, может травмировать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Во время работы вентилятора разбирать пневмосистему, отсоединять пневмопроводы,
открывать смотровые крышки распределительных головок.

3.6.Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Следите, чтобы площадки для проведения обслуживания были
сухими и чистыми. Скользкий, мокрый или масляный пол может
стать причиной получения серьезной травмы.
• Надевайте плотно сидящую одежду и защитное снаряжение для работы.
• Всегда глушите двигатель трактора, вынимайте ключи зажигания и надежно блокируйте сеялку для
предотвращения движения во время технического обслуживания, никогда не работайте под
машиной, если она не застопорена.
• Используйте только технически исправное оборудование и инструмент.
ВНИМАНИЕ!
Надежно закрепите все части сеялки, которые должны быть подняты для проведения
обслуживания.
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ВНИМАНИЕ!
Неукоснительному соблюдению подлежат также все другие известные меры безопасности, а
также общепринятые правила техники безопасности, гигиены и правила дорожного движения.

3.7.Предупреждающие надписи
ВНИМАНИЕ!
Предупредительные надписи должны быть читаемы, замените поврежденные и дополните
отсутствующие надписи.

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей на сеялке.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу сеялки.
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4. Устройство и управление сеялки
4.1.Проверка и корректировка исходного положения сеялки
Исходным положением является такое положение, при котором все секции рамы сеялки находятся в
одной горизонтальной плоскости, при этом все гидроцилиндры настроены на заданный ход.
Первоначальная установка исходного положения сеялки выполнена на заводе-изготовителе.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Для правильной работы сеялки необходимо проверить и при необходимости откорректировать
исходное положение.
Для проверки и корректировки исходного положения сеялки:
• установите сеялку на ровную площадку;
• проверьте давление в шинах колес передней опоры и колес батарей прикатывающих катков;
• прицепите сеялку к трактору, для этого:

Рис.4 Сница сеялки
1.1.5 – опорная стойка; 1.1.13 – петля сницы; 1.1.14 – палец; 1.1.15 – шплинт пружинный;
1.1.16 – стойка для крепления РВД и электрических кабелей
• проверьте, чтобы палец для агрегатирования был в хорошем состоянии;
• выровняйте прицепную скобу трактора с петлей сницы сеялки рис.4 поз.1.1.13;
• подъедьте медленно назад, соедините прицепную скобу трактора с петлей сницы сеялки поз.1.1.13
пальцем и зафиксируйте его;
• после соединения трактора с сеялкой поднимите сницу и ослабьте давление на опорную стойку
поз.1.1.2;
• переведите опорную стойку поз.1.1.2 в транспортное положение, закрепите ее пальцем поз.1.1.14 и
зафиксируйте пружинным шплинтом поз.1.1.15;
• соедините страховочную цепь с трактором;
ВНИМАНИЕ!
Обеспечьте достаточное провисание страховочной цепи для беспрепятственных поворотов
агрегата.
Страховочная цепь безопасности поможет контролировать сеялку в случае
отсоединения её от трактора или прицепного бункера при транспортировке.
Страховочная цепь должна выдерживать нагрузку, большую, чем общий вес
прицепной машины.
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• соедините гидросистему и электрические кабели сеялки с трактором, для этого:
• осмотрите все фитинги и РВД сеялки на предмет утечки гидравлического масла и перегибов, при
необходимости, замените и устраните перегибы и скручивания РВД;
• проверьте, чтобы емкость на тракторе для гидравлического масла была заполнена до
соответствующего уровня;
• проверьте, чтобы гидравлические разрывные муфты РВД трактора и сеялки (прицепного бункера)
были чистыми и соедините их;
• проверьте, чтобы клеммы присоединительных электрических разъемов трактора и сеялки
(прицепного бункера) были чистыми и вставьте вилку сеялки в розетку трактора (прицепного
бункера);
• закрепите РВД и электрические кабели на стойке сеялки рис.4 поз.1.1.16;
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что во время поворотов агрегата РВД и электрические кабели не будут нарушены.
• для дальнейшей установки исходного положения сеялки поднимите сеялку;
• вставьте на штоки гидроцилиндров задних колёсных опор комбинацию дистанционные клипс
9мм+16мм рис.5 поз.1.1.20, что соответствует глубине обработки почвы 60мм;

Рис.5
1.1.17 – талреп передней опоры культиватора; 1.1.18 – указатель глубины обработки;
1.1.19 – концевой выключатель электромагнитной муфты (опция); 1.1.20 – клипсы дистанционные;
1.1.21 – опорный кронштейн гидроцилиндра; 1.1.22 – талреп задней опоры; 1.1.23 – рамка
выравнивающей системы; 1.1.24 – рычаг боронок.
• подложите под передние и задние колёсные опоры сеялки брус толщиной 80 мм;
• опустите сеялку на дистанционные клипсы рис.5 поз.1.1.20;
• регулировкой опорных кронштейнов гидроцилиндров задней опоры рис.5 поз.1.1.21 и реулировкой
талрепов передних колёсных опор поз.1.1.17 добейтесь горизонтальности рам всех секций сеялки в
продольной и поперечной плоскостях;
• произведите регулировку рабочих органов, при этом зазор между горизонтальной плоскостью,
проходящей через носок лапы и рабочей кромкой задней части лапы должен быть не более 5 мм,
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•
•
•
•
•
•
•
•

допускается отклонение по высоте расположения плоскости лап от среднего положения всех
рабочих органов ± 5 мм;
повторной регулировкой опорных кронштейнов гидроцилиндров задней опоры рис.5 поз.1.1.21 и
реулировкой талрепов передних колёсных опор поз.1.1.17 установите одинаковое расстояние
равное 20мм от плоскости лап сошников до поверхности земли по всей ширине захвата сеялки;
при необходимости отрегулируйте положение указателя рис.5 поз.1.1.18 по линейке глубины
обработки на значение 60мм;
отрегулируйте положение концевого выключателя (опция) рис.5 поз.1.1.19 электромагнитной муфты
высевающих аппаратов таким образом, чтобы он срабатывал во всем диапазоне глубины обработки
и выключался только при переводе сеялки в транспортное положение;
рамки выравнивающей системы рис.5 поз.1.1.23 установите горизонтально, произведите настройку
необходимого угола атаки пружинных боронок, которые регулируются рычагом поз.1.1.24 в
диапазоне от 90º до 60º;
настройка регулировочных талрепов задних опор рис.5 поз.1.1.22 производится на заводеизготовителе на размер по осям 800мм; в процессе эксплуатации необходимо регулярно проверять
затяжку контргаек всех регулировочных тяг сеялки;
для регулировки гидроцилиндров складывания/раскладывания боковых секций рамы сеялки рис.2
поз.1.1.9 при сборке установите опорные кронштейны в крайнее дальнее положение от центральной
рамы;
в соответствии с разделом 4.3 переведите сеялку в положение дальнего транспорта и установите
транспортные фиксаторы боковых секций сеялки рис.8 поз.1.1.29;
немного ослабьте все крепления опорных кронштейнов гидроцилиндров рис.2 поз.1.1.9 и очень
аккуратно полностью втяните штоки этих гидроцилиндров, затем произведите тщательную затяжку
опорных кронштейнов.

Отсоединение сеялки от трактора
Для отсоединения сеялки от трактора:
• установите опорную стойку сеялки рис.4 поз.1.1.5 в рабочее положение, зафиксируйте её пальцем
поз.1.1.14 и установите шплинт поз.1.1.15.
• сбросьте давление в гидросистеме и отсоедините разрывные муфты РВД;
• выньте электрическую вилку сеялки из розетки трактора (прицепного бункера);
• снимите страховочную цепь безопасности и выньте палец из скобы трактора (бункера);
• отъедьте медленно от сеялки.

4.2.Гидросистема
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
РВД гидросистемы сеялки должны подключается к гидросистеме трактора (прицепного
бункера) только через разрывные муфты.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже всех РВД следует избегать крутых изгибов, радиус изгиба шлангов гидросистемы
у заделки наконечника должен быть не менее 200 мм. Перекручивание шлангов (определенное
по продольной маркировочной линии,нанесенной на шланге) не допускается.
ВНИМАНИЕ!
Рабочие жидкости, применяемые для гидроцилиндров: минеральные масла с кинематической
вязкостью 8....2000 мм²/с (сСт) в диапазоне температур окружающей среды от - 50°С до +55°С и
температур рабочей жидкости от -10°С до +80°С. Класс чистоты рабочей жидкости не должен
быть грубее 14 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации рабочей жидкости 25 мкм. Применение
конкретных марок масел должно соответствовать рекомендациям предприятия-изготовителя
трактора.
14

В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
В случае использования в гидросистеме посевного комплекса гидромоторов и других
гидроприводов, выбор рабочей жидкости для данных гидромашин является приоритетным.
Марка и класс чистоты масла в гидросистеме трактора должны соответствовать
рекомендациям предприятия–изготовителя гидромотора.
ВНИМАНИЕ!
Для правильной работы гидросистемы сеялки, необходимо после её сборки и проверки,
заполнить систему гидравлическим маслом спустив воздух со всех магистралей. Для
заполнения системы маслом, гидроцилиндры задних колёсных опор снабжены перепускными
клапанами. Перепускные клапаны срабатывают при выдвижении штоков гидроцилиндров в
крайнее положение и пропускают масло к следующему гидроцилиндру. Достижение всеми
гидроцилиндрами крайнего выдвинутого положения происходит автоматически, если немного
дольше выдержать рычаг гидрораспределителя трактора. Последнюю операцию необходимо
выполнять несколько раз в день для обеспечения заполнения гидросистемы маслом и
одновременного срабатывания гидроцилиндров подъема.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Во время работы гидроцилиндров необходимо следить за:
• отсутствием стуков;
• уровнем гидравлического масла в баке трактора;
• температурой гидравлического масла;
• давлением в гидросистеме;
• герметичностью всех соединений гидросистемы.
Гидравлическая схема

Рис.6
1.1.7 – гидроцилиндр задней колёсной опоры, 1.1.8 – гидроцилиндр сницы, 1.1.9 – гидроцилиндр
складывания/раскладывания боковых секций рамы сеялки; 1.1.10 – блок управления; .1.25 – разрывная
муфта РВД; 1.1.26 – тормозной клапан
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4.3. Система управления складыванием/раскладыванием сеялки
Управление переводом сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с
помощью блока управления рис.2 поз.1.1.10, расположенного на снице.

Рис.7 Блок управления складывания/раскладывания сеялки
1.1.27 – рукоятка блока кранов; 1.1.28 – рукоятка крана гидроцилиндров
подъема боковых секций рамы сеялки
Система управления складыванием/раскладыванием сеялки имеет три комбинации положения кранов:
• Положение №1 «ТРАНСПОРТ 1» – рукоятка блока кранов рис.7 поз.1.1.27 направлена к
центральной раме, а рукоятка крана гидроцилиндров подъема боковых секций сеялки поз.1.1.28
направлена вверх;
• Положение №2 «ТРАНСПОРТ 2» – рукоятка блока кранов поз.1.1.27 направлена к трактору, а
рукоятка крана гидроцилиндров подъема боковых секций сеялки поз.1.1.28 направлена вверх;
• Положение №3 «РАБОТА» – рукоятка блока кранов поз.1.1.27 и рукоятка крана гидроцилиндров
подъема боковых секций сеялки поз.1.1.28 направлены к центральной раме.
Запрещается производить складывание/раскладывание боковых секций рамы
сеялки в отцепленном от трактора положении.
Раскладывание боковых секций рамы сеялки
Раскладывание боковых секций рамы сеялки осуществляется из положения дальнего транспорта
рис.8.

Рис.8 Положение дальнего транспорта
1.1.20 –клипсы дистанционные; 1.1.29 – фиксатор боковых секций рамы сеялки;
1.1.30 – транспортный упор
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• Рукоятку блока кранов рис.7 поз.1.1.27 и рукоятку крана гидроцилиндров подъема боковых секций
рамы сеялки поз.1.1.28 установить в положение «ТРАНСПОРТ 1»;
• Снять транспортные фиксаторы боковых секций сеялки рис.8 поз.1.1.29;
• Плавно (и одновременно во избежание опрокидывания машины) с помощью гидроцилиндров
складывания/раскладывания рис.2 поз.1.1.9 разложить обе боковые секции рамы на угол примерно
45°;
• Рукоятки блока управления установить в положение «ТРАНСПОРТ 2»;
• Полностью выдвинуть штоки гидроцилиндров задних колёсных опор крайних рам рис.2 поз.1.1.7;
• Рукоятки блока управления установить в положение «ТРАНСПОРТ 1»;
• Разложить крайние секции рамы сеялки до касания колёс задней опоры почвы;
• Выполнить окончательное раскладывание крайних секций рамы сеялки. Эту операцию необходимо
производить в движении вперёд сеялки на малой скорости (что предотвратит преждевременный
выход из строя колёс).
• Рукоятки блока управления установить в положение «РАБОТА»;
• Полностью выдвинуть штоки гидроцилиндров сницы и задних колёсных опор, снять транспортный
упор рис.8 поз.1.1.30 со штока гидроцилиндра сницы, снять «набор транспортных клипс» рис.5
поз.1.1.20 со штоков гидроцилиндров задних колёсных опор центральной секции и установить
клипсы соответствующие необходимой глубине обработки почвы.
Примечание
«Набором транспортных клипс» является сумма всех дистанционных клипс для задней опоры
центральной секции рамы сеялки см. таблицу 4.
Складывание боковых секций рамы сеялки
Складывание боковых секций рамы сеялки осуществляется из положения ближнего транспорта рис.9.

Рис.9 Положение ближнего транспорта
• Рукоятку блока кранов рис.7 поз.1.1.27 и рукоятку крана гидроцилиндров подъема боковых секций
сеялки поз.1.1.28 установить в положение «РАБОТА»;
• Полностью выдвинуть штоки гидроцилиндров сницы и задних опор, закинуть и зафиксировать
транспортный упор рис.8 поз.1.1.30 на штоке гидроцилиндра сницы, а также установить «набор
транспортных клипс» поз.1.1.20 на штоки гидроцилиндров задних колёсных опор центральной
секции;
ВНИМАНИЕ!
При складывании, во избежание удара боковых секций рамы сеялки о ловители центральной
рамы, дросселированием гидрораспределителя трактора уменьшить скорость движения
гидроцилиндров.
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• Рукоятку блока кранов рис.7 поз.1.1.27 и рукоятку крана гидроцилиндров подъема боковых секций
рамы сеялки поз.1.1.28 установить в положение «ТРАНСПОРТ 1»;
• Плавно (и одновременно во избежание опрокидывания машины) с помощью гидроцилиндров
складывания/раскладывания рис.2 поз.1.1.9 поднять обе боковые секции рамы сеялки на угол
примерно 45°;
• Рукоятки блока управления установить в положение «ТРАНСПОРТ 2»;
• Втянуть штоки гидроцилиндров задних колёсных опор боковых секций рамы сеялки рис.2 поз.1.1.7;
• Рукоятки блока управления установить в положение «ТРАНСПОРТ 1»;
• Завершить складывание боковых секций рамы сеялки;
• Установить транспортные фиксаторы боковых секций рамы сеялки рис.8 поз.1.1.29.
Положение кранов «РАБОТА»
В положении рукояток блока управления «РАБОТА» перевод сеялки из положения ближнего
транспорта рис.9 в рабочее положение рис.10 и обратно осуществляется гидрораспределителем
трактора.

Рис.10 Рабочее положение
Ошибочный выбор функции управления гидравликой сеялки может привести к
травмам и/или повреждению машины.

4.4. Электромонтажная схема
Электромонтажная схема позволит Вам в доступной форме видеть наличие электрических элементов
посевного агрегата и места соединений разъемов между трактором, прицепным бункером и сеялкой
посевного комплекса.

Рис.11 Электромонтажная схема
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Схема расположения контактов вилки ПС 300

Рис.12 Вилка ПС 300

№ контакта
1
2
3
4
5
6
7

Цвет провода
Белый - 0,75 мм2
Красный - 2,5 мм2
Синий - 2,5 мм2
Желто-зеленый - 0,75 мм2

Таблица 2
Место соединения
Левый поворот
«+»
«-» масса
Правый поворот

Красный - 0,75 мм2
Розовый - 0,75 мм2

Стоп-сигнал
Габарит

В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Перед соединением вилки сеялки с розеткой трактора убедитесь, что все номера контактов
розетки трактора соответствуют таблице 2. В случае если в штатной проводке трактора,
подходящей к розетке, отсутствует «+» контакт, его следует подключить к розетке от любой «+»
клеммы трактора.
Схема расположения контактов розетки ПС 300
№ контакта

Рис.13 Розетка ПС 300

Цвет провода

Таблица 3
Место соединения

1

Белый - 0,75 мм2

Левый поворот
«+» концевой выключатель
электромагнитной муфты
«-» масса

2

Красный - 2,5 мм2

3

Синий - 2,5 мм2

4

Желто-зеленый - 0,75 мм2

5

Черный - 0,75 мм2

6

Красный - 0,75 мм2

Правый поворот
Концевой выключатель
электромагнитной муфты
Стоп-сигнал

7

Розовый - 0,75 мм2

Габарит

Электрический кабель тумблера включения электромагнитной муфты высева, расположенной на
прицепном бункере посевного комплекса, провести в кабину трактора совместно с кабелем монитора.
Установить монитор и тумблер включения электромагнитной муфты в кабине трактора в удобном для
оператора месте, и подсоединить свободный провод к любой «+» клемме в кабине.
ВНИМАНИЕ!
При наличии концевого выключателя на сеялке посевного комплекса электрический кабель с
тумблером управления электромагнитной муфтой не устанавливать.
Концевой выключатель рис.5 поз.1.1.19 управления электромагнитной муфты высева должен быть
подключен к вилке сеялки в соответствии с указаниями таблицы 3.
При разомкнутых контактах концевого выключателя либо тумблера электромагнитная муфта
выключена.
Для обеспечения безопасности при работе и транспортировке сеялки
необходимо постоянно контролировать исправность электрических компонентов
и системы в целом.
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4.5.Пневмотранспортная система
Пневмотранспортная система предназначена для транспортирования и распределения высеваемого
материала по рабочим органам сеялки. Оптимальное расположение пневмотранспортной трассы
имеет большое значение для эффективной работы всей системы централизованного высева. При
монтаже пневмотранспортной системы желательно обойтись небольшим количеством перегибов
трассы. Радиус изгиба пневмопроводов должен быть не менее шести внутренних диаметров, а угол
перегиба не более 30°. В начале трассы должен быть достаточно длинный и прямой участок
материалопровода, который позволил бы беспрепятственно ускориться потоку воздушно-семенной
смеси.
Примечание
Материалопроводы и семяпроводы должны быть прочными, износостойкими, герметичными,
иметь гладкую внутреннюю поверхность.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Провисание пневмопроводов не допускается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
При установке пневмопроводов использовать машинные смазки и масла, горячая вода
является единственно приемлемой смазкой.
Система распределения высеваемого материала
Система распределения высеваемого материала располагается на сеялке и состоит из:
• колонны;
• распределительной головки, в которой осуществляется разделение потока воздушно-семенной
смеси по семяпроводам.
Для необходимости быстрого доступа внутрь распределительной головки без ее демонтажа с колонны,
в ее конструкции предусмотрена крышка.

Рис.14 Система распределения
3.3 – колонна, 3.4 – распределительная
головка, 3.4.1 – крышка
Чрезмерная скорость воздушного потока, создаваемая вентилятором высокого давления
расположенным на прицепном бункере посевного комплекса, может вызвать повреждение семян и
преждевременный износ пневмотранспортной системы.
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Примечание
Обычно скорость потока воздушно-семенной смеси считается нормальной, если высеваемый
материал проходит через семяпроводы без выбросов, но в тоже время пневмопроводы
освобождаются от продукта быстро и равномерно.
Монтаж семяпроводов
ВНИМАНИЕ!
Семяпроводы рис.15 поз.3.5 следует присоединять вплотную к отводящим штуцерам
распределительной головки поз.3.4 посредством соединительных патрубков поз.3.4.2 с
фиксацией хомутами поз.11 с двух сторон. При раскладке семяпроводов на сеялке избегать
перегибов соединительных патрубков в месте стыковки семяпроводов с отводящими
штуцерами.

Рис.15 Монтаж семяпроводов
3.4 – распределительная головка; 3.4.2 – соединительный патрубок; 3.5 – семяпровод D25; 11 – хомут
Установка семяпроводов
Для более точного распределения высеваемого материала по отдельным семяпроводам, установите
семяпроводы на сеялку-культиватор COMMON 7,2 согласно схеме приведенной в рис.16.

Рис.16 Схема установки семяпроводов на сеялке-культиваторе COMMON 7,2
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В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
После раскладки семяпроводов, сгруппируйте семяпроводы в связки, при этом избегайте их
переплетения, и закрепите на пластины растяжек. После складывания боковых секций рамы
сеялки в транспортное положение семяпроводы не должны иметь места крутых перегибов и
вмятин.

5. Общая работа и транспортировка
5.1.Работа
Подготовка к работе
Перед началом работы необходимо проверить:
• Правильность агрегатирования сеялки с трактором и прицепным бункером.
• Правильность подключения РВД.
• Правильность настройки дозирующей системы прицепного бункера.
• Состояние сошников и стрельчатых лап.
• Давление в шинах прикатывающих и опорных колес.
• Отсутствие провисания семяпроводов.
• Прочность соединения и герметичность всех пневмопроводов, проложенных от вентилятора до
сошников.
• Наличие смазки узлов.
• Правильность направления вращения вентилятора.
• Надёжность всех электрических соединений.
• Затяжку всех крепёжных соединений.
• Крепления заглушек, крышек, фиксаторов и защитных кожухов.
Перед началом работы посевного комплекса в соответствии с разделом 4.3 переведите боковые
секции рамы сеялки из положения дальнего транспорта в положение ближнего транспорта.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Перед установкой рабочей глубины посева необходимо проверить и при необходимости
отрегулировать исходное положение сеялки (см. раздел 4.1).
• на сеялке установите необходимую глубину посева, вставив на штоки гидроцилиндров задних
колёсных опор соответствующие дистанционные клипсы (см. таблицу 4), одинаковые по цвету и
количеству, а также по указателю рис.5 поз.1.1.18 и линейке отрегулируйте передние колёсные
опоры в соответствии с установленным значением глубины высева;
Примечание
Для облегчения настройки необходимой глубины посева:
• в таблице 4 дистанционные клипсы в соответствии с толщиной маркированы разным
цветом;
• в таблице 5 приведены варианты комбинаций дистанционных клипс.
Таблица 4
№
п/п
1
2
3
4
5

Кол-во клипс для опоры Кол-во клипс для опоры
Цвет дистанционных Толщина
клипс
клипсы, мм центральной секции рамы боковой секции рамы
Серый
57
2
–
Синий
16
1
1
Жёлтый
13
1
1
Красный
10
1
1
1
1
Черный
9
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Набор дистанционных клипс
Клипса не устанавливается
9
10
13
16
9+10
9+13
9+16
10+16
13+16
9+10+13
9+10+16
9+13+16
10+13+16

Таблица 5
Глубина посева, мм.
125
115
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5

ВНИМАНИЕ!
Контролируйте глубину посева на первых метрах работы в поле после настройки, а также
периодически во время эксплуатации. Контроль глубины посева производите по всей ширине
захвата сеялки, как по передним, так и по задним сошникам.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Очень внимательно отнеситесь к процессу установки сеялки на заданную глубину посева,
всегда проверяйте соответствие установленной величины передних и задних колёсных опор
сеялки, центральной и боковых секций рамы, т.к. установка на разную глубину посева может
привести к поломке сеялки.
•
•
•
•
•

загрузите прицепной бункер посевного комплекса высеваемым материалом;
установите необходимую норму высева;
включите вентилятор на минимальные обороты для прогрева масла гидравлической системы;
после прогрева гидравдического масла выведите частоту вращения вентилятора на необходимую;
в положении сеялки ближнего транпорта, при включенном вентиляторе, сделайте несколько
оборотов рукояткой привода дозирующей системы, на земле под каждым сошником сеялки должен
появиться высеваемый материал; в случае если на земле не появляется материал под любым из
сошников, проверьте, не забиты ли семяпроводы, о возможных причинах блокировки семяпроводов
смотри раздел 8.«Возможные неисправности»;

Примечание
После дождя или росы рекомендуется включить вентилятор на 2-3 минуты, чтобы просушить
пневмотранспортную систему от влаги.
Рабочий цикл:
• при выполнении основного процесса посева, рукоятки блока управления установите в положение
«РАБОТА» в соответствии с разделом 4.3;
• начните движение посевного агрегата вперед;
• заглублять сошники необходимо при прямолинейном движении вперёд, при номинальных оборотах
гидромотора вентилятора;
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• в начале гона золотник гидрораспределителя трактора, задействованный на рабочую гидросистему
сеялки переводится в «плавающее» положение, сеялка на ходу под собственным весом плавно
опускается, рабочие органы заглубляются на установленную величину;
• одновременно с началом заглубления рабочих органов автоматически (при наличии концевого
выключателя) включается механизм привода высевающих аппаратов прицепного бункера;
• семена и гранулированные минеральные удобрения дозируются и поступают в пневмотранспортную
систему, по которой потоком воздуха транспортируются на сеялку, где в распределительной головке
происходит равномерное деление высеваемого материала по семяпроводам и дальнейшее
транспортирование в подсошниковое пространство, там с помощью рассеивателя материал
равномерно распределяется на дне борозды на ширину до 250 мм;
• после прохода рабочих органов почва по их следу осыпается, закрывая семена и удобрения,
идущая вслед трёхрядная пружинная борона производит выравнивание поверхности поля;
• колёса батареи прикатывающих катков создают, необходимое уплотнение почвы по следу каждого
сошника;
• по окончании гона гидрораспределитель трактора переключается на подъем, сеялка переводится в
положение ближнего транспорта, рабочие органы выглубляются с одновременным выключением
механизма привода высевающих аппаратов;
• после разворота посевного агрегата рабочий цикл повторяется.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Заглубление и выглубление рабочих органов сеялки производить только при прямолинейном
движении посевного агрегата.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
В заглубленном состоянии рабочих органов сеялки недопускаются повороты и движение назад,
а также работа на участках местности с переуплотнённой почвой и накатанных дорогах.
ВНИМАНИЕ!
Следите за показаниями монитора системы контроля высева:
• частотой вращения вентилятора;
• работой высевающих аппаратов;
• уровнем семян и удобрений в бункере;
• непрерывностью подачи семян и туков в рабочие органы.
Своевременно устраняйте возникшие отклонения.
Технологические развороты/повороты сеялки
При выполнения разворота/поворота сеялки необходимо:
• снизить скорость до 5 км/час;
• выполнить полный подъем рамы сеялки, сошники выводить из почвы при движении сеялки вперёд;
• плавно снизить обороты двигателя трактора и, соответственно, частоту вращения гидромотора
вентилятора;
• развороты/повороты выполнять на скорости трактора не более 5 км/час;
ВНИМАНИЕ!
Радиус разворотов/поворотов посевного агрегата должен составлять не менее 7м по следу
внутреннего колеса сеялки. При несоблюдении правил разворотов/поворотов увеличивается
нагрузка на колёса и сошники, что приводит к их преждевременному выходу из строя.
• при необходимости произведите поперечный обсев краёв поля (разворотной полосы), т.к. во время
основного посева при входе в загонку после заглубления сошников до заданной глубины посева
необходимо некоторое время, чтобы высеваемый материал прошел путь от высевающих аппаратов,
расположенных на прицепном бункере посевного комплекса, до сошников.
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5.2.Транспортировка
• Согласно разделу 3.«Безопасность», соблюдайте все меры предосторожности во время
транспортировки.
• Проверьте, чтобы все транспортные пальцы были закреплены на своих местах.
• Всегда соединяйте страховочной цепью безопасности сеялку с трактором (прицепным бункером).
• Транспортируйте сеялку только в составе с трактором в положении дальнего транспорта.
• Убедитесь, что все приборы транспортной световой сигнализации исправны и находятся на своих
местах; обратитесь к разделу 3.«Безопасность».
• Во время транспортирования не нагружайте сеялку посторонними предметами.
• Транспортировка посевного комплекса разрешена только с пустым прицепным бункером.
• Обращайтесь к разделу 2.«Технические характеристики» за информацией о весе и габаритных
размерах сеялки.
ВНИМАНИЕ!
Выступающие части сеялки могут явиться причиной травмы.
• Держитесь на безопасном расстоянии от линий высокого напряжения. Электрический удар
возможен и без непосредственного контакта.
• Не транспортируйте посевной комплекс при включенных вентиляторе и электромагнитной муфте
расположенных на прицепном бункере.
• Всегда передвигайтесь на безопасной скорости, не превышайте скорость более 25 км/час.
• Данные рекомендации соответствуют нормальным дорожным условиям. Будьте особенно
осторожны если дорога в плохом состоянии и/или мокрая, а также при движении по склону и плохой
видимости.
• Общий вес буксируемого агрегата, не должен превышать вес трактора более, чем в 1,5 раза.
• В периоды плохой видимости пользуйтесь дополнительным освещением и сопровождающими
машинами, следующими впереди и сзади посевного агрегата.
• Для предотвращения серьёзных травм или несчастных случаев, при спуске по склону
установливайте минимальную передачу на тракторе. Контролируйте трактор и прицепленные к нему
агрегаты. Использование легковесного трактора или несоответствующая нагрузка на агрегаты могут
привести к потере контроля.
• Ознакомьтесь с местными особенностями правил дорожного движения и соблюдайте их.
ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Транспортировка сеялки в положение дальнего транспорта без установленных фиксаторов и
транспортных клипс.
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6. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание сеялки (далее ТО) заключается в ежесменной и послесезонной проверке её
технического состояния, очистке, смазке, и проверке надёжности креплений элементов конструкции
сеялки. Выполнение правил технического ухода предупреждает преждевременный износ и поломку
сеялки.
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) заключается в ежедневной проверке технического
состояния машины.
Послесезонный технический уход выполняется после окончания весеннего или осеннего сева, перед
постановкой сеялки на хранение.
Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведён в таблице 6.
№
п/п

Содержание работ

Технические требования

Таблица 6
Инструмент и
материалы

Ежесменное техническое обслуживание
1
2

Очистите сеялку от пыли, грязи и
растительных остатков
Проверьте и при необходимости
подтяните все резьбовые
соединения

3

Проверьте гидросистему сеялки

4

Проверьте гидроцилиндры
подъема

5

Произведите смазку сеялки

6
7

Проверьте шарнирные
соединения рамы
Проверьте «исходное положение»
сеялки и отрегулируйте глубину
высева

8

Проверьте семяпроводы

9

Проверьте шины опорных и
прикатывающих колёс.

10

Проверьте систему транспортной
световой сигнализации

Сеялка должна быть чистой
Резьбовые соединения должны быть
плотно затянуты. Значения моментов
затяжки указаны в таблице 7
В местах соединений не должно быть
течи масла, отсутствие защемлений,
повреждений, скручивания РВД
Проверить синхронность работы, для
чего несколько раз поднять и опустить
сеялку
В соответствии с разделом
6.2.«Смазка»

Проверить посадку пальцев и затяжку
страховочных болтов
Проверить настройку «исходного
положения» гидроцилиндров подъема,
при необходимости произвести
настройку
Внешним осмотром проверить на
герметичность, отсутствие
защемлений, повреждений и пробок
Внешним осмотром проверить
целостность, давление должно быть
3,3 атм.
Проверить состояние и работу
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Чистик ручной,
ветошь
Ключи по
ГОСТ 2839-80
Ключи по
ГОСТ 2839-80

Шприц, смазка
солидол «Ж»
ГОСТ 1033-79 или
солидол «С»
ГОСТ 4366-76

Ключи по
ГОСТ 2839-80
Ключи по
ГОСТ 2839-80,
дистанционные
клипсы

Наконечник с
манометром
НИИАТ-458М,
компрессор
трактора

№
п/п

Содержание работ

Технические требования

Инструмент и
материалы

Послесезонный технический уход
1

2
3

4

5

6

Произведите осмотр сеялки, определите ее техническое состояние и при
необходимости объём ремонта.
Если сеялка не нуждается в ремонте, то устраните все обнаруженные при
осмотре недостатки и проведите необходимые операции послесезонного
технического ухода.
Проверьте блоки электронной
Проверить работоспособность,
системы контроля процессом
демонтировать и хранить в сухом
высева
месте
Восстановите поврежденную
Поверхности деталей должны быть без
окраску на узлах и деталях путем сколов и царапин
нанесения лакокрасочных
покрытий
Проверьте наличие смазки в
Смазка должна заполнить 2/3 объема
полостях ступиц колес и при
полости ступицы
необходимости наполните новой
смазкой

Ключи по
ГОСТ 2839-80
Щетка, ветошь,
кисть, эмаль
АС-182
ГОСТ 19024-79
Шприц, смазка
солидол «Ж»
ГОСТ 1033-79 или
солидол «С»
ГОСТ 4366-76

Бункер очистить и промыть до полного удаления остатков материала и
удобрений. После очистки и мойки машину обдуть сжатым воздухом до
полного удаления влаги.
Произвести консервацию внутренней полости бункера летучими
ингибиторами (методом распыления или в виде водного раствора) или
преобразователем ржавчины
Выполните все операции по подготовке сеялки к длительному хранению в
соответствии с ГОСТ 7751-85 «Техника, используемая в сельском
хозяйстве. Правила хранения»
Каждые 3 - 5 лет

1

Проверьте РВД

Заменить РВД

ВНИМАНИЕ!
Выполненные при техническом обслуживании работы необходимо фиксировать в отдельном
журнале с указанием вида работ и даты их проведения.
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6.1.Затяжка болтов
Проверяйте затяжку резьбовых соединений:
• Перед началом работы сеялки.
• После первых двух часов работы сеялки.
• Периодически, не реже одного раза в сезон.
Момент затяжки резьбовых соединений должен соответствовать величинам, указанным в таблице 7.

Резьбовые соединения

Соединение металлических
элементов конструкции сеялки

Таблица 7
Величина момента затяжки резьбового
соединения, Нм.
3–4
14 – 16
20 – 25
30 – 40
80 – 100
90 – 150

Резьба
М6
М8
М10
М12
М16
М20

6.2.Смазка
Периодическая смазка подшипниковых узлов сеялки ограничивает попадание грязи и тем самым
предотвращает преждевременный износ.
• Во время технического обслуживания применяйте только новые смазочные материалы, чтобы
вымыть старую загрязненную смазку.
• Пользуйтесь только качественными смазочными материалами.
• Почистите пресс-масленки и шприц-пресс перед смазкой.

Рис.18 Места смазки
Места смазки и периодичность проведения работ указаны на рис.18 и в таблице 8
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№ п/п
Места смазки сеялки
1
Пальцы сницы
2
Пальцы секций рамы
3
Пальцы тяг бороны

Кол-во
2
4
3

Периодичность
ежедневно
ежедневно
через каждые 50 часов

Таблица 8
№ точки смазки
1
2
3

6.3.Колёса
ТО колёс сеялки заключается:
• В осмотре шин и колёс на предмет стирания боковин и протектора шин, поврежденных ободьев и
проверке крепления колес.
• В проверке давления в шинах колес.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Контролируйте давление в шинах в соответствии с раделом 2.«Технические характеристики»,
как один из факторов влияющих на правильную глубину заделки в почву посевного материала.
Замена колёс батареи катков центральной секции рамы сеялки
• переведите сеялку в положение ближнего транспорта согласно разделу 4.3;
• установите две технологические опоры под углы заднего бруса ценральной секции рамы сеялки
рис.19;
• полностью выдвинуть штоки гидроцилиндров задних колёсных опор рис.2 поз.1.1.7 и сницы
поз.1.1.8, закинуть и зафиксировать транспортный упор рис.8 поз.1.1.30 на штоке гидроцилиндра
сницы, а также установить на штоки гидроцилиндров задних опор боковых секций рамы сеялки
«набор транспортных клипс» поз.1.1.20;
• рычаг гидрораспределителя трактора, задействованный на рабочую гидросистему сеялки
переведите в «плавающее» положение, сеялка под собственным весом опустится на
установленные технологические опоры;
• заглушите трактор и выньте ключ зажигания;
• заблокируйте колеса на тракторе и сеялке;
• отпустите гайки крепления заменяемого колеса;
• установите домкрат под средний рычаг рамки батареи катков центральной секции рамы и
поднимите её так, чтобы она оторвалась от поверхности земли;
• открутите гайки крепления колеса;
• осторожно снимите колесо со ступицы.

Рис.19 Замена колёс батареи катков сеялки
Примечание
Для удобства обслуживания батареи катков среднюю колесную пару в сборе можно
демонтировать.
Для установки колеса на ступицу проделайте вышеприведённые операции в обратном порядке.
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Замена колёс батареи катков боковой секции рамы сеялки
• переведите сеялку в положение ближнего транспорта согласно разделу 4.3;
• установите технологические опоры под задние брусья боковых секций рамы сеялки ближе к её
краям;
• полностью выдвинуть штоки гидроцилиндров задних колёсных опор рис.2 поз.1.1.7 и сницы
поз.1.1.8, закинуть и зафиксировать транспортный упор рис.8 поз.1.1.30 на штоке гидроцилиндра
сницы, а также установить на штоки гидроцилиндров задних опор центральной секции рамы сеялки
«набор транспортных клипс» поз.1.1.20;
• рукоятки блока управления установите в положение «ТРАНСПОРТ 2» согласно разделу 4.3;
• втянуть штоки гидроцилиндров задних колёсных опор боковых секций рамы сеялки рис.2 поз.1.1.7;
• заглушите трактор и выньте ключ зажигания;
• заблокируйте колеса на тракторе и сеялке;
• открутите гайки крепления колеса;
• осторожно снимите колесо со ступицы.
Для установки колеса на ступицу проделайте вышеприведенные операции в обратном порядке.
Замена колес передней опоры рамы сеялки
• переведите сеялку в положение ближнего транспорта согласно разделу 4.3;
• заглушите трактор и выньте ключ зажигания;
• заблокируйте колеса на тракторе и сеялке;
• открутите гайки крепления колеса;
• осторожно снимите колесо со ступицы.
Для установки колеса на ступицу проделайте вышеприведенные операции в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!
Замена шин на диске колеса должна осуществляться только обученным персоналом и
специальными инструментами.
ВНИМАНИЕ!
В случае неравномерного износа протектора колес центральной и боковых секций рамы сеялки,
необходимо поменять их местами.

6.4. Пневмотранспортная система
ТО заключается в ежедневной проверке технического состояния пневмотранспортной системы.
• Проверке надежности крепления элементов конструкции пневмотранспортной системы.
• Проверки целостности, отсутствия крутых перегибов, натяжения, возможного защемления
пневмопроводов элементами конструкции посевного комплекса.
• Очистке пневмопроводов от высеваемого материала, пыли и грязи.
• Отсутствие блокировки материала в пневмопроводах.
З А П Р Е Щ А Е Т С Я, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Производить очистку элементов конструкции пневмотранспортной системы острыми
металлическими предметами, для очистки используйте жесткую волосяную щетку с деревянной
ручкой.
Чтобы проверить на предмет блокировки пневмопроводов высеваемым материалом:
• поднимите культиваторную часть посевной машины над землей;
• с включенным вентилятором прокрутите рукояткой несколько раз дозирующую систему
расположенную на прицепном бункере;
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• равное количество продукта должно находиться под каждым сошником, если нет, проверьте
следующее:
♦ сошники и семяпроводы;
♦ распределительные головки, сняв крышки;
♦ материалопроводы;
♦ на прицепном бункере высевающие аппараты на предмет чистоты дозирующих катушек;
♦ редуктор высевающего аппарата на предмет повреждения штифтовых соединений шестерён.
Один раз в сезон проверяйте пневмопроводы:
• На предмет износа и если необходимо замените.
• В местах, где пневмопроводы могут находиться в соприкосновении с движущимися частями
посевного комплекса, например, место прицепа бункера и сеялки, складывания боковых секций
рамы сеялки и т.д.
• Для продления срока службы проворачивайте пневмопроводы на 90º в начале каждого сезона.

6.5.Гидросистема
Прежде чем начать техническое обслуживание гидросистемы вспомните раздел 3.«Безопасность» по
вопросу техники безопасности при работе с гидравликой.

ОПАСНОСТЬ!
ГИДРОСИСТЕМА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ВНИМАНИЕ!
Чтобы предупредить серьезную травму или смерть:
• сбросьте давление в гидросистеме перед обслуживанием или рассоединением
соединительных муфт РВД;
• надевайте защиту для рук и глаз при поиске утечек гидравлического масла;
• используйте деревянный черенок или картон вместо рук;
• следите, чтобы все части гидросистемы были исправны.
Следите за чистотой фитингов и соединительных муфт РВД.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
С особой тщательностью следите за чистотой гидросистемы. Грязь в гидросистеме может
повредить уплотнительные кольца, вызвав, тем самым, течь и потерю давления. Используйте
только новое гидравлическое масло для заполнения гидросистемы.
При соединении РВД всегда пользуйтесь двумя гаечными ключами, один ключ – для предотвращения
скручивания гидрошланга, второй - для затяжки соединения.
ВНИМАНИЕ!
Скручивания, крутые перегибы, защемления РВД не допускаются.
Гидроцилиндры
Сами гидроцилиндры не требует обслуживания. Но они требуют чистого масла, поэтому масляные
фильтры на тракторе должны меняться регулярно.
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7. Отгрузка и хранение
7.1.Маркировка
Маркировка сеялки-культиватора должна содержать следующую информацию:
• Наименование предприятия-изготовителя.
• Порядковый номер изделия.
• Месяц и год выпуска.
Паспортная табличка должна быть установлена на видном месте согласно комплекту конструкторской
документации на изделие. Порядковый номер изделия, месяц и год выпуска, должны быть нанесены
ударным методом.
Отгрузочная маркировка наносится на каждое грузовое место на тару или ярлык, надежно крепящийся
на видном месте груза с окраской по трафарету.
Знаки и надписи должны быть легкочитаемыми и наноситься цветом отличающимся от основного фона
поверхности.

7.2.Отгрузка
Доставка сеялок осуществляется, как правило, в разобранном виде. Сеялка упаковывается согласно
комплекту поставки и может транспортироваться железнодорожным и/или автомобильным
транспортом.
При отгрузке любым видом транспорта должна быть обеспечена сохранность окраски и упаковки.
Транспортирование сеялки потребителю на открытых железнодорожных платформах должна
производиться в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", а также
"Правилами перевозки грузов". Погрузка сеялки на железнодорожные платформы должна
производиться в соответствии с ГОСТ22235 в пределах габаритов погрузки.
Транспортирование сеялки автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с
"Общими правилами перевозки грузов автомобильным транспортом", утвержденными
Минавтотранспортом РФ, а также "Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом".
Сборка сеялки производится при помощи крана, автопогрузчика или других подъемных средств
грузоподъемностью не менее 5 т, при этом необходимо учитывать вес элементов конструкции сеялки,
центр тяжести и выбор точек крепления строп.

7.3.Хранение
Постановка сеялки на хранение
ВНИМАНИЕ!
После окончания весеннего или осеннего сева, перед постановкой посевной техники на
хранение обязательно выполняйте послесезонный технический уход см. таблицу 6.
Сеялка должна храниться в закрытых помещениях или в тени под навесом.
Чтобы продлить срок службы сеялки, для постановки на хранение осуществите комплекс
предварительных мер:
• запустите расположенный на прицепном бункере вентилятор на 5 минут, чтобы очистить
пневмотранспортную систему;
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• сеялку очистить от пыли, грязи, подтеков масла, растительных и других остаков; бункер очистить и
промыть до полного удаления остатков материала и удобрений; после очистки и мойки машину
обдуть сжатым воздухом до полного удаления влаги;
• консервацию внутренней полости бункера производить летучими ингибиторами (методом
распыления или в виде водного раствора) или преобразователем ржавчины;
• сбросьте давление в гидросистеме;
• наружные поверхности РВД очистить от грязи и масла; допускается хранить РВД на машине, при
этом их покрывают защитным составом или обертывают изолирующим материалом
(парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой и т.п.);
• открытые шарнирные и резьбовые соединения, натяжные механизмы, очистить и смазать;
• выступающие части штоков гидроцилиндров покрыть защитной смазкой;
• снимите пневмопроводы очистите их и сдайте на склад в закрытое помещение для хранения при
температуре от 0 до +20°С на расстоянии не менее 1м от нагревательных систем;
• под поперечные балки рамы сеялки-культиватора поставьте подставки так, чтобы пневматические
колеса не соприкасались с землей, снизьте давление в шинах в пределах 70-80% от нормального и
покройте шины светозащитным составом или накройте колёса брезентом для защиты во время
хранения;
• для сохранности неокрашенных поверхностей деталей сеялки (валы, оси, резьбовые поверхности и
т.д.) законсервируйте их, подлежащие консервации детали очистите от механических загрязнений,
обезжирьте и высушите, для консервации следует применять жидкость WD-40;
• осмотрите все элементы конструкции сеялки на предмет износа или повреждений;
• восстановите поврежденную во время работы окраску;
• разгрузите пружины в натяжных механизмах;
• строго соблюдайте правила противопожарной охраны, сеялка должна быть поставлена так, чтобы в
случае пожара её можно было быстро зацепить и увезти.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Ни в коем случае не оставляйте в пневмотранспортной системе удобрения или посевной
материал, они могут вызывать коррозию или проростание семян.
Снятие сеялки с хранения
Для снятия с хранения:
• восстановите давление в шинах, обратитесь к разделу 2.«Технические характеристики»;
• тщательно очистите все элементы конструкции сеялки;
• осмотрите пневмопроводы на предмет блокировки, так как грызуны/птицы могут гнездиться в тех
пневмопроводах, которые не были тщательно закрыты на хранение;
• установите пневмопроводы;
• проверьте, нет ли утечек гидравлического масла;
• произведите смазку, согласно разделу 6.2.«Смазка»;
• проверьте затяжку всех болтовых соединений, согласно требований раздела 6.1.«Затяжка болтов».
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8. Возможные неисправности
Проблема

Таблица 9
Способ устранения

Причина
При подготовке к работе

Пробный высев превышает
установленную норму

Установлена несоответствующая
ширине захвата сеялки сменная
звездочка

Установить сменную звездочку
соответствующую ширине захвата
сеялки

В высевающем аппарате
Заменить уплотнитель
уплотнитель не прилегает плотно к
катушке из-за износа или
повреждения
При «микровысеве» фиксатор
установлен на «нормальный
высев»

Установить фиксатор в положение
«микровысев»

Большая частота вращения
Необходимо вращать с частотой не
рукоятки при корректировки нормы более одного оборота в секунду
высева
Пробный высев меньше
установленной нормы

Установлена несоответствующая
ширине захвата сеялки сменная
звездочка

Установить сменную звездочку
соответствующую ширине захвата
сеялки

Входное окно высевающего
аппарата забито посторонним
предметом

Устранить посторонние предметы,
всегда заполняйте бункер через
просеивающую сетку

При «нормальном высеве»
фиксатор установлен на
«микровысев»

Установить фиксатор в положение
«нормальный высев»

Очень мокрый высеваемый
материал в бункере или
протравлен клейким веществом

Используйте только сухой высеваемый
материал

Электромагнитная муфта
пробуксовывает

См. ниже «Пробуксовка
электромагнитной муфты»

Слежавшийся высеваемый
Почистите желобки дозирующей
материал в одном или нескольких катушки
желобках дозирующей катушки
В работе
Сошники не заглубляются

Неправильно произведена
регулировка «исходного
положения» или глубины высева
по колёсным опорам

Недостаточное
выравнивание поля после
прохода сеялки

Некачественная предварительная В зависимости от влажности,
обработка почвы, повышенная
засоренности и комковатости почвы
комковатость
настроить боронки выравнивающей
системы

34

Провести необходимые регулировки

Проблема

Причина

Способ устранения

Пневмотранспортная система высева
Семяпроводы забиваются
высеваемым материалом

Недостаточный поток воздуха

Почистите крыльчатку вентилятора;
почистите защитную сетку
вентилятора; увеличьте частоту
вращения вентилятора; проверьте
герметичность пневмотранспортной
системы

Высокая скорость движения сеялки Производите посев на рекомендуемых
скоростях см. таблицу.2.«Технические
характеристики»

Высеваемый материал не
дозируется

Высокая влажность

Используйте влагоустойчивые
удобрения

Провисание семяпроводов

Уменьшите длину семяпроводов и
закрепите их на растяжки

Забивание подлапового
пространства сошника

Почистите подлаповое пространство
для свободного выхода материала,
сеять по спелой почве влажностью не
выше 25%

Семяпроводы перекручены

Распрямите семяпроводы и закрепите
их правильно

Засорение распределительной
головки

Откройте крышку и очистите
выпускные отверстия, проверьте
использование правильных
просеивающих сеток во время
наполнения бункера

Неправильно установлены
семяпроводы

Правильно разложите семяпроводы
согласно разделу 4.5

Закрыты шиберные заслонки
бункера

Открыть и зафиксировать заслонки

Концевой выключатель не
работает либо не настроен

Произведите проверку и регулировку
согласно разделу 4.1

Электромагнитная муфта не
включается

См. ниже «Муфта не срабатывает»

Цепь привода дозирующей
системы разорвана

Установите новую цепь, проверьте,
чтобы соединительное звено цепи
было правильно установлено,
изогнутая часть пружинного фиксатора
должна быть обращена в направлении
движения цепи

Слежавшийся высеваемый
материал в бункере

Уберите высеваемый материал и
полностью очистите бункер

Очень мокрый высеваемый
материал в бункере

Уберите мокрый высеваемый
материал и пользуйтесь достаточно
сухим материалом

Срезаны штифтовые соединения в Замените разрушенные детали
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Проблема

Причина

Способ устранения

приводе дозирующей системы
Высеваемый материал не
Пережаты семяпроводы
разделяется в
распределительной головке

Выпрямите или замените семяпроводы
на новые

Гидросистема
Неравномерное
Наличие воздуха в гидросистеме Выпустить воздух из гидросистемы
складывание/раскладывание
Не настроены тормозные клапана Произвести настройку тормозных
боковых секций рамы сеялки
клапанов
Неравномерное
заглубление/выглубление
сошников секций рамы
сеялки

Наличие воздуха в гидросистеме

Выпустить воздух из гидросистемы

Залипание перепускного клапана Устранить неисправность или заменить
одного из гидроцилиндров задней неисправный гидроцилиндр
колёсной опоры сеялки

Работа гидросистемы
Не закреплены РВД
сопровождается
повышенным уровнем шума Наличие воздуха в гидросистеме

Закрепить РВД

Вспенивание
Сильное разрежение на входе
гидравлического масла,
Подсос воздуха во всасывающем
повышенный шум насоса
трубопроводе
трактора на максимальной
Недостаточен уровень масла в
подаче, повышенная
температура гидравлического баке трактора
масла

Устранить негерметичность

Выпустить воздух из гидросистемы
Долить масло в бак
Обеспечить погружение дренажного
трубопровода в бак трактора не менее
чем на 200 мм

Электромагнитная муфта
Муфта не срабатывает

Отсутствует контакт

Проверьте питающий кабель,
устраните разрыв

Повышенный остаточный
момент

Недостаточно свободное
Осмотрите диски, устраните перекос
перемещение фрикционного диска
на втулке из-за перекоса

Муфта срабатывает, но не
Остаточный зазор больше
передает требуемый момент допустимого 0,4мм

Отрегулируйте остаточный зазор

Муфта передает полный
момент при отключении

Поломан диск, заклинило поводок Замените диски, устраните
заклинивание

Пробуксовка
электромагнитной муфты

Низкая подача питания

Проверьте все соединения на подаче
питания, напряжение должно быть 12В

Очень высокий момент привода
дозирующей системы

Проверьте привод дозирующей
системы

Электромагнитная муфта покрыта Почистите муфту
ржавчиной и загрязнена
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