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1.Введение
1.1.Настоящее Руководство предназначено для изучения правил эксплуатации и технического
обслуживания Системы точного дозирования посевных комплексов "Кузбасс" (ПК "Кузбасс").
1.2.В его состав включены разделы по настройке, регулировке и правилам хранения. Перед началом
работы необходимо внимательно изучить данное Руководство. За поломки и повреждения, которые
произошли из-за нарушения правил эксплуатации, изложенные в данном Руководстве, изготовитель
ответственности не несёт.
1.3.Руководство рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий специальную техническую
подготовку.
1.4.В связи с постоянной работой по совершенствованию Системы точного дозирования посевных
комплексов, в её конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в данном издании
Руководства.
Назначение. Система точного дозирования предназначена для точной и быстрой настройки
высевающих аппаратов на необходимую норму высева любых семян зерновых, зернобобовых,
мелкосеменных культур и гранулированных минеральных удобрений.
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В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
1.Запрещается включать механизм привода дозирующей системы и вентилятор с плохо
закрепленными, поврежденными или неисправными элементами конструкции посевного
комплекса.
2.Запрещается транспортировать посевной комплекс с подключенным вариатором со скоростью
более 15 км/ч.
3.Запрещается во время работы вентилятора разбирать пневмосистему посевного комплекса.
4.Для предотвращения поломки вариатора следите, чтобы шиберные задвижки выгрузных окон
отсеков бункера были всегда закрыты при неработающем вентиляторе или закрытых нижних
клапанах выгрузных окон в пневмопроводе под высевающими аппаратами.
5.Для предотвращения несчастных случаев, строго соблюдайте правила техники безопасности.
6.Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту посевного комплекса
необходимо заглушить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания.
7.Следите, чтобы площадки для проведения обслуживания были сухими и чистыми.
8.Для предотвращения попадания в дозирующую систему инородных предметов обязательно в
загрузочную горловину бункера установить защитную сетку. Максимально допустимый размер
инородных предметов не должны быть более 10 мм в диаметре.
9.Чрезмерно не перенатягивайте цепи механизма привода дозирующей системы, тем самым
продлите срок эксплуатации оборудования Системы точного дозирования.
10.Отсутствие герметичности бункера, высевающих аппаратов и пневмосистемы нарушит работу
точности дозирования посевного комплекса.
11.Для восстановления герметизации высевающего аппарата, после закрытия шиберной задвижки
крышки с системой управляемого опорожнения бункера, необходимо сильно затянуть все винтыбарашки и зафиксировать их гайками-барашками.
12.В случае наличия в бункере высеваемого материала не демонтируйте крышку высевающего
аппарата с незакрытой шиберной задвижкой выгрузного окна бункера.
13.Обязательно выполняйте Процедуру установки стрелки на необходимое деление линейки
вариатора, которая обеспечит максимальную стабильность положения стрелки относительно
шкалы линейки.
14.Если один из высевающих аппаратов не участвует в работе высева (а также, если появилось
подозрение неисправности какой-либо части вариатора DUPLEX GEARBOX-01 до выяснения
обстоятельств) необходимо ведомый вал неработающей части вариатора отключить. Для этого
следует регулировочным винтом передвинуть стрелку вариатора в направлении "0" шкалы
линейки до упора регулировочного кронштейна, расположенного внутри вариатора. При
регулировке вариатора не стоит прикладывать слишком большое усилие на винт, т.к. можно
нарушить заводскую тарировку вариатора.
15.При смене сорта и вида высеваемого материала необходимо заново провести работы по
настройке нормы высева, а также осуществить очистку высевающих аппаратов от прошлого
материала.
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16.Неправильное давление воздуха в шинах колес прицепного бункера влияет на общее
передаточное отношение привода дозирующей системы.
17.Если даже в отсеках бункера загружен один и тот же материал произведите настройку нормы
высева и корректировку поправочного коэффициента для каждого высевающего аппарата
отдельно.
18.Необходимо обязательно проводить Ежесменное техническое обслуживание Системы точного
дозирования посевного материала. Выполнение правил технического ухода предупредит
преждевременный износ и поломку оборудования.
19.Во время эксплуатации оборудования Системы точного дозирования тщательно следите за
работой муфт ограничения крутящего момента, предназначенных для защиты частей и механизмов
вариатора от поломок при перегрузках.
20.После окончания посевной кампании, перед постановкой техники на хранение, обязательно
выполняйте послесезонный технический уход.
21.Ни в коем случае не оставляйте в бункере или высевающей системе удобрения или посевной
материал, они могут вызывать коррозию или проростание семян.

2. Безопасность
ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения несчастных случаев, строго соблюдайте правила техники безопасности. Лица,
связанные с эксплуатацией посевного агрегата, должны быть проинструктированы
соответствующим образом.

2.1.Общая безопасность

• Не разрешайте посторонним людям находиться на посевном комплексе во время движения.

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

• Запрещается проведение работ в местах возможного защемления частей тела до полной остановки всех
приводов и других движущихся частей.
• Закрывая крышки, задвижки, люки и т.д., следите, чтобы руки не попали под них.
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2.2.Химикаты

• Надевайте плотно сидящую одежду и соответствующее защитное снаряжение для работы с химикатами
и протравленными семенами.
• Немедленно промойте кожу, на которую попали химикаты или протравленные семена - не оставляйте
химикаты на коже.
• Во время работы с химикатами и протравленными семенами всегда соблюдайте выполнение
инструкций производителя и предупреждающих надписей.
• Не влезайте внутрь бункера, если рядом никого нет.

2.3.Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту посевного комплекса
необходимо заглушить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания.
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 надежно блокируйте посевной комплекс для предотвращения движения во время технического
обслуживания, никогда не работайте под машиной, если она не застопорена.
• Используйте только технически исправное оборудование и инструмент.

3. Настройка нормы высева
Перед началом работы посевного комплекса необходимо провести регулировочные работы для
настройки нормы высева, которые заключаются в синхронизации взамосвязанных элементов:
конструкции посевного комплекса, установленного оборудования Системы точного дозирования и
программы "Электронная таблица нормы высева" (Электронная таблица).

3.1.Определение динамического радиуса колеса
Для точных показаний расчета настройки нормы высева в программе Электронной таблицы,
необходимо определить динамический радиус колёс, значение которого, согласно кинематической схемы
рисунок 1, заложено в алгоритм расчета общего передаточного отношения привода дозирующей системы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Динамический радиус колеса (Rд.) – равен расстоянию от опорной поверхности до центра
катящегося колеса. Он зависит от нагрузки, давления воздуха в шине, скорости движения и момента,
передаваемого через колесо. При увеличении скорости движения и уменьшении передаваемого момента,
динамический радиус становится меньше.
Статический радиус колеса (Rст.) – равен расстоянию от опорной поверхности до центра
неподвижного колеса. Он зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, а также от давления воздуха в
шине. При возрастании нагрузки, либо снижении давления в шине статический радиус уменьшается.
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Рис.1 Кинематическая схема
1 – колесо приводное; 2 – муфта электромагнитная; 3 – редуктор угловой; 4 – вал карданный;
5 – вариатор DUPLEX GEARBOX-01; 6 – рукоятка; 7 – предохранительная система ограничения
крутящего момента; 8 – катушка высевающего аппарата; Z1-Z6 – звездочка; Rст. – статический радиус
колеса; Rд. – динамический радиус колеса
Для этого необходимо:
• согласно Инструкциям изучить и запустить программу Электронной таблицы нормы высева;
• закрыть шиберные задвижки поз.5 рис.7 выгрузных окон отсеков бункера;
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Для предотвращения поломки вариатора DUPLEX GEARBOX-01 следите, чтобы шиберные
задвижки выгрузных окон отсеков бункера были всегда закрыты при неработающем вентиляторе
или закрытых нижних клапанах выгрузных окон в пневмопроводе под высевающими аппаратами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вариатор DUPLEX GEARBOX-01 является двойной механической трансмиссией, способной плавно
менять передаточное отношение привода катушек высевающих аппаратов в диапазоне регулирования.
• довести давление воздуха в шинах колес, согласно рекомендациям производителя посевного комплекса
или шин, до требуемого значения;
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Неправильное давление воздуха в шинах колес прицепного бункера влияет на общее передаточное
отношение привода дозирующей системы.
• определить длинну гона площадью в 1/10 гектара из расчета ширины захвата посевного комплекса, по
формуле: L = 1000 / В, где В - ширина захвата посевного комплекса в метрах;
Пример расчета:
• ширина захвата посевного комплекса - В=9,8 м;
• длинна гона - L = 1000 / В = 1000 / 9,8 = 102,0 м.
• заполнить отсеки бункера высеваемым материалом на 50%;
• выбрать и разметить участок, соответствующий расчетной длине гона (рис.2), позволяющий двигаться
машино-тракторному агрегату с постоянной скоростью, без изменения направления движения;
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Рис.2 Разметка длины гона
• выставить машино-тракторный агрегат на границе начала гона;
• установить рукоятку вариатора поз.6 рис.3 строго вертикально вниз;

Рис.3 Вариатор DUPLEX GEARBOX-01
1 – вариатор DUPLEX GEARBOX-01; 2 – винт регулировочный; 3 – стрелка;
4 – линейка; 5 – винт-барашек; 6 – рукоятка; 7 – счетчик оборотов; 8 – кнопка сброса показаний;
9 – муфта ограничения крутящего момента; 10 – концевой выключатель
• с помощью кнопки сброса показаний поз.8 рис.3 на счётчике поз.7, расположенном на вариаторе
DUPLEX GEARBOX-01, обнулить показания количества оборотов, при этом стрелка поз.3 может
находиться в любом положении линейки поз.4;
ВНИМАНИЕ!
В случае, если при вращении рукоятки вариатора счетчик оборотов не срабатывает, следует
отрегулировать рычаг концевого выключателя до срабатывания счетчика оборотов при каждом
обороте рукоятки.
• замкнуть электромагнитную муфту привода дозирующей системы и проехать с постоянной скоростью
размеченный участок;
• занести в программу Электронной таблицы показания со счетчика оборотов плюс ещё один оборот
(см. инструкцию по работе с программой);
• программа автоматически произведёт корректировку общего передаточного отношения дозирующей
системы.

3.2.Настройка нормы высева
Перед настройкой нормы высева:
• закрыть шиберные задвижки поз.5 рис.5 выгрузных окон отсеков бункера;
• в соответствии с рекомендациями рисунка 4 и таблицы 1, заполнить отсеки бункера требуемым
высеваемым материалом и плотно закрыть люки бункера;
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Отсутствие герметичности бункера, высевающих аппаратов и пневмосистемы нарушит работу
точности дозирования посевного комплекса.
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Рис.4 Идентификация высевающих аппаратов
Возможные сочетания дозирования высеваемых материалов, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Дозатор 1
Дозатор 2
Одновременное дозирование 2-х высеваемых материалов
Семена зерновых культур;
Гранулированные минеральные удобрения
или семена зернобобовых культур;
или семена мелкосеменных культур
Дозирование одного материала в соотношении с объемом отсеков бункера
Семена зерновых культур;
Семена зерновых культур;
или семена зернобобовых культур
или семена зернобобовых культур
• в пневмопроводе под высевающими аппаратами открыть клапны выгрузных окон;

Рис.5 Подготовка к настройке нормы высева
1 – высевающий аппарат; 2 – кронштейн; 3 – лоток; 4 – задвижка шиберная;
5 – линейка; Z1 – звёздочка
• на кронштейны поз.2 рис.5 установить лотки поз.3 для получения контрольной навески высеваемого
материала;
ПРИМЕЧАНИЕ
Навеска – часть средней пробы, выделенная для определения отдельных показателей качества
материала.
• открыть шиберные задвижки поз.4 рис.5 выгрузных окон отсеков бункера на размер Н=280-300 мм;
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Обязательно соблюдайте открытия шиберной задвижки выгрузного окна бункера на размер "Н".
• открыть в крышке высевающего аппарата поз.1 рис.6 посредством рукоятки поз.2 шиберную задвижку
поз.3; через разгрузочное окно "В" насыпать в ёмкость (ведро) 6-8 кг высеваемого материала и
полностью закрыть шиберную задвижку; для предотвращения несанкционированного опорожнения
7

бункера шиберная задвижка поз.3 в закрытом положении закрепляется винтами-барашками поз.4 и
фиксируется гайками-барашками поз.5;

Рис.6 Крышка высевающего аппарата
1 – крышка; 2 – рукоятка; 3 – задвижка шиберная; 4 – винт-барашек;
5 – гайка-барашек; В – окно разгрузочное
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Для восстановления герметизации высевающего аппарата, после закрытия шиберной задвижки
крышки с системой управляемого опорожнения бункера, необходимо сильно закручивать все
винты-барашки и фиксировать их гайками-барашками.
ВНИМАНИЕ!
В случае наличия в бункере высеваемого материала не демонтируйте крышку высевающего
аппарата с незакрытой шиберной задвижкой выгрузного окна бункера.
ВНИМАНИЕ!
Описание установки/снятия крышек высевающих аппаратов с
опорожнения бункера приведено в пункте 4.9 Инструкции по монтажу.

системой

управляемого

• с помощью пурки и электронных весов* определить объемную массу высеваемого материала - натуру;
для этого пуркой из ёмкости (ведра) зачерпнуть высеваемый материал с горкой (не встряхивать, не
уплотнять) и деревянной линейкой счистить лишний материал по кромку пурки, после чего оставшийся
материал в пурке взвесить и результат занести в Электронную таблицу номы высева; для уменьшения
погрешности данную операцию следует провести три раза;
ПРИМЕЧАНИЕ
Пурка – мерная ёмкость для определения «натуры» материала, т.е. массы определенного объема
материала, выраженная в граммах.
*Требования к электронным весам:
• предел взвешивания – не менее 12 кг;
• точность измерения – не более ±0,1% от взвешиваемого веса;
• иметь функцию взвешивания с вычетом тары.
В Н И М А Н И Е!
При взвешивании материала не забудьте от полученного результата отнять вес пурки.
• определиться с требуемой нормой высева материала на гектар и произвести в Электронной таблице
нормы высева нужные расчеты по массе контрольной навески материала, соответствующей этой
требуемой нормы высева материала; максимальная расчетная масса контрольной навески материала в
Электронной таблице нормы не превышает 10 кг;
В Н И М А Н И Е!
Для более точного результата настройки требуемой нормы высева материала масса контрольной
навески материала должна быть:
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• при дозировании зерновых, зернобобовых культур и гранулированных минеральных
удобрений – 7-8 кг;
• при дозировании мелкосемянных культур – 0,5-1 кг.
• согласно расчетов Электронной таблицы нормы высева на вариаторе DUPLEX GEARBOX-01 поз.1
рис.7 с помощью регулировичного винта поз.2 установить стрелку поз.3 на необходимое деление
шкалы линейки поз.4 соответствующее каждому высевающему аппарату; зафиксировать
регулировочный винт поз.2 от несанкционированного проворачивания винтом-барашком поз.5;

Рис.7 Вариатор DUPLEX GEARBOX-01
1 – вариатор DUPLEX GEARBOX-01; 2 – винт регулировочный; 3 – стрелка;
4 – линейка; 5 – винт-барашек; 6 – рукоятка; 7 – счетчик оборотов; 8 – кнопка сброса показаний;
9 – муфта ограничения крутящего момента; 10 – концевой выключатель
ПРОЦЕДУРА УСАНОВКИ СТРЕЛКИ
1.Если устанавливаемое деление на шкале линейки вариатора рис.8 находится в диапазоне «А» (0 6), то необходимо перемещать стрелку поз.3 рис.7 на это деление от меньшего деления линейки.

Рис.8 Шкала линейки вариатора
Пример: Необходимо установить стрелку на деление «4» шкалы линейки вариатора, при этом
стрелка вариатора в настоящий момент находиться на деление «8» шкалы линейки.
Деление «4» входит в диапазон «А», следовательно необходимо:
• сначало перевести стрелку вариатора регулировочным винтом на деление «3» линейки и уже с этого
положения выставить стрелку на необходимое деление линейки «4»;
• зафиксировать регулировочный винт поз.2 рис.7 винтом-барашком поз.5.
2.Если устанавливаемое деление на шкале линейки вариатора рис.8 находится в диапазоне «В» (6 15), то необходимо перемещать стрелку поз.3 рис.7 на это деление от большего деления линейки.
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Пример: Необходимо установить стрелку на деление «8» шкалы линейки вариатора, при этом
стрелка вариатора в настоящий момент находиться на деление «4» шкалы линейки.
Деление «8» входит в диапазон «Б», следовательно необходимо;
• сначало перевести стрелку вариатора регулировочным винтом на деление «9» линейки и уже с этого
положения выставить стрелку на необходимое деление линейки «8»;
• зафиксировать регулировочный винт поз.2 рис.7 винтом-барашком поз.5.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Обязательно выполняйте приведенную процедуру установки стрелки на необходимое деление
шкалы линейки вариатора, которая обеспечит максимальную стабильность положения стрелки
относительно шкалы линейки, поскольку позволяет компенсировать все конструктивные зазоры
вариатора, что в конечном счёте обеспечит максимальную точность дозирования высеваемого
материала.
• для полного заполнения катушек высевающих аппаратов сделать 5-6 оборотов рукояткой поз.6 рис.7 в
направлении соответствующем стрелке расположенной на вариаторе;
• очистить лотки поз.3 рис.5 от содержимого материала и снова установить их на место;
• согласно расчетов Электронной таблицы нормы высева прокрутить рукоятку вариатора поз.6 рис.7
необходимое количество оборотов (проверить правильность количества оборотов на дисплее счетчика
оборотов поз.7);
ПРИМЕЧАНИЕ
Счетчик оборотов служит для контроля количества оборотов рукоятки вариатора,
корректировки общего передаточного отношения привода дозирующей системы и определения
засеянных гектаров.
• снять лотки поз.3 рис.5 с контрольной навеской материала и взвесить полученное количество
материала на электронных весах;
В Н И М А Н И Е!
При взвешивании материала не забудьте от полученного результата отнять вес тары.
• точность дозирования характеризует величину отклонения фактической нормы высева от заданного
значения, поэтому в случае соответствия полученного результата расчетному по программе
Электронной таблице, можно переходить к процессу посева;
• плотно закрыть клапан в пневмопроводе под высевающим аппаратом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Транспортировать посевной комплекс с подключенным вариатором со скоростью более 15 км/ч.

3.3.Корректировка поправочного коэффициента
В случае несоответствия полученного результата взвешивания контрольной навески расчетному,
необходимо в программе Электронной таблицы произвести корректировку поправочного коэффициента,
действия с которым описаны в Инструкции по работе с Электронной таблицы номы высева.
После проведения корректировки поправочного коэффициента в Электронной таблицы необходимо
повторить процесс настройки нормы высева ещё раз, как описано в п.3.2.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Если даже в отсеках бункера загружен один и тот же материал произведите настройку нормы
высева и корректировку поправочного коэффициента для каждого высевающего аппарата
отдельно. Ввиду погрешности изготовления высевающих аппаратов, поправочный коэффициент
для каждого высевающего аппарата может быть своим.
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4. Работа
Перед началом работы посевного комплекса необходимо проверить надежность крепления
оборудования Системы точного дозирования, герметичность бункера, высевающих аппаратов и
пневмосистемы, провести комплекс регулировочных работ по настройке нормы высева.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Включать механизм привода дозирующей системы и вентилятор с плохо закрепленными,
поврежденными или неисправными элементами конструкции посевного комплекса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Во время работы вентилятора разбирать пневмосистему посевного комплекса.
Для начала работы необходимо:
• кнопкой сброса показаний поз.8 рис.7 обнулить показания счётчика оборотов поз.7;
В Н И М А Н И Е!
Для точного определения фактически засеянной площади (наработки) за смену, следует в начале
смены обнулить счётчик оборотов.
• проверить правильную установку стрелок поз.3 рис.7 на необходимое деление шкалы линейки поз.4
соответствующее каждому высевающему аппарату;
• включить вентилятор высокого давления, посредством которого в пневмотранспортной системе должен
установиться стабильный воздушный поток;
• перед непосредственным началом технологического процесса высева включить электромагнитную
муфту привода дозирующей системы.
После включения электромагнитной муфты материал из бункера через высевающие аппараты
дозирующей системы поступит в материалопровод пневмотранспортой системы, где подхватываемый
воздушным потоком создаваемым вентилятором, транспортируется в распределительные головки, в
которых разделится на необходимое количество частей и по семяпроводам направится к рабочим органам
посевного комплекса.
По окончанию сева можно определить количество засеянных гектаров. Для этого необходимо
показания счетчика оборотов поз.7 рис.7 занести в программу Электронной таблицы, где автоматически
произойдет расчет количества засеянных гектаров.

Рис.9 Крышка высевающего аппарата
1 – крышка; 2 – рукоятка; 3 – задвижка шиберная; 4 – винт-барашек;
5 – гайка-барашек; В – окно разгрузочное
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В Н И М А Н И Е!
Счетчик фактически засеянных гектаров обеспечивает точность показаний только при условии
проведения настроечных работ по определению динамического радиуса колес приведённого в п.3.1.
В случае необходимости опорожнения бункера от высеваемого материала, необходимо открыть в
крышке высевающего аппарата поз.1 рис.9 шиберную задвижку поз.3. После чего, через разгрузочное
окно "В" материал из бункера начнет высыпаться. При необходимости остановки процесса опорожнения
бункера необходимо, шиберной задвижкой поз.3 перекрыть разгрузочное окно "В", закрепить её винтамибарашками поз.4 и зафиксировать гайками-барашками поз.5.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
При смене сорта и вида высеваемого материала необходимо заново провести работы по настройке
нормы высева, а также осуществить очистку высевающих аппаратов от прошлого материала.
ВНИМАНИЕ!
Если при высеве одного материала происходит неравномерное опорожнение отсеков бункера, то это
может быть следствием того, что производитель посевного комплекса округлил процентное
соотношение отсеков бункера до целых значений. В этом случае в программе Электронной таблицы
можно ввести свои предполагаемые значения процентов отсеков бункера.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Если один из высевающих аппаратов не участвует в работе высева необходимо ведомый вал
неработающей части вариатора DUPLEX GEARBOX-01 отключить. Для этого следует
регулировочным винтом передвинуть стрелку вариатора в направлении "0" шкалы линейки до
упора регулировочного кронштейна, расположенного внутри вариатора. При регулировке
вариатора не стоит прикладывать слишком большое усилие на винт, т.к. можно нарушить
заводскую тарировку вариатора.

5. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (ТО) заключается в ежесменной и послесезонной проверке технического
состояния оборудования Системы точного дозирования, очистке, смазке и проверке надёжности
креплений элементов конструкции.
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) заключается в ежедневной очистке и проверке
технического состояния и при необходимости устранения неисправностей оборудования Системы точного
дозирования.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Необходимо обязательно проводить ЕТО Системы точного дозирования согласно перечню работ
приведенного в таблице 2. Выполнение правил технического ухода предупредит преждевременный
износ и поломку оборудования. Следует особое внимание уделять техническому состоянию и
настройкам навесного оборудования вариатора DUPLEX GEARBOX:
• резьбовая пара: регулировочный винт / гайка стрелки;
• установка стрелки относительно отметке на торце вала;
• постоянное срабатывание счетчика оборотов;
• соответствие силы срабатывания муфты ограничения крутящего момента.
В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
Для уменьшения естественного износа резьбы в резьбовой паре регулировочного винта стрелки,
вследствие повышенной запыленности и влажности окружающей среды, необходимо резьбовую
пару ежесменно очищать и продувать сжатым воздухом. Следствием неточных показателей
установки нормы дозирования может являться образовавшийся люфт в резьбовой паре.
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В Н И М А Н И Е, О Ч Е Н Ь В А Ж Н О !
В конструкции вариатора DUPLEX GEARBOX-01 применяются обгонные подшипники с
возможностью передачи ограниченного крутящего момента. При поставке потребителю, муфты
ограничения крутящего момента настроены на 6 кгс м, что обеспечивает максимально надежную
работу частей и механизмов вариатора. Настройка ограничения крутящего момента
обеспечивается срезным элементом, в качестве которого используется гвоздь строительный
диаметром 2 мм (Гвоздь К 2,0х40 ГОСТ 4028-63). Если во время эксплуатации вариатора будут
сорваны обгонные подшипники, что является следствием неправильной регулировки потребителем
силы срабатывания муфт ограничения крутящего момента равного 6 кг м, то это, согласно
Гарантийным обязательствам, является несоблюдением потребителем правил эксплуатации и не
может быть признанно гарантийным случаем.
Для замены срезного элемент муфты ограничения крутящего момента необходимо:
• снять цепь привода высевающих аппаратов;
• совместить отверстия в муфте ограничения крутящего момента, вставить новый срезной элемент,
загнуть и обжать так, чтобы его конец уперся в венец звездочки, как показано на рисунке 10;

Рис.10 Замена срезного элемента муфты ограничения крутящего момента
1 – муфта ограничения крутящего момента; 2 – срезной элемент
• установить цепь привода высевающих аппаратов и проконтролировать чтобы срезной элемент во время
работы не касался цепи.
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Послесезонный технический уход выполняется после окончания посевной компании, перед
постановкой посевного комплекса на хранение.
Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведён в таблице 2.
№
п/п

Содержание работ

Таблица 2
Инструмент и
материалы

Ежесменное техническое обслуживание
1
2
3

4
5
6

Очистить оборудование Системы точного дозирования от пыли и грязи.
Проверить и при необходимости подтянуть все резьбовые соединения.
Значения моментов затяжки указаны в таблице 3.
Проверить состояние цепных передач, натяжение и свободный ход
движения цепей привода по натяжным звездочкам, расположение звездочек
одного контура цепной передачи в одной плоскости. При необходимости
произвести регулировку и натяжку приводных цепей.
Очистить и продуть сжатым воздухом резьбовую пару регулировочного
винта стрелки.
Проверить установку стрелки относительно вала по отметке на торце вала.
При необходимости произвести регулировку по совмещению отметок.
Проверить срабатывание счетчика оборотов при каждом обороте вращения
рукоятки вариатора. При необходимости отрегулировать рычаг концевого
выключателя.

Щетка, ветошь
Ключи по
ГОСТ 2839-80
Ключи по
ГОСТ 2839-80
Щетка, компрессор
Ключи по
ГОСТ 2839-80
Отвертка

Послесезонный технический уход
1
2

3

4
5

6
7
8

9

Провести осмотр оборудования Системы точного дозирования, определить
его техническое состояние и при необходимости объём ремонта.
Восстановить поврежденную окраску на узлах и деталях Системы точного
дозирования путем нанесения лакокрасочных покрытий.
Бункер и высевающие аппараты очистить и промыть до полного удаления
остатков высеваемого материала и удобрений, после чего обдуть сжатым
воздухом до полного удаления влаги. Произвести консервацию внутренней
полости бункера и высевающих аппаратов.
Тщательно очистить внутренние полости электромагнитной муфты от
попавшей туда за время эксплуатации земли и растительных остатков.
Разобрать подшипниковые опоры валов высевающих аппаратов, тщательно
очистить их от грязи и старой смазки, смазать подшипники новой смазкой
и собрать в обратном порядке.
Проверить наличие и при необходимости долить масло в угловой редуктор
в соответствии с инструкцией по эксплуатации посевного комплекса.
В кронштейнах крепления крышки прогнать резьбу метчиком.
Муфты ограничения крутящего момента очистить от грязи и старой смазки,
смазать новой смазкой.
Выполнить все операции по подготовке посевного комплекса к
длительному хранению в соответствии с ГОСТ 7751-85 "Техника,
используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения".

Проверяйте затяжку резьбовых соединений:
• перед началом работы посевного комплекса;
• после первых двух часов работы посевного комплекса;
• периодически, не реже одного раза за посевную компанию.
Момент затяжки резьбовых соединений указан в таблице 3.
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Кисть, эмаль
АС-182
ГОСТ 19024-79
Летучий ингибитор
(методом
распыления)
Щетка, ветошь
Шприц, смазка
Литол-24 ГОСТ
21150-87
Масло по
инструкции ПК
Метчик М10
Шприц, смазка
Литол-24 ГОСТ
21150-87

Резьбовые соединения
Соединение металлических
элементов конструкции

Резьба
М6
М8
М10
М12
М16

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

6. Хранение
6.1.Постановка на хранение
ВНИМАНИЕ!
После окончания посевной компании, перед постановкой техники на хранение обязательно
выполнить послесезонный технический уход согласно перечню работ приведенного в таблице 2.
Посевной комплекс должен храниться в закрытых помещениях или в тени под навесом.
Оборудование Системы точного дозирования рекомендуется хранить в составе посевного комплекса с
подготовкой к хранению согласно ГОСТ7751-85 "Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила
хранения".
Чтобы продлить срок службы оборудования Системы точного дозирования, при постановке на
хранение осуществите комплекс предварительных мер:
• посевной комплекс очистить от грязи, пыли, подтеков масла, растительных и других остаков;
• закрыть загрузочные люки и шиберные задвижки бункера;
• запустить вентилятор на 5-10 минут, чтобы просушить и очистить пневмотранспортную систему;
• снять приводные цепи, очистить их и промыть керосином, поместить на 20 минут в нагретое до 8090°С моторное масло по ГОСТ 8581-78, тщательно упаковать в промасленную бумагу и сдать на склад;
• демонтировать карданный вал, очистить его от грязи, пыли, смазать и сдать на склад;
• демонтировать с вариатора DUPLEX GEARBOX-01 счетчик оборотов вместе с концевым
выключателем, очистить их от грязи, пыли и сдать на склад;
• вариатор DUPLEX GEARBOX-01 герметично упаковать в плёнку;
• демонтировать крышки высевающих аппаратов с ситемой опорожнения бункера, очистить их от
остатков высеваемого материала и удобрений, грязи, пыли и сдать на склад, а вместо них установить
стандартные крышки посевного комплекса;
• открытые шарнирные и резьбовые соединения, натяжные механизмы, очистить и смазать;
• для сохранности неокрашенных поверхностей деталей посевного комплекса (звездочки, валы, оси и
т.д.) законсервировать; подлежащие консервации детали очистить от механических загрязнений,
обезжирить и высушить, для консервации следует применять жидкостьWD-40;
• восстановить поврежденную во время работы окраску.
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 бункере или высевающей системе удобрения или посевной
материал, они могут вызывать коррозию или проростание семян.
6.2.Снятие с хранения
Для снятия с хранения:
• тщательно очистить все элементы конструкции посевного комплекса;
• расконсервировать приводные цепи, звездочки, валы, оси и другие ранее законсервированные
элементы конструкции посевного комплекса протиркой бязью, смоченной бензином или уайтспиритом;
• удалить плёнку свариатора DUPLEX GEARBOX-01;
• установить счетчик оборотов с концевым выключателем, приводные цепи, карданный вал и крышки
высевающих аппаратов с ситемой опорожнения бункера;
• проверить затяжку всех болтовых соединений, согласно требований таблицы 3.
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7. Приложение. СТО АИСТ 105.6-2003
СТО АИСТ 10 5.6-2003 «Испытания сельскохозяйственной техники; МАШИНЫ ПОСЕВНЫЕ И
ПОСАДОЧНЫЕ; Показатели назначения; Общие требования».
Разработан: Федеральным государственным научным учреждением «Российский научноисследовательский институт по испытанию сельскохозяйственный технологий и машин» (ФГНУ
«РосНИИТиМ»).
Федеральным
государственным
научным
учреждением
«Государственный
испытательный центр» (ФГУ «ГИЦ»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Неустойчивость общего дозирования материала:
• зерновые культуры - не более ± 3 %;
• зернобобовые культуры - не более ± 4 %;
• травы - не более ± 9 %;
• удобрения - не более ± 10 %.
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