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OK Ремонт 
Замена

Шины Проверьте на предмет изношенных, 
поврежденных шин

Проверьте давление шин  См. OM

Усилие затяжки  гаек  колес  См. OM

Проверьте подшипники колес Прокрутите медленно  / люфт 
подшипника  

Осмотрите состояние гидрошлангов Нет утечки, фиттинги затянуты, 
шланги изношены

Суппорты шланга Держите шланги подвешенными 

Проверьте работу освещения

Цепь безопасности На месте с замыкающей скобой 
крючком  

Парковочная стойка

Осмотрите кожухи безопасности  На месте

Поручни/Ступеньки Надежно закреплены

Проверьте пальцы прицепления на 
предмет износа

Бункер в месте соединения с 
сеялкой  

Проверьте все надписи по технике 
безопасности, отражатели и знак SMV На месте

OK Ремонт/
замена

Проверить состояние привода 
левосторонней  шины  по поводу 
выравнивания цепи 

Проверьте правильный клиренс 
звездочки к приводному валу -   OM

Главная муфта привода
 Катушку  главной муфты на 

замыкание и зазор между катушкой 
и прижимной шайбой

Регулировка натяжения  цепи + 
состояние звездочки  

Проверьте подшипники вала и 
уплотнений 

Проверьте, чтобы все зажимные 
гайки были затянуты

Вторичная муфта
Катушку  вторичной муфты на 

замыкание и зазор между катушкой 
и прижимной шайбой

Трансмиссия дозатора продукта  Выравнивание цепи

Дозаторный привод продукта Срезные винты

Проверьте, чтобы дозаторный вал 
вращался свободно

Допускается вращение с усилием - 
не более 50 дюймов/фунт

Смазка дозаторных колес Смазка во время хранения

Система привода дозатора
Состояние Ремонт / Замена

Спецификации Комментарии

Комментарии

Засеянная площадь:

Безопасность
(проверить в месте хранения)

Состояние Ремонт / Замена
Спецификации

Имя:
Адрес:

  Проверка бункеров перед началом сезона

Информация  бункера Покупатель

Телефон:
Город и  область:

Серийный номер:
Окончание даты гарантии:
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  Проверка бункеров перед началом сезона

OK Ремонт/
замена

Выключение половины танка Проверьте на предмет свободного 
вращения

Проверьте соответствие  дозаторных 
колес

Состояние и правильный размер 
разделителей

Корпус дозатора Проверьте состояние покрытия

Коллектор раздельного посева Проверьте на предмет свободной  
работы заслонок

Трансмиссии вариативной нормы  

Включите на предмет 
правильного вращения и 
проверьте , нет ли утечки 

масла 

OK Ремонт/
замена

Гидромотор вентилятора Осмотрите на предмет утечки и 
смазки подшипника 

Работа гидровентилятора Проверьте работу и соединения к 
трактору

Воздушная коробка раздельного 
посева 

Проверьте на предмет свободной 
работы заслонок 

 Провести тест  работы танка под 
давлением 

OK Замена/
ремонт

Гидравлические части транспортера и 
обратный клапан

Нет утечки, фиттинги затянуты, 
проверьте на предмет изношенных 

шлангов

Работа транспортера  

OK Ремонт/
Замена

7 -штырьковый штекер и 
сопутствующие детали кабеля 
освещения бункера  

Проверьте, чтобы соединения 
трактора,  сеялки  и бункера были 
чистыми и имели надежный контакт

Соединения кабеля монитора Проверьте соединения и 
местонахождение кабеля  

Сенсоры блокировки (если есть)
Очищайте перед каждым сезоном и  
проверяйте установку направления 

сенсора - см.ОМ 

Комментарии

Воздушная система доставки  Комментарии

Ремонт / Замена
Спецификации

Электрическая система бункера

Состояние

Состояние

Ремонт / Замена
Спецификации Комментарии

Система транспорттера(если есть)
Состояние Ремонт / Замена

Спецификации Комментарии

 Корпус дозатора

Ремонт / Замена
Спецификации

Состояние
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  Проверка бункеров перед началом сезона

OK Ремонт/
Замена

В бункере нет мусора

Уплотнитель крышки танка Проверьте, нет ли  повреждения 
уплотнителей

Регулировка крышки танка См. OM

В месте соединения бункера с сеялкой 
уплотнение на неподвижной части 
муфты

Проверьте на предмет утечки 
воздуха 

Сенсоры уровня танка Проверьте на предмет свободной 
работы и правильного внесения

КомментарииБункер
Состояние Ремонт / Замена

Спецификации


