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Безопасность

Посмотрите внимательно на этот знак.Он указывает на
потенциальную опасность здоровью или личной

безопасности. Он означает:

ВНИМАНИЕ - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Вам угрожает опасность.

Ознакомьтесь с местонахождением всех надписей. Прочитайте их
внимательно, чтобы знать технику безопасности во время работы на
машине.

ЗНАК
ОПАСНОСТИ

Три слова, которые используются со знаком, предупреждающим об опасности.

Сигнальные слова
Слова Опасно, Осторожно или Внимание используются со
знаком, предупреждающим об опасности.Выучите  знаки,
предупреждающие об опасности и выполняйте рекомендуемые
меры предосторожности.

www.morris-industries.com

Замените любой отсутствующий или плохо читаемый
знак ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ или
надпись-инструкцию. Местонахождение или номер
части этих надписей указывается далее в этом разделе
справочника.

Слова Важно и Примечание не относятся к личной
безопасности, но используются для дополнительной
информации и подсказку для работы и сервиса машины.

ВАЖНО: Указывает на специальные инструкции или
процедуры,при несоблюдении которых, можно
повредить машину,нанести вред окружающей среде.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Указывает на места особого интереса
для более эффективного и удобного ремонта.

Указывает на  опасную ситуацию,  неизбежание которой станет причиной
СМЕРТИ ИЛИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ.

ОПАСНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, неизбежание которой может
стать причиной СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, неизбежание которой может
стать причиной  НЕБОЛЬШОЙ ТРАВМЫ.

ВНИМАНИЕ
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Безопасность

Общая работа
• НЕ КАТАЙТЕСЬ!!  Не разрешайте посторонним

находиться на машине во время движения.

• Не разрешайте посторонним находиться на
тракторе, если отсутствует место инструктора или
ремень безопасности.

• Проверьте нахождение людей сзади при движении
машины назад.

• Уменьшите скорость, работая на холмистой
местности.

• Не разрешайте людям находиться в
непосредственном месте работающей машины.

• Следите, чтобы все защитные кожухи были на
своих местах; после проведения сервиса не
забудьте поставить их обратно.

• Следите, чтобы шнек был всегда замкнут в
поднятом положении.

• Закрывая крышку бункера, следите, чтобы руки не
попали под крышку.Следите за чистотой
уплотнителя крышки.

• Не заходите внутрь бункера, если нет
никого рядом, а двигатель трактора не
выключен.

Работа трактора
• Убедитесь, что трактор работает правильно вместе

прицепной машиной.

• Повторите справочник оператора трактора.

• Закрепите стержень прицепления фиксатором и
замкните серьгу в центральном положении.
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Безопасность

Химикаты
• Будьте предельно осторожны во время очистки,

наполнения продуктом или регулировке.

• На упаковках с гранулированными или
протравленными семенами всегда читайте и
запоминайте предупреждение  производителя.

• Надевайте плотно сидящую одежду и
соответствующее защитное снаряжение для работы
с химикатами и/или семенами производителя.

• Всегда надевайте защитные очки,
дыхательный аппарат и перчатки при
транспортировке гранулированных
химикатов или протравленных семян.

• Не скармливайте протравленные семена крупному
рогатому скоту.Протравленные семена ядовиты и
могут нанести вред людям и животным.

• Немедленно промойте кожу, на которую попали
химикаты или протравленные семена - не
оставляйте химикаты на коже.

• Храните правильно  химикаты в своих
оригинальных упаковках с неповрежденными
этикетками вместе с инструкциями производителя.

• Всегда соблюдайте выполнение инструкций
производителя и предупреждение на этикетках,
работая на отделе бункера с аммиаком.

• Не заходите внутрь бункера, если нет
никого рядом, а двигатель трактора не
выключен.

      Опасно
Несоблюдение инструкций может стать причиной смерти или серьезной травмы

Прочитайте справочник оператора и надписи на танке с аммиаком перед началом работы сеялки.
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, инструкциями и контролями.

Всегда надевайте перчатки и защитные очки во время перевозки или погрузки аммиака.

Всегда  стойте в стороне от отверстий шланга или клапана.

Всегда следите, чтобы давление было сброшено перед рассоединением шлангов или частей.

Всегда надежно закрепляйте соединяющиеся части и цепи безопасности перед перевозкой аммиака.

Всегда  следите, чтобы у вас было достаточно воды в случае выхода аммиачной жидкости или газа.
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Безопасность

Транспортировка
• Будьте осведомлены о высоте, длине и ширине машины.

Осторожно поворачивайте и помните о препятствиях и
воздушных электролиниях.

• Опустошайте танки перед транспортировкой.  Не
превышайте 32 км/час, когда бункер пустой.

• Пользуйтесь  большим  трактором с  достаточным
тормозом; следите, чтобы  вес нагруженного бункера не
превышал вес трактора более, чем  в 1,5 раза.

• На общественных дорогах пользуйтесь мигающим
янтарным предупреждающим освещением, сигналами
поворотов и знаками медленно движущегося транспорта
(SMV).

• Не перевозите машину при плохой видимости.

• Знак (SMV) и отражатели должны быть закреплены и
видны на машине для  транспортировки.

• Избегайте мягких поверхностей,  дополнительный вес
крыльев на центральных колесах может стать причиной
прогрузания машины.

• Проверьте, чтобы цепь безопасности  была правильно
закреплена  на  тянущей машине и  серьге бункера.

• Проверьте, чтобы крылья твердо сидели на  транспортных
упорах крыльев, закреплены стопорными штифтами.

• Закрепите транспортные замки на цилиндрах контроля
глубины.

• Соблюдайте местные правила дорожного движения.

Гидравлика
• Не ищите утечки гидравлической жидкости, находящейся

под высоким давлением, без защиты для рук и лица.

Очень маленькая, почти незаметная течь может
проникнуть в кожу и станет причиной немедленного
обращения к врачу.

• Для определения утечки пользуйтесь картоном или
куском дерева,но не руками.

• Перед включением гидравлики проверьте, чтобы все было
чисто.

• Никогда не снимайте гидравлические шланги или концов
при поднятой машине.Сбросьте гидравлическое давление
перед отсоединением гидравлических шлангов или
концов.

• Следите за уровнем гидравлической жидкости.

• Следите за чистотой всех соединений для положительных
соединений.

Проверьте, чтобы все фиттинги и шланги были исправны.

• Не стойте под крыльями.
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Безопасность

Обслуживание
• Заглушите  двигатель трактора  перед

регулировкой или смазкой машины.

• Надежно заблокируйте  машину для
предотвращения движения во время обслуживания.

• Надевайте плотно сидящую одежду и защитное
снаряжение для работы.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный
аппарат и перчатки, работая на сеялке, загруженной
гранулированными химикатами или
протравленными семенами, как указано в
инструкции производителя.

• Не вносите изменений в машину.

Хранение
• Ставьте машину на хранение вдали от основной

деятельности.

• Выравняйте машину и надежно заблокируйте,
чтобы сбросить давление на домкрате.

• Не разрешайте детям играть на машине и рядом с
ней.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, работая
рядом с включенным
вентилятором бункера.
Продукт, вылетая из систем,
может травмировать.

ВНИМАНИЕ
Следите, чтобы место
сервиса было сухим и
чистым. Двери мокрые
или в масле скользкие.
Мокрые места опасны во
время работы с
электрооборудованием.
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Предупреждающие надписи

Модель”прицепление сзади”
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Безопасность

Предупреждающие  надписи - продолжение

Шнек

Задняя часть модели “прицепление сзади”
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Безопасность

Предупреждающие  надписи - продолжение

Модель “прицепление между”
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Безопасность

Предупреждающие  надписи - продолжение

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.
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Безопасность

Предупреждающие  надписи - продолжение

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.
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Безопасность

Предупреждающие  надписи - продолжение

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.

2
1"

N29729R
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Сеялка модели
”прицепление  между” Культиватор

Сеялка модели”прицепление сзади”

Освещение и маркировка
Morris рекомендует пользоваться предупредительной
световой сигнализацией, соответствующей стандарту
ASAE для передвижения на магистралях.  Ознакомьтесь
с местными законами и придерживайтесь их.

Янтарное освещение и  красное заднее освещение,
установленное на машине , способствует правильной
транспортировке  этой машины.

Примечание: Всегда заменяйте отсутствующее или
поврежденное освещение и/или
соединители.

Предупредительное освещение янтарного цвета и
красный задний свет должны быть установлены на задней
части машины и видны с переда на зад.  Световая
сигнализация должна находиться на расстоянии 41 см от
крайних точек машины ,  не меньше 99 см, но не более 3м
на уровнем земли.

Примечание: Всегда заменяйте отсутствующие
передние, задние и боковые катафоты
и знак SMV.
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Безопасность

Освещение и маркировка -продолжение

Посевной агрегат -
модель”прицепление между” с катками Посевной агрегат -

     модель”прицепление между” с катками
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dnatShctiH lanoitpO lanoitpO A/N

)ylnOleehWtnorF(reparcS lanoitpO lanoitpO A/N

knaTdrihT
yticapaC-

A/N
lanoitpO

921,1(.tf.uc04 l)
lanoitpO

921,1(.tf.uc04 l)

rotacilppAralunarG lanoitpO lanoitpO lanoitpO

yticapaC- 748(.tf.uc03 l) 748(.tf.uc03 l) 748(.tf.uc03 l)

ffo-tuhsreteM- cirtcelE cirtcelE cirtcelE

hctulcreppaZ- dradnatS dradnatS dradnatS

htdiwgnikroW- )m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62 )m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62 )m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62

metsysgnireteM- nevirDdnuorG nevirDdnuorG nevirDdnuorG

7130 & 7180 Models
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Specifications

traCriAseireS0007
snoitpOdnasnoitacificepS

ledoM TL0817
noitarugifnoC dniheBwoT neewteBwoT

)reguahtiw(reguatuohtiwhtgneL ))m28.7("8'52()m2.6("4'02 ))m81.8("01'62()m48.5("2'91

thgieH evirDciluardyH- )m4.3("2'11 )m4.3("2'11

htdiW )m66.3('21 )m66.3('21

(thgieW )reguAhtiwevirDciluardyH )gk310,4(.sbl828,8 )gk597,3(.sbl843,8

sthgiLytefaS radnatS d dradnatS

niahCytefaS dradnatS dradnatS

yticapaCknaT knaTtnorF- 572,2(slag005 l deilppuStoN) 572,2(slag005 l deilppuStoN)
knaTelddiM- 085,2(.sbl211,5/slehsub17 l) 085,2(.sbl211,5/slehsub17 l)

knaTraeR- 079,3(.sbl848,7/slehsub901 l) 079,3(.sbl848,7/slehsub901 l)
)raeR&elddiM(latoT- 055,6(.uc.tf132/slehsub081 l) 055,6(.uc.tf132/slehsub081 l)

sneercSknaT lanoitpO lanoitpO

.S.H.RreddaLsseccAknaT dradnatS dradnatS

deepSnaF .m.p.r000,5otpU .m.p.r000,5otpU

retemaiDrellepmInaF )mc33("31 )mc33("31

yticapaCknaTsaG/evirDenignEsaG A/N A/N

desolCroertneCdesolC(evirDciluardyH
)deriuqersmetsysgnisneSdaoLertneC

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21

95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l ).nim/
)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21

95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l ).nim/
)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

reguAgnidaoL dradnatS
)m46.5xm81.0()gnoL'5.81xretemaiD"7(

dradnatS
)m46.5xm81.0()gnoL'5.81xretemaiD"7(

)saephtiwdesU(tiKgnithgilFhsurB lanoitpO lanoitpO

seriT )tnorF(noitataolF- gnitarylp6-1.61x5.12)2( A/N
)raeR(noitataolF- gnitarylp8-62x1.32)2( gnitarylp8-62x1.32)2(

)raeR(lanoitpO- gnitarylp01-eciR62x1.32)2( gnitarylp01-eciR62x1.32)2(
)raeR(hctiHtnioPeerhT- A/N gnitarylp21-62x1.32)2(

nevirDdnuorG-metsySgnireteM dradnatS dradnatS

ffOtuhSreteM cirtcelE cirtcelE

hctiwSkroWdetnuoMegalliT lanoitpO lanoitpO

toohSelgniS-snuRyradnoceSrebmuN 08ot12 08ot12

toohSelbuoD-snuRyradnoceSrebmuN 061ot24 061ot24

metsyStsacdaorB lanoitpO lanoitpO

retemaiD-esoHyramirP )mc4.6("2/12 )mc4.6("2/12

retemaiD-esoHyradnoceS )mc4.2("61/51 )mc4.2("61/51

emarF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF

knaThguorhTklaW dradnatS dradnatS

metsyStuOnaelCysaE dradnatS dradnatS

:snoitpOevirDreteM

hctulCdnoceS-
)ogehtnognizilitreftopsroF(

lanoitpO lanoitpO

tiKrednaBrezilitreF-
)gnittesetarnoissimsnartenoysaeroF(

A/N A/N

-rotinoM
naF,)3(leveLniB,)3(noitoMtfahS(

)deepSdnuorG,yllaTercA,deepS
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO

hctiHtnioPeerhT A/N lanoitpO

hctiHgniliarT lanoitpO A/N

reteMercAlacinahceM lanoitpO lanoitpO

dnatShctiH lanoitpO A/N

)ylnOleehWtnorF(reparcS A/N A/N

knaTdrihT A/N A/N

rotacilppAralunarG A/N A/N

7180 Liquid Tank Models
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Specifications

traCriAseireS0007
snoitpOdnasnoitacificepS

ledoM 0427
noitarugifnoC dniheBwoT neewteBwoT

)reguahtiw(reguatuohtiwhtgneL ))m28.7("8'52()m2.6("4'02 ))m81.8("01'62()m48.5("2'91

thgieH evirDciluardyH- )m54.3("4'11 )m54.3("4'11

htdiW )m66.3('21 )m66.3('21

thgieW )reguAhtiwevirDciluardyH( )gk523,3(.sbl513,7 )gk170,3(.sbl528,6

sthgiLytefaS dradnatS dradnatS

niahCytefaS dradnatS dradnatS

yticapaCknaT knaTtnorF- 064,3(.sbl048,6/slehsub59 l) 064,3(.sbl048,6/slehsub59 l)
knaTraeR- 072,5(.sbl044,01/slehsub541 l) 072,5(.sbl044,01/slehsub541 l)

latoT- 037,8(.uc.tf803/slehsub042 l) 037,8(.uc.tf803/slehsub042 l)

sneercSknaT lanoitpO lanoitpO

.S.H.RreddaLsseccAknaT dradnatS dradnatS

deepSnaF .m.p.r000,5otpU .m.p.r000,5otpU

retemaiDrellepmInaF )mc33("31 )mc33("31

yticapaCknaTsaG/evirDenignEsaG A/N A/N

evirDciluardyH
daoLertneCdesolCroertneCdesolC(

)deriuqersmetsysgnisneS

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

reguAgnidaoL dradnatS
)m1.6xm2.0()gnoL'02xretemaiD"8(

dradnatS
)m1.6xm2.0()gnoL'02xretemaiD"8(

)saephtiwdesU(tiKgnithgilFhsurB lanoitpO lanoitpO

seriT )tnorF(noitataolF- gnitarylp6-1.61x5.12)2( A/N
)raeR(noitataolF- gnitarylp21-62x1.32)2( gnitarylp21-62x1.32)2(

)raeR(lanoitpO- gnitarylp01-eciR62x1.32)2( gnitarylp01-eciR62x1.32)2(
)raeR(hctiHtnioPeerhT- A/N gnitarylp21-62x1.32)2(

nevirDdnuorG-metsySgnireteM dradnatS dradnatS

ffOtuhSreteM cirtcelE cirtcelE

hctiwSkroWdetnuoMegalliT lanoitpO lanoitpO

toohSelgniS-snuRyradnoceSrebmuN 08ot12 08ot12

toohSelbuoD-snuRyradnoceSrebmuN 061ot24 061ot24

retemaiD-esoHyramirP )mc4.6("2/12 )mc4.6("2/12

retemaiD-esoHyradnoceS )mc4.2("61/51 )mc4.2("61/51

emarF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF

knaThguorhTklaW dradnatS dradnatS

metsyStuOnaelCysaE dradnatS dradnatS

:snoitpOevirDreteM
hctulCdnoceS-

)ogehtnognizilitreftopsroF(
lanoitpO lanoitpO

tiKrednaBrezilitreF-
)gnittesetarnoissimsnartenoysaeroF(

lanoitpO lanoitpO

-rotinoM
,deepSnaF,)3(leveLniB,)3(noitoMtfahS(

)deepSdnuorG,yllaTercA
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO

hctiHtnioPeerhT A/N lanoitpO

hctiHgniliarT lanoitpO A/N

reteMercAlacinahceM lanoitpO lanoitpO

dnatShctiH lanoitpO A/N

)ylnOleehWtnorF(reparcS A/N A/N

knaTdrihT
yticapaC-

lanoitpO
921,1(.tf.uc04 l)

lanoitpO
921,1(.tf.uc04 l)

rotacilppAralunarG
yticapaC-

ffo-tuhsreteM-
hctulcreppaZ-
htdiwgnikroW-

metsysgnireteM-

lanoitpO
921,1(.tf.uc04 l)

cirtcelE
dradnatS

)m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62
nevirDdnuorG

lanoitpO
921,1(.tf.uc04 l)

cirtcelE
dradnatS

)m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62
nevirDdnuorG

7240 Models
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Specifications

traCriAseireS0007
snoitpOdnasnoitacificepS

ledoM 2527
noitarugifnoC dniheBwoT neewteBwoT

)reguahtiw(reguatuohtiwhtgneL ))m28.7("8'52()m2.6("4'02 ))m81.8("01'62()m48.5("2'91

thgieH evirDciluardyH- )m4.3("2'11 )m4.3("2'11

htdiW )m66.3('21 )m66.3('21

(thgieW )reguAhtiwevirDciluardyH )gk310,4(.sbl828,8 )gk597,3(.sbl843,8

sthgiLytefaS radnatS d dradnatS

niahCytefaS dradnatS dradnatS

yticapaCknaT knaTtnorF- 085,2(.sbl431,5/slehsub3.17 l) 085,2(.sbl431,5/slehsub3.17 l)
knaTelddiM- 085,2(.sbl431,5/slehsub3.17 l) 085,2(.sbl431,5/slehsub3.17 l)

knaTraeR- 079,3(.sbl188,7/slehsub3.901 l) 079,3(.sbl188,7/slehsub3.901 l)
latoT- 031,9(.uc.tf4.323/slehsub252 l) 031,9(.uc.tf4.323/slehsub252 l)

sneercSknaT lanoitpO lanoitpO

.S.H.RreddaLsseccAknaT dradnatS dradnatS

deepSnaF .m.p.r000,5otpU .m.p.r000,5otpU

retemaiDrellepmInaF )mc33("31 )mc33("31

yticapaCknaTsaG/evirDenignEsaG A/N A/N

ertneCdesolCroertneCdesolC(evirDciluardyH
)deriuqersmetsysgnisneSdaoL

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

reguAgnidaoL dradnatS
)m46.5xm81.0()gnoL'5.81xretemaiD"7(

dradnatS
)m46.5xm81.0()gnoL'5.81xretemaiD"7(

)saephtiwdesU(tiKgnithgilFhsurB lanoitpO lanoitpO

seriT )tnorF(noitataolF- gnitarylp6-1.61x5.12)2( A/N
)raeR(noitataolF- gnitarylp8-62x1.32)2( gnitarylp8-62x1.32)2(

)raeR(lanoitpO- gnitarylp01-eciR62x1.32)2( gnitarylp01-eciR62x1.32)2(
)raeR(hctiHtnioPeerhT- A/N A/N

nevirDdnuorG-metsySgnireteM dradnatS dradnatS
ffOtuhSreteM cirtcelE cirtcelE

hctiwSkroWdetnuoMegalliT lanoitpO lanoitpO
toohSelgniS-snuRyradnoceSrebmuN 08ot12 08ot12
toohSelbuoD-snuRyradnoceSrebmuN 061ot24 061ot24

metsyStsacdaorB lanoitpO lanoitpO
retemaiD-esoHyramirP )mc4.6("2/12 )mc4.6("2/12

retemaiD-esoHyradnoceS )mc4.2("61/51 )mc4.2("61/51

emarF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF

knaThguorhTklaW dradnatS dradnatS
metsyStuOnaelCysaE dradnatS dradnatS

:snoitpOevirDreteM
hctulCdnoceS-

)ogehtnognizilitreftopsroF(
lanoitpO lanoitpO

tiKrednaBrezilitreF-
)gnittesetarnoissimsnartenoysaeroF(

A/N A/N

-rotinoM
naF,)3(leveLniB,)3(noitoMtfahS(

)deepSdnuorG,yllaTercA,deepS
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
hctiHtnioPeerhT A/N lanoitpO

hctiHgniliarT lanoitpO A/N
reteMercAlacinahceM lanoitpO lanoitpO

dnatShctiH lanoitpO A/N
)ylnOleehWtnorF(reparcS A/N A/N

knaTdrihT A/N A/N
rotacilppAralunarG A/N A/N

7252 Models
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Specifications

traCriAseireS0007
snoitpOdnasnoitacificepS

ledoM 0037
noitarugifnoC dniheBwoT neewteBwoT

)reguahtiw(reguatuohtiwhtgneL ))m28.7("8'52()m2.6("4'02 ))m81.8("01'62()m48.5("2'91
thgieH evirDciluardyH- )m66.3('21 )m66.3('21

evirDenignE- )m41.4("7'31 A/N
htdiW )m66.3('21 )m66.3('21

(thgieW )reguAhtiwevirDciluardyH )gk974,3(.sbl077,7 )gk692,3(.sbl523,7

sthgiLytefaS dradnatS dradnatS

niahCytefaS dradnatS dradnatS
yticapaCknaT knaTtnorF- 063,4(.sbl046,8/slehsub021 l) 063,4(.sbl046,8/slehsub021 l)

knaTraeR- 055,6(.sbl069,21/slehsub081 l) 055,6(.sbl069,21/slehsub081 l)
latoT- 019,01(.uc.tf583/slehsub003 l) 019,01(.uc.tf583/slehsub003 l)

sneercSknaT lanoitpO lanoitpO

.S.H.RreddaLsseccAknaT dradnatS dradnatS

deepSnaF .m.p.r000,5otpU .m.p.r000,5otpU

retemaiDrellepmInaF )mc33("31 )mc33("31

yticapaCknaTsaG/evirDenignEsaG A/N A/N

ertneCdesolCroertneCdesolC(evirDciluardyH
)deriuqersmetsysgnisneSdaoL

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

lanoitpO
rotomtibroepytnotsipcc21
95().nim/.lag.S.U5.51mumixaM( l)

)aPk964,41().i.s.p0012muminiM(

reguAgnidaoL dradnatS
)m1.6xm2.0()gnoL'02xretemaiD"8(

dradnatS
)m1.6xm2.0()gnoL'02xretemaiD"8(

)saephtiwdesU(tiKgnithgilFhsurB lanoitpO lanoitpO
seriT )tnorF(noitataolF- gnitarylp01-1.61x5.12)2( A/N

)raeR(noitataolF- gnitarylp21-62x1.32)2( gnitarylp21-62x1.32)2(
)raeR(lanoitpO- gnitarylp01-eciR62x1.32)2( gnitarylp01-eciR62x1.32)2(

)raeR(hctiHtnioPeerhT- A/N A/N
nevirDdnuorG-metsySgnireteM dradnatS dradnatS

ffOtuhSreteM cirtcelE cirtcelE

hctiwSkroWdetnuoMegalliT lanoitpO lanoitpO

toohSelgniS-snuRyradnoceSrebmuN 08ot12 08ot12

toohSelbuoD-snuRyradnoceSrebmuN 061ot24 061ot24

retemaiD-esoHyramirP )mc4.6("2/12 )mc4.6("2/12

retemaiD-esoHyradnoceS )mc4.2("61/51 )mc4.2("61/51

emarF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF )mc02xmc01(gnibut"8x"4demroF

knaThguorhTklaW dradnatS dradnatS

metsyStuOnaelCysaE dradnatS dradnatS

:snoitpOevirDreteM
hctulCdnoceS-

)ogehtnognizilitreftopsroF(
lanoitpO lanoitpO

tiKrednaBrezilitreF-
)gnittesetarnoissimsnartenoysaeroF(

lanoitpO lanoitpO

-rotinoM
ercA,deepSnaF,)3(leveLniB,)3(noitoMtfahS(

)deepSdnuorG,yllaT
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
dradnatS

wolFdeeSlanoitpO
hctiHtnioPeerhT A/N A/N

hctiHgniliarT lanoitpO A/N

reteMercAlacinahceM lanoitpO lanoitpO

dnatShctiH lanoitpO A/N

)ylnOleehWtnorF(reparcS A/N A/N
knaTdrihT

yticapaC-
lanoitpO

921,1(.tf.uc04 l) A/N

rotacilppAralunarG
yticapaC-

ffo-tuhsreteM-
hctulcreppaZ-
htdiwgnikroW-

metsysgnireteM-

lanoitpO
921,1(.tf.uc04 l)

cirtcelE
dradnatS

)m159,1otm39.7(.tf46ot.tf62
nevirDdnuorG

A/N

7300 Models
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Справочники ................................................................................................................................. 3-2
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Список предварительного контроля

Заказывайте часть номер N27799

Заказывайте часть номер N30800

Справочник частей

Справочник по сборке

Справочники

ЗНАК
ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ - БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ.

Вам угрожает опасность.

Посмотрите на этот знак. Он
обозначает потенциальную опасность
здоровью или личной безопасности.
Он указывает на меры
предосторожности.  Он означает:

Если гарантия не зарегистрирована, она
недействительна

Примечание:Бланк предварительного контроля
нужно заполнить и подать Morris
Industries в течение 30 дней со дня
доставки.
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Список предварительного контроля

Пожалуйста, прочитайте внимательно
справочник оператора и станьте
“Безопасным” оператором.

Составьте  план проведения смазки и
техобслуживания.

 Контрольный  список

Модель

Серийный номер

Дилер

Город

Телефон

Владелец/оператор

Дата

Справочник оператора

Общее

Поверьте на правильность сборки.

Достаточная затяжка цепи.

Проверьте соединения шлангов.

Проверьте, чтобы очистной вход и крышка танка
были правильно соединены.

Обе цепи предназначены для быстрой смены на
трансмиссии:  Одна имеет 86 звеньев, а другая-
72 звена.

 Смазка

Привод дозатора

Скользящий подшипник вращения вала

Скользящий подшипник вращения шнека

Смазка

Цепи привода

Давление шин

См. техобслуживание, раздел 7

Транспортировка

Затяните болты колес.

Проверьте соединения шлангов.

ВЫПОЛНЯЙТЕ  ВСЕ  ИНСТРУКЦИИ  ПО
ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Не рискуйте !
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Список предварительного контроля

Примечания
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Introduction
Раздел 4:

Введение 4-1

Введение ........................................................................................................................................ 4-2
Опции ............................................................................................................................................. 4-3

Подсчет площади ................................................................................................................... 4-3
Вторичная муфта ................................................................................................................... 4-3
Гидравлический шнек ........................................................................................................... 4-4
Правостороння лестница ...................................................................................................... 4-4
Удлинитель трубы шнека #N23188 ...................................................................................... 4-4
Большая сетка вентилятора ................................................................................................... 4-4
Навесные катки ...................................................................................................................... 4-5
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Введение

Этот справочник был подготовлен для получения
необходимой информации по работе и регулировке, так,
чтобы вы смогли получить максимальный сервис и
удовольствие от вашего нового бункера серии 7000
компании MORRIS.

Для того, чтобы защитить вашу покупку, выучите ваш
справочник перед началом работы в поле. Выучите
правильно, как работать и проводить обслуживание
бункера серии 7000, в противном случае - вы можете
получить травму или повредить машину.

Если вам понадобится информация, которой в
справочнике нет, обратитесь к вашему местному дилеру
Morris. Дилер с готовностью ответит на любые вопросы,
касающиеся работы вашего бункера серии 7000.

Дилеры MORRIS информированы о наилучших
способах обслуживания и знают, как эффективно
провести обслуживание, если необходимо.

 Иногда на бункере нужно будет заменить части. Ваш
дилер обязан поставить вам необходимые части. Если у
дилера нет необходимой части, завод MORRIS должен
быстро отправить ее дилеру.

Бункер серии 7000  MORRIS сконструирован так, чтобы
вы получили удовольствие от работы даже в непростых
условиях. Потратьте немного времени, чтобы защитить
машину от коррозии, износа,своевременно замените
изношенные части - все меры помогут продлить  жизнь
и ценность машины.

Держите справочник под рукой.  Политикой  Morris Industries Ltd. является улучшение продукта только тогда, когда это
возможно. Компания оставляет за собой право вносить изменения или усовершенствовать машину в любое время без
принятия на себя любых обязательств, чтобы производить такие изменения на машинах, проданных ранее.

Введение
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Введение

Бункера серии 7000 компании MORRIS представляют
последние достижения в техническом дизайне.
Разработано 5 размеров: на 4,8т, 6,5т, 8,7т, 9 т, 11 т с
гидромотором или приводом двигателя. Бункера
объемом 4,8 т и 6,5 т имеют три колеса, раму с высоким
клиренсом.  Бункера объемом 8,7 т, 9 т, 11 т имеют  четыре
колеса, раму с высоким клиренсом.

 Рама с высоким клиренсом дает прямой доступ
дозаторным колесам и очень легкий способ очищения
их. Бункера моделей 7130, 7180, 7240 и 7300 имеют
соотношение отделов, как 60:40. Бункера на 9т -
30:30:40.Проход между танками бункера и удобная
лестница поможет вам легко добраться к  люкам всех
танков.

 Каждый танк имеет свою дозаторную систему и привод
дозатора. В комплект машины входит также коробка для
определения удельного веса семян, чтобы оператор мог
правильно определить  норму высева. Привод дозатора
удобен в употреблении, прост в установке, включается с
помощью электромуфты.

Опции

Подсчет площади
Экран механического счетчика устанавливается на вал
рукоятки. Этот счетчик ведет подсчет посеяннной
площади и не может быть переустановлен на ноль.

Вторичная муфта
 Вторичная муфта устанавливается на дозаторный вал
заднего танка.

С ее помощью оператор сможет остановить или начать
дозировку продукта в заднем танке в то время, когда
дозировка в переднем - продолжается. Это особенно
удобно при внесении удобрений в какое-то одно место.

 Муфта  работает от электропитания и включается из
кабины трактора.

Примечание:Главная муфта контролирует передний
и задний вал без помощи вторичной муфты.

  Дозаторная система включает спиралевидные колеса с
канавками. Размер дозаторного колеса соответствует
количеству отверстий на вторичном разделителе,
способствуя наибольшей точности высева.Благодаря
спиралевидным колесам с    канавками в соединении с
многоцелевой трансмиссией, можно высевать различные
семена, начиная с рапса и заканчивая горохом, не меняя
дозаторных колес.

Бункера укомплектированы монитором, который определяет
уровень продукта в танках, движение дозаторного вала, а также
скорость вентилятора. Он также показывает скорость движения
трактора и подсчет пройденной площади.

Высококачественные шланги размером  64 мм в диаметре
являются стандартными для распределительной
системы.Запантентованный  плоский разделитель вентилятора
соответствует размеру дозаторного колеса, обеспечивая точное
распределение продукта.



4-4 September 2007 7000 Air Cart

Введение

Опции -продолжение

Гидравлический шнек
Дополнительный гидравлический шнек сконструирован
для того, чтобы сделать загрузку и разгрузку продукта
простой и удобной.

 Дополнительная щетка на стреле шнека предназначена
для более  мягкой транспортировки семян.

Для более быстрой загрузки на моделях 7240 и 7300
можно установить шнек 8”.

Правостороння лестница
Эта лестница дает возможность легко проходить между
танками и шнеком, и загрузка танков происходит более
удобно.

Удлинитель трубы шнека #N23188
Удлинитель трубы шнека помогает оператору проходить
между танками, не меняя положение шнека, и загрузка
танков происходит более удобно.

Большая сетка вентилятора
Благодаря большой сетке вентилятора экран вентилятора
не нужно постоянно чистить от летящей соломы.

Большая сетка вентилятоа легко устанавливается на место
сетки вентилятора, как показано на рисунке.

УДЛИНИТЕЛЬ
ТРУБЫ

 ШНЕК

ЛЕСТНИЦА
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Опции - продолжение

Навесные катки
Morris предлагает навесные катки для порядового
каткования семян.

Катки можно легко снять с помощью специального
приспособления, и на их место установить бороны.

Навесные бороны
Навесное приспособление для борон предназначено для
установки двух 6-футовых борон на бункерах с
прицеплением сзади.

Бороны разровняют следы от бункера.

Машина для внесения гранулированных
продуктов
Возможны два  объема:

•  0,8т  для 7130/7180

•  1,1т  для 7240/7300.

Эта машина необходима для внесения глины и известняка,
основанных на гранулированных химикатах.

Третий танк
 Возможен объем:

•   1,1т для 7180/7240/7300.

Третий танк необходим, когда нужно вносить удобрения
вместе с семенами, и одновременно дополнительные
удобрения ленточным способом.
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Опции -продолжение

Раздельное внесение продукта
 используется, когда удобрение вносится на отдельной
глубине от семян.

Подставка для прицепления
(Прицепление сзади)
используется для более легкого

 прицепления и отсоединения.

Семена
Удобрения

Семена

Удобрения

Трубки для
семян

Трубки для удобрений
Поток  воздуха
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Опции -продолжение

Датчики потока
 Это дополнение требует использования  модуля
блокировки. Модули блокировки сигнализируют
монитору о потере потока на любом датчике.

Можно соединить между собой до 16 таких модулей,
каждый из которых может иметь до 12 соединенных
между собой датчиков потока, таким образом
обеспечивая проходимость 192 семенопроводов. Более
подробная информация находится в разделе “Монитор”
под названием “Поток”

Заднее прицепление
Заднее прицепление используется только на моделях “
прицепление сзади”.

Это прицепление применяется для присоединения катков
или танка для аммиака сзади бункера.
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Опции -продолжение

Ленточное внесение удобрений
 Комплект для ленточного внесения удобрений соединяет
две трансмиссии, поэтому только передняя или задняя
трансмиссии нужно устанавливать для разных норм
высева.

Комплект для  ленточного внесения удобрений
(используя  переднюю трансмиссию)

Примечание:См.стр. 5-34 для установки нормы
высева при ленточном внесении.

 Нет для 7252

 Нет для 7252

Комплект для ленточного внесения удобрений
(используя заднюю трансмиссию)
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 Сошники
MORRIS предлагает различные виды сошников для
бункера серии 7000. Свяжитесь с вашим дилером для
получения информации о новой линии сошников и их
применении.

Справочное издание по маркетингу Morris  #101.

 Заглушка коллектора
Заглушка коллектора устанавливается на
неиспользующиеся отверстия дозатора.

• Все неиспользующиеся отверстия должны быть
перекрыты пластиковой заглушкой и хомутом
шланга с или без показанной на рисунке
дополнительной заглушкой N28174.

 Примечание: Для получения инструкции см.
Раздел РАБОТА под названием  “Установка
сошников”.

 Дополнительная заглушка N28174

Поток  воздуха

Вставляйте заглушку  так,
чтобы выступ заглушки стал
напротив конуса коллектора

Вставьте
заглушку

Поток  воздуха
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Примечания
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Внесение продукта
Бункер серии 7000 Morris вносит различные семена и
гранулированные удобрения.  Он может использоваться
для сдвоенного и раздельного посева. Какдополнение к
бункеру машина для внесения гранулированных
продуктов может вносить, как гранулированные
гербициды, так и другие мелкие семена.  Если установлен
третий танк, бункер серии 7000 Morris может вносить
вместе семена и удобрения, и одновременно
дополнительное удобрение ленточным способом.

Трактор

Шины
• Правильный балласт и давление шин необходимы,

когда прицеплены тяжелые машины.

• Проконсультируйтесь со справочником оператора
и выполняйте рекомендации.

Гидравлика
• Вытрите все гидравлические фиттинги и муфты

чистой тканью, чтобы предотвратить загрязнение
системы.

• Проверьте, чтобы емкость для гидравлического
масла была заполнена до соответствующего уровня.

Серьга
• Поставьте серьгу в центральном положении и

закрепите пальцем для более легкого прицепления
и большей устойчивости.

Осторожно
Запрещается курить в местах использования
топлива.  Следите, чтобы рабочий участок
хорошо вентилировался.

Осторожно
Запрещается искать гидравлическую утечку,
находящуюся под высоким давлением, без
защиты дл лица и рук. Из-за проникновения под
кожу почти невидимой утечки нужно
обязательно обращаться к врачу.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны

Сначала техника безопасности

Обратитесь к разделу  1  и повторите все
рекомендации по соблюдению техники

безопасности.
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Прицепление к трактору(сеялке или бункеру “прицепление между”)

Прицепление

• Закрепите серьгу в центральном положении.

• Проверьте, чтобы палец для крепления был в
хорошем состоянии.

• С помощью домкрата выравняйте серьгу бункера с
серьгой трактора.

• Отъедьте трактором назад, соедините серьгу
трактора с серьгой бункера и  примените
соответствующий штифт.

• Замкните штифт с помощью шплинта или другим
подходящим замыкающим приспособлением.

• После соединения трактора с машиной сбросьте
давление с домкрата.

• Оставьте  домкрат в поднятом положении.

• Протяните цепь безопасности через опорную
стойку цепи и серьги.

• Замкните крючок на цепи.

Примечание:Обеспечьте достаточное провисание
цепи для поворотов.

• Проверьте, чтобы соединительные муфты для
гидравлического шланга были чистыми.

• Осмотрите все фиттинги и шланги на предмет
утечки и перегибов.При необходимости
отремонтируйте.

• Подсоедините гидравлические шланги к муфтам
трактора.

Внимание
Грязь в гидросистеме может повредить
уплотнительные кольца, тем самым вызвав
течь, потерю давления и общее повреждение
системы.

Внимание
Цепь безопасности поможет контролировать
прицепные машины в случае отсоединения от
серьги при транспортировке.  Неконтролируемая
машина может вызвать серьезную травму или
смерть.  К цепи безопасности применяйте силу,
равную или большую, чем общий вес прицепной
машины.

152 мм

Соедините цепь безопасности с  суппортом серьги трактора
или другим анкерным устройством специальными частями.

суппорт

пружинная шайба

1/2” x 3 1/4” Болт без
контргайки

3/4” x 4” Болт без
контргайки
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Прицепление к сеялке (бункер “Прицепление между”)

• Соедините  бункер с трактором.

• Отъедьте бункером так, чтобы выравнять
прицепление сеялки с бункером.

• Присоедините прицепление у бункеру с помощью
штифта 1 1/2” x 6 1/2” и закрепите  шплинтом  1/4”.

• Соедините цепь безопасности с бункером.

Примечание:Обеспечьте достаточное
провисание  цепи для   поворотов.

• Соедините  сцепки гидравлического шланга.

• Соедините  сцепки главного шланга.

• Обмотайте поддерживающую цепь вокруг главного
и второстепенного шлангов через нижнюю
половину цепи.

Прицепление бункера(трехточечное прицепление)

ФИКСИРУЮЩАЯ
ЦЕПЬ

СЦЕПКИ  ГЛАВНОГО ШЛАНГА

ЦЕПЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

 ШТИФТОВЫЙ
ЗАМОК

ВИНТОВАЯ МУФТА

• Присоедините бункер к трактору.

• Отъедьте бункером  назад так, чтобы выравнять
штифты прицепления бункера с трехточечной
навеской.

• С помощью штифтового замка закрепите штифты
прицепления с серьгой трехточечной навески.

• Закрепите штифтовый замок со штифтом 1/2” и
шплинтом.

• Присоедините винтовую стяжную муфту  к сеялке.

• Соедините быстрые сцепки гидравлических
шлангов.

• Соедините муфты воздушного шланга.
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• Соедините бункер с трактором.

• Соедините цепь безопасности с бункером.

Примечание:Обеспечьте достаточное провисание
цепи для поворотов.

• Опустите трехточечную навеску бункера:
1)Соедините клапан гидропривода вентилятора с

трактором.
2) Поставьте переключающий клапан  “A”, который

находится на передней внутренней раме бункера
в положение “шнек”(“Auger“).

3) Поставьте переключающий клапан “B” в
положение “Aux Hyd”.

4) С помощью нижнего гидравлического клапана
контроля, который находится сзади  бункера,
опустите трехточечную навеску.

• Отъедьте бункером назад, выравнивая навеску
сеялки подъемными рычагами трехточечного
прицепления.

• Частично поднимите подъемные рычаги
трехточечного прицепления, чтобы полностью
соединить прицепные штифты.

• Закрепите защелки штифта трехточечного
прицепления болтами 1/2” x 2 1/4” lg и контргайкой.

• Соедините гидравлические шланги так, чтобы их
маркировка соответствовала охватывающим
гидравлическим сцепкам.

• Соедините муфту воздушного шланга с сеялкой.

• Соедините кабель предупредительного освещения
сеялки с бункером.

• Соедините кабель муфты дистанционного
переключателя и кабель контроля потока, если есть.

• Полностью поднимите трехточечную навеску
бункера и установите транспортные замки для
подъема цилиндров трехточечной навески

• Поверните подставку для парковки в рабочее
положение и закрепите с помощью штифта  1” x 8
3/8” и стопорного штифта.

• Отсоедините гидромотор в кабине трактора.

• Отсоедините главную приводную цепь на бункере.
См.стр. 5-8 и 5-9.

• Теперь сеялка готова для транспортировки.

 Трехточечная навеска

1/2” x 2 1/4” БОЛТ

Правая сторона задней части бункера

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК

ГИД. КЛАПАН

Прицепление сеялки  Xpress

Переключающие клапаны

КЛАПАН
“A”

КЛАПАН
“B”
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Прицепление к сеялке (бункер “прицепление сзади”)

 С
Е

Я
Л

К
А

• Соедините сеялку с трактором.

• Присоедините прицепление к бункеру с помощью
штифта 1 1/4" x 4".

• Отъедьте  сеялкой назад так, чтобы она стала на
одном уровне с бункером.

• Увеличьте выдвижные рычаги прицепления
соедините бункер с сеялкой с помощью штифтов 1
1/8" x 3 11/16".

• Замкните  колеса бункера и вставьте штифты 1"
x 5 13/32" в втулки.

• Медленно отъедьте назад сеялкой в направлении
бункера до тех пор, пока выдвижные рычаги  будут
полностью  втянуты, а штифты попадут через
трубу прицепления, замыкая  навеску.

• Закрепите штифты с помощью защелки.

• Присоедините цепь безопасности с сеялкой.

Примечание:Обеспечьте достаточное провисание
цепи для поворотов.

Прицепление увеличено

ПАЛЕЦ- C

 ШТИФТ 1 1/
4
" X 4"

 Цепь безопасности

ПРОТЯГИВАНИЕ ЦЕПИ
БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ

КОНЦАМИ ПРИЦЕПЛЕНИЯ

 ШТИФТ- 1" X 3 3/4"

АЦЬЛАПРЕМЗАР

A "61/113x"8/11

B "4x"4/11

C "23/315x"1

D "4/33x"1
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Прицепление к сеялке (бункер “прицепление сзади”)

• Протяните кабели монитора и гидравлических
линий через заднюю фиксирующую цепь с
вторичным шлангом  через нижнюю половину цепи.

• Протяните кабели монитора и муфты  через петли
левостороннего края навески.

• Протяните гидравлические линии(если есть) через
петли левостороннего края навески.

• Соедините  соединители главного шланга.

• Сделайте петлю из фиксирующей цепи вокруг
главных шлангов с второстепенным шлангом через
нижнюю часть цепи.

• Подсоедините  быстрые сцепки монитора и муфты
к соединениям трактора/сеялки и сеялки/бункера.

Показан главный соединитель семенопроводов для
раздельного посева

ГЛАВНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Шланги с правильным провисанием

ВТОРИЧНЫЙ ШЛАНГ 71 СМ

КАБЕЛИ И ШЛАНГИ
КРЕПЛЕНИЕ  ЧЕРЕЗ ВЕРХ

КАБЕЛИ И
ГИД.ШЛАНГИ

Для улучшения вращения
рекомендуется скрестить
шланги.
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Прицепление к сеялке (бункер “прицепление сзади”)

Гидравлические соединения
• Подсоедините  быстрые сцепки монитора и муфты к

соединениям трактора/сеялки и сеялки/бункера.

• Если есть гидропривод, тогда соедините быстрые
сцепки гидромотора на тракторе/сеялке и сеялке/
бункере.Убедитесь, что сцепки чистые.

• Если есть привод двигателя, тогда соедините
быстрые сцепки шнека( если есть) на тракторе/
сеялке и сеялке/бункере.Убедитесь, что сцепки
чистые.

Внимание
Гидравлическое масло под давлением может
проникнуть в кожу, вызвав серьезную травму.
Избегайте личной травмы, сбросив все давление
перед  отсоединением гидравлических шлангов.

Соединение сеялки

Гидравлическое соединение на тракторе

ОТВОДНОЙ
ШЛАНГ

Примечание:Шланг диаметром 10 мм должен
заходить  прямо в  гидравлический
танк, в противном случае - будет
поврежден сальник в моторе.Если
шланг проходит через крышку
отверстия,проследите, чтобы   была
вентиляция.  Быстрая сцепка все еще
может использоваться между
трактором и сеялкой.
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• Закрепите домкрат в положении хранения.

• Опустите домкрат, сняв вес с серьги бункера.

Примечание:Для дополнительной безопасности
рекомендуется полностью освободить
танки от продукта.

• Убедитесь, что все транспортные замки закреплены.
За более подробной информацией обращайтесь к
справочнику сеялки.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”(плавающего)или выключив двигатель
трактора и  рукояткой прокрутите по кругу назад-
вперед несколько раз.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините кабели муфты и монитора.

• Снимите цепь безопасности.

• Снимите палец серьги.

• Отъедьте медленно трактором от сеялки или
бункера модели “прицепление между”.

Отсоединение от трактора(сеялки или бункера”прицепление между)

Отсоединение от сеялки (бункер”прицепление между”)

• Опустите домкрат, убрав вес со сторон  навески
сеялки.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.

• Отсоедините муфты главного шланга.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Снимите палец прицепления.

• Отъедьте бункером медленно от сеялки.

Бункер модели “прицепление между”

 Бункер модели “прицепление между”
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Отсоединение от сеялки (бункер”прицепление сзади”)

• Опустите стойки домкрата, если есть, убрав вес с
сторон навески.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.

• Отсоедините сцепки главного шланга.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините кабели муфты и монитора.

• Снимите пальцы прицепления.

• Передвиньте стороны навески к бункеру, если нет
стоек.

• Медленно отведите сеялку от бункера.

Соединение сеялки

S
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Отсоединение om трактора(бункер “прицепление между”)

• Опустите  подставки бункера  в  желаемое
положение.

• Опустите бункер так, чтобы снять вес с пальцев
навески  трактора.

• Отсоедините сцепки воздушного шланга.

• Отсоедините стяжной винт.

• Снимите палец 1/2” со стопорного штифта,
ослабляя пальцы прицепления трактора.

• Опустите трехточечную навеску так, чтобы пальцы
прицепления стали свободными.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Медленно отведите бункер от трактора

СТОПОРНЫЙ
ШТИФТ

 СТЯЖНОЙ ВИНТ
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СЕЯЛКУ НУЖНО ОТСОЕДИНИТЬ ОТ БУНКЕРА
НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

• Обратитесь к справочнику оператора сеялки, чтобы
знать, как  правильно поставить сеялку в рабочее
положение.

• Полность поднимите трехточечную навеску:
1) Соедините клапан гидропривода вентилятора с

трактором.
2) Поставьте переключающий клапан  “A” в

положение “шнек”(“Auger“).
3) Поставьте переключающий клапан “B” в

положение “Aux Hyd”.
4)Поднимите трехточечную навеску с помощью

нижнего клапана контроля, который находится
сзади бункера.

• Опустите подставку для парковки сеялки и замкните
ее стопорным штифтом размером 1”.

• Отсоедините  защелки и полностью опустите
трехточечную навеску, используя низ корпуса
гидравлического клапана с зади бункера,
обозначенный как 3pt hitch.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах:
1) Сбросьте давление в гидравлических шлангах,

поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.Отсоедините муфты воздушных
шлангов.

2) Прокрутите рычаги гидравлического клапана
сзади бункера назад-вперед несколько раз.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините кабели муфты дистанционного
переключателя и контроля потока, если есть.

• Отсоедините муфту главного шланга.

• Медленно отведите бункер от сеялки.

• Включите гидравлический рычаг трактора, когда
работает гидромотор.

• Поднимите трехточечную навеску бункера и
установите транспортные замки на цилиндры
навески.

• Поставьте переключающий клапан  “A” в положение
“Fan”( вентилятор).

• Отключите гидромотор в кабине трактора.

Переключающие клапаны

КЛАПАН
“B”

КЛАПАН
“A”

Бункер сзади

ТРАНСПОРTНЫЙ ЗАМОК

ГИД. КЛАПАН

ПОДСТАВКА ПРИЦЕПЛЕНИЯ

 Трехточечная навеска

1/2” x 2 1/4” БОЛТ

Отсоединение  сеялки Xpress  от бункера
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• Снимите домкрат с хранения и поставьте его в
рабочее положение.

• Опустите домкрат, сняв вес с серьги бункера.

Примечание:Для дополнительной безопасности
рекомендуется полностью освободить
танки от продукта и парковать на
ровной поверхности.

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора, и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините муфту, предупредительное освещение
и кабели монитора.

• Снимите цепь безопасности.

• Снимите палец прицепного устройства.

Отсоединение сеялки Xpress от трактора

Обратитесь к справочнику оператора за правильной
инструкцией складывания сеялки в транспортное
положение.

Для отсоединения применяется эта же процедура, если
сеялка остается в рабочем положении.

• Полностью поднимите трехточечную навеску:
1)Соедините клапан гидропривода вентилятора с

трактором.
2)Поставьте переключающий клапан “A” в

положение “шнек”(“Auger“).
3)Поставьте переключающий клапан “B” в

положение “Aux Hyd”.
4)Поднимите трехточечную навеску с помощью

нижнего клапана контроля, который находится
сзади бункера.

• Опустите подставку для парковки сеялки и замкните
ее стопорным штифтом размером 1”.

• Опускайте трехточечную навеску до тех пор, пока
не будет снят вес с механизма навески.

Сцепное устройство бункера

Переключающие клапаны

КЛАПАН
“B”

КЛАПАН
“A”

СТОЙКА ПРИЦЕПЛЕНИЯ

Отсоединние бункера сеялки Xpress от трактора
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СТОПОРНЫЙ
ШТИФТ

СТџЖНОЙ ВИНТ

• Сбросьте давление в гидравлических шлангах,
поставив гидрорычаг трактора в положение
“float”или выключив двигатель трактора, и
рукояткой прокрутите по кругу назад-вперед
несколько раз.

• Снимите домкрат бункера с положения хранения и
поставьте его в рабочее положение.

• Опустите домкрат, сняв вес с серьги бункера.

Примечание:Для дополнительной безопасности
рекомендуется полностью освободить
танки от продукта и парковать на
ровной поверхности.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините муфту, предупредительный свет и
кабели монитора.

• Снимите цепь безопасности.

• Снимите палец сцепного устройства.

• Медленно отъедьте трактором от бункера.

Внимание
При складывании прицепления сеялки нужно
поддерживать вес складываемой сеялки.

Отсоединение системы  Xpress  от трактора

Трехточечная навеска
• Закрепите транспортные замки в полевом

положении.

• Опустите сеялку на нужную рабочую глубину.

• Выравняйте cеялку с переда на зад с помощью
стяжного винта.

• Отрегулируйте ход гидроцилиндров.

 Фиксация гидросистемы

• Полностью поднимите машину, удерживая
гидравлический рычаг в течение нескольких секунд,
чтобы зафиксировать систему.

• Это выравняет давление системы, ход цилиндра, и
синхронизирует цилиндры.

• При каждом повороте на поле рекомендуется
проверять гидросистему.
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Транспортировка
Соблюдайте все меры предосторожности во время
транспортировки, о которых идет речь в Разделе 1
“Безопасность”

• Обращайтесь к Разделу 2 “Спецификации” за
информацией о весе, транспортной высоте и
ширине.

• Транспортируйте только с трактором!

• Пользуйтесь буксирной сцепкой при
транспортировке без сеялки ( модель “прицепление
сзади”).

• Всегда соединяйте цепью безопасности бункер и
буксирующую машину.

• Не транспортируйте при включенном вентиляторе.

• Отсоедините главную цепь привода, буксируя
бункер на далекое растояние.

• Проверьте, чтобы на месте были все транспортные
пальцы.

Скорость
• Всегда передвигайтесь на безопасной скорости. Не

превышайте 32 км/час

• Общий вес буксируемой машины, включая продукт
в танке не должен превышать вес буксирующей
машины более, чем в 1,5 раза.

• Сократите скорость, когда продукт в танке.  Не
превышайте скорости 16 км/час.

• Будьте особенно осмотрительны,  перевозя грузы
на неровной дороге на поворотах и при наклонах.

Освещение
• Убедитесь, что все отражатели света находятся на

своих местах.Обращайтесь к Разделу 1
“Безопасность”.

• Ознакомьтесь с местными законами и соблюдайте
их.

Сцепная вилка (модель “прицепление
сзади”)
• Присоедините сцепную вилку с передним рычагом

с помощью двух пальцев 1” x 2 1/4”

• Закрепите пальцы.

• Пользуйтесь сцепной вилкой при буксировке без
сеялки.

• Не пользуйтесь транспортной сцепкой, когда
продукт в танке.

• Не устанавливайте стопорные штифты в вилку
переднего поворотного колеса, когда пользуетесь
сцепной вилкой.

 Сцепная вилка

ПРИЦЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ

ТРАНСПОРТИРОВКИ

MORRIS INDUSTRIES LTD.не несет
ответственности за любые повреждения или
травму оператора, ставшую результатом
неиспользования или неправильного
использования транспортных замков.

Важно
Когда машины буксируют полутракторм или
любой грузовой машиной агрегаты      НУЖНО
буксировать отдельно от сеялки, которая имеет
буксирную сцепку.

Важно
Не превышайте скорость 32
км/час.

 Передние поворотные колеса    будут
соприкасаться со скребком грязи, если буксируемая
скорость превышает 32 км/час, вызывая серьезное
повреждение шине и скребку.
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Транспортировка- продолжение

Отсоединение цепи главного привода
При перевозке на любое расстояние нужно снять цепь
привода, чтобы предупредить предварительный износ
на приводе.

• Снимите пружину с нижней натяжной звездочки.

• Снимите цепь с промежуточного вала.

• Вставьте конец пружины через цепь и наденьте
другой конец на верхнюю натяжную звездочку, как
показано.

Установка цепи главного привода

• Отсоедините пружину натяжной звездочки.

• Установите цепь на промежуточный вал и натяжные
звездочки, как показано.

• Соедините пружину холостой звездочки с
рамой,как показано.

ЦЕПЬ ГЛАВНОГО ПРИВОДА

ЦЕПЬ ГЛАВНОГО
ПРИВОДА

Муфта в сборе

Приводная цепь

Натяжная звездочка
приводной цепи

Пружина

Промежуточный вал
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Раскладывание в рабочее положение
• Установите машину на  ровной поверхности.

• Остановите трактор и включите парковочный
тормоз.

• Полностью растяните цилиндры глубины рамы на
сеялке XPRESS, опустив наружные колеса.

• Замкните гидрорычаг трактора для работы
вентилятора.

• Включите переключающий  клапан “A” в положение
“Auger”( “Шнек” ), а  переключающий клапан “B”в
положенеи “Aux Hyd”.

• Снимите транспортный стопорный штифт крыла.

• Снимите транспортные замки 3-точечной навески.

Транспортировка - комбинирование с сеялкой XPRESS

Наружные колеса  - опущены

Транспортная стопорная пластина  XPRESS

СНЯТ СТОПОРНЫЙ
ШТИФТ

Трехточечная навеска

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК

Примечание:Более подробную информацию
смотрите в справочнике оператора
“Сеялка XPRESS”.

Переключающие клапаны

КЛАПАН
“B”

КЛАПАН
“A”
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Раскладывание в рабочее положение -
продолжение
• Включите дополнительный гидроклапан, чтобы

опускать трехточечную навеску до тех пор, пока пока
транспортная стопорная пластина разомкнет крылья
и  отпустит прицепление.

• Включите дополнительный гидравлический клапан,
выводя крылья наружу полностью в рабочее
положение. Проверьте, чтобы транспортная
стопорная пластина отсоединила
распределительные трубы.

Примечание:Перед раскладыванием крыльев
обязательно проверьте , чтобы
местность была безопасной.

• Убедитесь, что цилиндры подъема крыльев
полностью подняты.

Примечание:Более подробную информацию
смотрите в справочнике оператора
“Сеялка XPRESS”.

Транспортировка - комбинирование с сеялкой XPRESS - продолжение

Опасно
Всегда  стойте вдали  от  крыльев, складываемых
или  раскладываемых в транспортное  или
рабочее положение.  Крылья могут быстро
подняться, вызвав травму или смерть.

Примечание:Редукционный клапан установлен на
заводе на уровне 12057 kPa.  Если
условия почвы мягкие, давление
клапана нужно увеличить для
раскладывания/складывания
крыльев сеялки XPRESS. См.
“Регулировка редукционного
клапана”.

Транспортная стопорная пластина XPRESS

ТРАНСПОРТНАЯ
СТОПОРНАЯ
ПЛАСТИНА

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРАНСПОРТНАЯ
СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА РАЗОМКНУЛА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Бункер сзади

ТРАНСПОРTНЫЙ ЗАМОК

ГИД. КЛАПАН
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Раскладывание в рабочее положение -
продолжение
• Включите замок движка, чтобы закрепить крылья в

рабочем положении.

• Включите дополнительный гидравлический клапан,
чтобы опустить трехточечную навеску в рабочее
положение.

• Включите гидравлику контроля глубины, чтобы
полностью поднять машину, удерживая
гидрорычаг в течение нескольких секунд для
фиксации гидросистемы.

• Включите переключающий клапан “A” в положение
“Fan”( “Шнек”), клапан “B” в положение “Auger”
(“Шнек”).

Скдадывание в транспортное положение
• Поставьте машину на ровной поверхности.

• Остановите трактор, включите парковочный
тормоз.

• Поднимите сеялку XPRESS в наивысшее положение
с помощью гидравлики контроля глубины.

• Замкните гидрорычаг трактора для работы
вентилятора.

• Включите переключающий  клапан “A” в положение
“Auger”( “Шнек” ), а  переключающий клапан “B”в
положенеи “Aux Hyd”.

Транспортировка - комбинирование с сеялкой XPRESS - продолжение

Трехточечная навеска - Рабочее положение

Замок движка - Включен

 ЗАМОК ДВИЖКА

Примечание:Более подробную информацию
смотрите в справочнике оператора
“Сеялка XPRESS”.

Переключающие клапаны

КЛАПАН
“B”

КЛАПАН
“A”
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Складывание в транспортное положение
- продолжение
• Отключите движок замка, чтобы крылья смогли

зайти в транспортное положение.

• Включите дополнительный гидроклапан, чтобы
крылья смогли полностью сложиться. Проверьте,
чтобы транспортная стопорная пластина
отсоединила распределительные трубы.

Примечание:Перед складыванием крыльев
проверьте, чтобы местность была
безопасной.

• Включите дополнительный гидроклапан, чтобы он
поднял полностью трехточечную навеску. Замкните
замки крыльев.

Опасно
Всегда  стойте вдали  от  крыльев, складываемых
или  раскладываемых в транспортное  или
рабочее положение.  Крылья могут быстро
подняться, вызвав травму или смерть.

Транспортировка - комбинирование с сеялкой XPRESS - продолжение

Замок движка - Отсоединен

ЗАМОК ДВИЖКА

Примечание:Более подробную информацию
смотрите в справочнике оператора
“Сеялка XPRESS”.

Транспортная стопорная пластина  XPRESS

ТРАНСПОРТНАЯ
СТОПОРНАЯ
ПЛАСТИНА

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРАНСПОРТНАЯ
СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА РАЗОМКНУЛА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Бункер сзади

ТРАНСПОРTНЫЙ ЗАМОК

ГИД. КЛАПАН

Примечание:Редукционный клапан установлен на
заводе на уровне 12057 kPa.  Если
условия почвы мягкие, давление
клапана нужно увеличить для
раскладывания/складывания
крыльев сеялки XPRESS. См.
“Регулировка редукционного
клапана”.
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Складывание в транспортное положение
- продолжение
•    Установите транспортные замки для трехточечной

навески.

• Установите палец  стопорной пластины.

• Разомкните гидрорычаг трактора для работы
вентилятора.

• Втяните цилиндры глубины рамы сеялки  XPRESS,
подняв наружные колеса.

• Проверьте, чтобы цепь безопасности была
установлена правильно.

• НЕ ТРАНСПОРТИРУЙТЕ   танки, загруженные
больше  половины.

Складывание в транспортное положение - сеялка XPRESS - продолжение

Транспортная стопорная пластина  XPRESS

УСТАНОВЛЕН
СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ

Наружные колеса - Подняты

Трехточечная навеска

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК

Примечание:Более подробную информацию
смотрите в справочнике оператора
“Сеялка XPRESS”.
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РЕГУЛИРОВКА
РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА

Редукционный клапан установлен на заводе на уровне
1750 psi (12057 kPa).   Если условия  почвы мягкие,
давление клапана нужно увеличить для раскладывания/
складывания  крыльев сеялки  XPRESS. См. “Регулировка
редукционного клапана”.

• Отрегулируйте установку редукционного клапана.

• Ослабьте контргайку.

• Поверните клапан за часовой стрелкой на 1/2
оборота.

• Проверьте, как работает система раскладывания/
складывания.

• Если необходимо, повторите процедуру.

• Зажмите контргайку.

Регулировка редукционного клапана - Сеялка XPRESS
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Дозирующее
колесо на10

отверстий без
прокладки

Дозирующее
колесо на9
отверстий с
одиночной

прокладкой.

Дозирующее
колесо на 8

отверстий с двумя
одиночными

прокладками.

Дозирующее
колесо на 7
отверстий с

одиночной или
одной двойной

прокладкой.

 8 отверст.

10 отверст.

 9 отверст.

7 отверст.

Система дозировки
Бункер серии 7000 использует набор дозирующих колес
и прокладок, показанных ниже.Дозирующее колесо имеет
размер, который соответствует количеству выпускных
отверстий на соединенном второстепенном
распределителе и прокладок, которые образовывают
пространство между колесом и корпусом. На некоторые
отверстия можно поставить заглушки, в зависимости от
количества второстепенных распределителей,  которые
используются на сеялке.

Бункер серии 7000 может дозировать все виды семян и
удобрений, просто регулировкой   заслонки.  См.
“Установка заслонок ”

Различные нормы высева легко получить  с помощью
комплекта звездочек, которые ставятся на  любую из двух
трансмиссий дозировки.

Примечание:Перед тем, как поместить продукт в
танк, проверьте следующее:

(a) Заслонки правильно установлены для применяемого
продукта.

(b) Очистные люки полностью закрыты и уплотнены.

(c) Снят пластиковый мешок с вентилятора.

Примечание:Количество отверстий на
распределительной головке должно
соответствовать размеру
дозирующего колеса.

Важно
Убедитесь, что распределительная система
сбалансирована. Очень важно, чтобы отверстия
распределителя отличались только на одно
число. (например, использование только 7 или 8
вместе, 8 и 9 вместе, 9 и 10 вместе)
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No. 10 No. 9 No. 8 No. 7

Дозаторная система

Установка вторичного шланга
Длина шлангов диаметром 24 мм очень важна.

Для точного распределения вторичные шланги должны
быть установлены в длину, симметрично вдоль
центральной линии.

Самые длинные шланги должны находиться в центре
распределителя.Из этих шлангов продукт поступает  в
сошники дальше распределителя.

• Проверьте, чтобы второстепенные шланги
диаметром 24 мм не находились выше 76 мм над
высотой распределителя вентилятора.

• Оставьте дополнительные 76 мм шланга перед тем,
как отрезать второстепенный  шланг так, чтобы он
подошел к сошнику.

• Убедитесь, что второстепенные шланги имеют
достаточную длину для распределения рабочих
органов.

• Избегайте острых изгибов  в шлангах.

• Проверьте точки пережима и клиренса при
складывании и раскладывании с транспортного
положения.

Важно
Горячая вода является единственно приемлемой
смазкой для установки второстепенного шланга.

Поставщик рекомендует MORRIS, что WD-40
или любая другая смазка (например, жидкая
смазка) будут иметь отрицательный эффект на
химическую стойкость шланга, в результате ее
употребления может быть ухудшение качества
и повреждение шланга из-за  трещин, вызванных
воздействием окружающей среды.

Важно
Равномерность распределения будет  зависеть
от того, насколько правильно установлены
шланги.
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Установка заслонок
Заслонки имеют 4 размера. Каждая заслонка
соответствует определенному дозаторному колесу.

Примечание:Заслонки должны
соответствовать размеру дозаторного
колеса.

 Заслонки имеют три положения, чтобы дозировать все
виды семян и удобрений.

Положения  заслонок могут быть закрытыми,
открытыми и снятыми,  как показано на диаграммах.
(См. следующую страницу)

• Поставьте  заслонки так, как указано ниже, и
затяните гайку для закрепления.

• Поставьте крышку, как указано ниже, и затяните
крыльчатые гайки.

Примечание:При применении овса и крупного
зерна может быть закупорка
проходов; снимите заслонки и
перекалибруйте семена.

Важно
Во время  установки заслонки в закрытое положение
выполняйте следующие процедуры:

1) Поместите шпоночную канавку в дозаторное
колесо. Прокрутите вал, пока не достигните
высшей точки, это и есть местонахождение
шпоночной канавки. Пометьте вал в этом месте
для ориентации

2) Прокрутите дозаторный вал так, чтобы
шпоночная канавка стала на место, указанное
ниже.

3) Поставьте заслонку прямо на поверхность
дозаторного корпуса.См. диаграмму A.

Если заслонка опрокинута во время установки в
закрытое положение, может возникнуть помеха со
стороны дозаторного колеса.

Примечание: В закрытом положении
существует просвет 1.778 мм
между дозаторным колесом и
верхним краем   заслонки.

.070" TYP

PUSH DOWN ON
END OF SLIDER

CONTACT POINT

NOTE:  POSITION
OF KEYWAY

1,778 мм

(0.070”)

Точка контакта

Нажмите  на кончик заслонки

Примечание:  Положение шпоночной канавки
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C

D

A Заслонка закрыта,
а крышка  опущена

Заслонка открыта,а
крышка поднята

Движок снят, а
крышка поднята

B  Заслонка закрыта, &
а крышка поднята

Установка заслонок- продолж.

Примечание:Для овса и крупного зерна: если
появляется закупорка, снимите
заслонки и перекалибруйте.

.070" TYP

PUSH DOWN ON
END OF SLIDER

CONTACT POINT

NOTE:  POSITION
OF KEYWAY

1,778 мм
(0.070”)

Нажмите  на
кончик заслонки

Точка контакта

Примечание: Положение
шпоночной
канавки

.070" TYP

PUSH DOWN ON
END OF SLIDER

CONTACT POINT

NOTE:  POSITION
OF KEYWAY

1,778 мм
(0.070”)

Примечание: П о л о ж е н и е
ш п о н о ч н о й
канавки

Точка контакта

Нажмите  на
кончик заслонки

ИКНОЛСАЗИКВОНАТСУАЦИЛБАТ

аммаргаиД ткудорП
аквонатсУ

икнолсаз
акшырК

A
спаР

атырказ узинвнеЛ

ацичроГ

B nigartiN
атырказ ухрвВ

rotaludoN

C

ьнемчЯ
ацивечеЧ

олиМ
севО

сиР
ацинешП

яинербодуеиклеМ

атырктО ухрвВ

D

ыбоБ
хороГ

яоС
кинченлосдоП

0-0-64-01
0-15-11

йорессяинербодУ
мылсикелгуили/и

меилак

атянС ухрвВ
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Загрузка танка
Бункер серии 7000 Morris оснащен 2 танками.Передний
танк предназначен для семян, а задний - для
удобрений.Кроме того, ОБА танка могут использоваться
для одно и того же продукта.

Объем танков бункера следующий:

• Полностью откройте люк загружаемого танка.

• Проверьте и уберите мусор внутри танка.

• Снимите очистной люк.

• Проверьте корпус дозатора на предмет мусора.

• Проверьте, не сдвинуты ли  дозаторные колеса.

• Проверьте, правильно ли установлены заслонки.

• Полностью закройте и уплотните очистной люк.

• Убедитесь, что сетка шнека на месте.

• Всегда пользуйтесь сеткой для фильтрации семян
от мусора во время загрузки.

• Отрегулируйте сенсор уровня продукта в бункере
к желаемой точке звонка.

Примечание:Даже маленькие куски удобрений
могут вызвать закупорку.
Соблюдайте все меры
предосторожности, чтобы
предотвратить попадание кусков
удобрений в танк.

 Осторожно
НЕ заходите внутрь танка, когда рядом никого
нет.

Важно
Перед загрузкой продукта проверьте  следующее:

(a)  Заслонки установлены правильно для
применяемого продукта.

(b) Очистные люки полностью закрыты и
уплотнены.

(c) -Снят пластиковый мешок, закрывающий
вентилятор.

(d) Осмотрите все шнеки, использовавшиеся для
посева. Включите шнеки, чтобы почистить
внутреннюю часть шнека, чтобы мусор не
попал в танки бункера.

Осмотр корпуса дозатора

 люк танка

акнатмеъбО

ьледоМ
йиндереП

кнат
йиндерС

кнат
йиндаЗ

кнат
йищбО

меъбо

0317 л057.1 - л089.2 л037.4

0817 л085.2 - л079.3 л055.6

0427 л064.3 - л072.5 л037.8

2527 л095.2 л095.2 л099.3 л071.9

0037 л063.4 - л055.6 л019.01
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Загрузка танка- продолжение
• Поставьте правостороннюю лестницу  на одной

линии с проходом танка.

• Поставьте шнек, как описано ниже, если он есть.

• Разомкните фиксатор рычага шнека( Есть только на
моделях 7240, 7252 и 7300)

• Разблокируйте шнек с транспортного положения.

• Поверните шнек, убедившись, что он все еще
соединен с шарниром качающегося рычага.

• Как только шарнир качающегося рычага будет в
центральном положении к бункеру, наклоните шнек
и поверните так, чтобы труба стала в центральное
положение над проходом.

• Замкните замок рычага шнека(Находится только на
моделях 7240, 7252 и 7300)

Важно
Проверьте канавки дозаторного

колеса в том случае, если главные

линии забиты

Канавки могут сдвигаться, если коллектор
забивается.

 Передняя ось

ПЕРЕДНЯЯ  ОСЬ

Опора шнека

ШНЕК РАЗОМКНУТ

Замок рычага шнека
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Загрузка танка - продолжение
• Откройте люки на танке и вставьте трубу.

• Подъедьте задом грузовика к ковшу и включите
гидромотор на шнеке.
1. Если  установлен гидропривод вентилятора,

убедитесь, что переключающий клапан находится
в правильном положении для работы шнека и
включите гидравлику трактора.

2. Если установлен привод мотора вентилятора, то
включите гидравлику трактора для работы шнека.

• Подайте шнеком продукт в танк, чтобы его стало
видно в окне на танке.

• Остановите поток продукта в шнек и опорожните
шнек.Танк должен быть почти заполнен.

Важно
Не превышайте 16 км/час при полном  танке.

Рабочее положение шнека

Окно

Перелючающий клапан



5-32 September 2007 7000 Air Cart

Работа

Загрузка танка -продолжение
• Почистите уплотнитель люка и, перед тем, как

закрыть люк, убедитесь, что он находится в
правильном положении.

• Переверните шнек, чтобы почистить ковш,
возможно для более легкой очистки снимите сетку.

• Установите обратно сетку шнека.

• Разомкните замок рычага шнека. (Находится на
моделях 7240, 7252 и 7300)

• Поверните наружу шнек, убедившись, что он
соединяет шарнир качающегося рычага.

• Закрепите шнек в транспортном положении.

• Замкните замок рычага шнека. (Находится на
моделях 7240, 7252 и 7300)

• Снимите пластиковый мешок, закрывающий
вентилятор.

• Проверьте руками  люк на предмет утечки воздуха,
когда работает вентилятор бункера.

• Проверьте дозатор на предмет утечки.

Примечание:Перед посевом после дождя или росы
рекомендуется  включить вентилятор
на несколько минут, чтобы удалить
влагу из системы.

ОПАСНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ СТРЕЛЫ

Не стойте рядом с впускным отверстием шнека.

Поставьте на место кожух впускного отверстия,
следите, чтобы он был исправным. Не
модифицируйте его.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕВНИМАНИЯ  МОЖЕТ
БЫТЬ СЕРЬЕЗНАЯ ТРАВМА ИЛИ
НАСТУПИТЬ СМЕРТЬ.

Опасно

 Опора шнека

ШНЕК ЗАМКНУТ

Установленная сетка шнека

Сетка шнека снята
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Разгрузка танков
Разгрузка танков происходит быстро и легко.

• Поставьте вперед лестницу.

• Установите шнек под танком, который нужно
разгрузить.

• Включите шнек.

• Ослабьте очистной люк на корпусе дозатора.

• Отрегулируйте поток из танка, ослабляя или
закрепляя очистной люк.

• Как только продукт остановится, полностью
снимите очистной люк и выметите оставшийся
продукт со всех углов.

Полная очистка
• Снимите все заслонки и заглушите пластины.

• Снимите низ коллектора.

• Вентиялтор должен работать до тех пор, пока в
системе не останется продукта.

• Установите вновь заслонки, заглушите пластины,
низ коллектора и очистные люки.

ОЧИСТНОЙ ЛЮК

ПОСТАВЬТЕ ЛЕСТНИЦУ ВПЕРЕД

НИЗ КОЛЛЕКТОРА

ЗАСЛОНКАЗАГЛУШКА

Опасно
Следите, чтобы все кожухи были на месте.Руки,
ноги и одежда не должны быть рядом с
впускным отверстием   шнека. Несоблюдение
этих правил приведет к  серьезной травме или
смерти.
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Регулировка нормы дозирования
Регулировка нормы дозирования проводится одинаково
для обоих танков.Норма меняется в зависимости от
скорости вращения дозаторных колес.Новую норму
устанавливают, меняя звездочку на трансмиссии привода.

Обратитесь к таблицам нормы высева за нужной нормой
высева и соответствующей звездочкой.

• Ослабьте дозаторную цепь на трансмиссии привода,
ослабив холостую звездочку.

• Выкрутите крыльчатую гайку и снимите звездочку
изменения нормы высева.

• Установите звездочку для требуемой нормы высева
и затяните крыльчатую гайку.

• Затяните цепь, регулируя холостую звездочку.

Примечание: Не перенатягивайте
 цепь,оставьте ее провисшей.

Счетчик площади
Для того, чтобы преобразовать показание прибора (T) в
действительное количество посеянной площади,
обратитесь к странице 5-41, чтобы знать коэффициент
(F) для  нужной ширины бункера/сеялки.Возьмите
показание счетчика площади  (T) и умножьте его на
коэффициент (F), чтобы получить показание
действительной площади.

T x F = Действительная площадь

Например:Бункер 7180 с сеялкой 12,5м имеет
показание счетчика (T) 100.

Коэффициент (F) на странице 5-41 - 4.94

Коэффициент (F) на странице 11-2 - 2.00

T x F =  Действительная площадь

100 x 4.94 = 494 акра

100 x 2.00 = 200 га

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ

НОРМЫ ВЫСЕВА

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ

НОРМЫ ВЫСЕВА

ХОЛОСТАЯ

ЗВЕЗДОЧКА
ВАЛА ДОЗАТОРА

Счетчик площади
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Примечание:Неправильный размер звездочки для
междурядий станет причиной
неточной нормы высева.

 Звездочка для междурядий

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ
МЕЖДУРЯДИЙ

Таблицы нормы высева

Звездочка для междурядий
Таблица нормы высева применяется для всех размеров
междурядий, о которых упоминается ниже.

Проверьте, чтобы на вашей машине стояла правильная
звездочка для междурядий. Эта звездочка
устанавливается на внутренней стороне трансмиссии на
выпускном вале муфты.

Звездочка для междурядий  должна  соответствовать
размеру междурядий рабочего органа сеялки.

Определение звездочки для междурядий

Чтобы определить звездочку для других размеров
междурядий, которые не упоминаются в
таблице, используйте следующее уравнение :

Tаблицы нормы высева и нормы привода - все
основываются на размере междурядий 305 мм - звездочке
в 20  зубьев.

Примечание:Согласно соотношению размера
междурядий -его значение может и не
быть целым числом и должно быть
округлено к ближайшему значению.

Звездочка междурядий

Звездочка
шины Примечание:Таблицы нормы высева должны

использоваться только, как
справочник. Различие в размере
семян, форме, давлении шин и
прогрузании колес - это те факторы,
которые могут повлиять на норму
высева.

йидяруджемакчодзевЗ

огечобаранириШ
анагро

акчодзевЗ

)мм381("2.7 веьбуз21

)мм191("5.7 веьбуз21

)мм302("8 веьбуз31

)мм922("9 веьбуз51

)мм452("01 веьбуз71

)мм503("21 веьбуз02

=йидяруджемялдакчодзевзяавоН (
еьдяруджемеовоН
) 02x

мм503
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Таблицы нормы высева

Звездочка для определения размера шин
Звездочка для определения размера шин связана  со
звездочкой для определения междурядий, как показано
на предыдущей диаграмме.

Проверьте, чтобы на вашей машине были установлены
правильные размеры звездочек для шин.

Шина должна соответствовать размеру шины для вашего
бункера.

Определение звездочки для шины

Факторы, которые влияют на размер шины, и, в свою
очередь, на нормы высева и показания монитора
следующие:

a) Выносливость шины может колебаться от +/- 4%.

b) Давление шин.

c) Условия грунта поля (твердая в сравнении с мягкой)

d) Объем танка (пустые танки - полные)

e) Производитель шин (Good-Year  в сранении с
Firestone)

Примечание:Значения, используемые для
монитора и звездочки для
определения размера шин, основана
на размере шин Good-Year при
правильном давлении с наполовину
заполненными танками в нормальных
рабочих условиях.(Все они основаны
на шинах 16.5L x 16.1.

16.5L x 16.1шины - 6 слоев - STII (Softrac II)
- 24 psi (165 кПа)
- PPM = 6816
- Звездочка шин - 40  зубьев
- Размер шины - 109” (2,7686 м)

Чтобы определить звездочку для других шин, не
упомянутых в таблице или проверить действительный
размер шины,используйте следующее уравнение:

• Размер шины нужно проверять при нормальных
полевых условиях с наполовину заполненными
танками.

• Отметьте шину и начальную точку.

• Проедьте,сделав один оборот колесом.

• Отметьте конечную точку.

• Померяйте расстояние от начальной до конечной
точки, чтобы получить размер шины.

Примечание:Неправильный размер звездочки
шины может стать причиной неточной
нормы высева.

Окружность шины

=ынишйовоникчодзевзремзаР (
м6867,2

) 04x
ынишйовоньтсонжуркО
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Таблицы нормы высева

Использование таблиц нормы высева
Таблица нормы высева относится ко всем размерам
междурядий, указанных ниже.

Звездочка междурядий должна соответствовать размеру
междурядий рабочего органа. См.  “Звездочка
междурядий”.

Таблицы должны использоваться  только как
справочник.Отдельные нормы можно получить,
используя метод проверки нормы высева. См. раздел
“Калибровка нормы высева”.

Чтобы определить норму семян/удобрений из таблицы:

• Найдите нужную норму на линии, обозначенной
“Standard”( стандартная) определенного  графика.
(например, 106 кг/га пшеницы)

• Поднимайтесь прямо вверх от этой точки до места,
где   эта линия пересекается графиком. Этот
показатель  даст размер звездочки, необходимой  для
выбора требуемой нормы.

• В этом пересечении идите прямо вдоль вертикальной
линии графика. Этот показатель  даст размер
звездочки, необходимой  для выбора требуемой
нормы.

• Поменяйте звездочку
Быстрой замены см.
“ Р е г у л и р о в к а
нормы дозировки”.

• П р о в е д и т е
проверку нормы,
чтобы подтвердить
норму высева
с е м я н .
См.“Калибровка
нормы высева”.

• Повторите выше
у п о м я н у т у ю
процедуру для
другого танка.

• Для очень низких
или очень высоких
норм, см.
с л е д у ю щ у ю
страницу Очень
высокие и очень
низкие нормы.
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Примечание: Таблицы нормы высева должны
использоваться только,как
справочник. Различия в размере
семян, удельном весе, форме,
давлении шин, прогружаемости колес
являются всеми факторами, которые
могут влиять на норму высева.

ЗВЕЗДОЧКА
БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ

ЗВЕЗДОЧКА ВАЛА ДОЗАТОРА

НАТЯЖНАЯ



5-38 September 2007 7000 Air Cart

Работа

Таблицы нормы высева

Очень низкие нормы
Хотя таблицы показывают минимальную норму высева
53 кг/га для удобрений и 22,4 кг/га для семян, иногда это
не достаточно мало, особенно, когда продукт дозируется
из обоих танков.

Нормы, ниже упомянутых, можно получить, заменив
стандартную звездочку на 25 зубьев на передней части
трансмиссии звездочкой или на 35, или на 40 зубьев.

Нормы, получаемые при использовании звездочек на 35
и 40 зубьев, показаны на таблицах нормы рядом с
соответствующим размером звездочки.

Когда оба танка используются для дозировки одного и
того же продукта  без комплекта для ленточного посева,
то нужно поменять звездочку на 25 зубьев на каждой
трансмиссии.  Теперь обе трансмиссии будут иметь
звездочку вала дозатора одинакового размера.

Если установлен  комплект для ленточного посева ,
то нужно поменять звездочку на 25 зубьев на   передней
или задней трансмиссии.

Та же самая дозаторная цепь может использоваться с
этими большими звездочками  до определенного
увеличивающегося размера звездочек быстрой замены.

Чтобы определить норму по таблице:

• Идите к нужной норме по линии, которая
рядом с размером звездочки вала дозатора.

• Поднимайтесь вверх от точки, где линия
пересекается с графиком конкретного
продукта, который дозируется.

• На этом пересечении идите через
вертикальную линию графика.Это показание
даст размер звездочки, необходимый для
данной нормы высева.

• Поменяйте звездочку быстрой замены и
повторите проверку нормы для
подтверждения нормы высева.

• Повторите выше указанную процедуру для
другого танка.

Очень высокие нормы
В районах, где необходимы более высокие нормы высева
стандартную звездочку вала дозатора на 25 зубьев нужно
поменять на звездочку с 15 зубьями.

Используйте описанный метод в разделе ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
НОРМЫ для определения нормы дозировки.

ЗВЕЗДОЧКА ВАЛА ДОЗАТОРА

ЗВЕЗДОЧКА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ
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)1(ьневору

веьбуз53 веьбуз33 веьбуз21

йикзиН
)2(ьневору

веьбуз04 веьбуз62 веьбуз21

йикосыВ
ьневору

веьбуз51 веьбуз54 веьбуз81
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Таблицы нормы высева-продолжение

Таблица нормы внесения удобрений: (Задняя трансмиссия)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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TO OBTAIN A PRECISE RATE.
SEE PROCEDURE DESCRIBED IN THE OPERATORS MANUAL
DIFFERENT MATERIAL DENSITIES AND SEED SIZES.
FINDING THE APPROXIMATE SPROCKET. RATE WILL VARY WITH
THIS RATE CHART SHOULD ONLY BE TAKEN AS A GUIDE FOR

CLUTCH OUTPUT SPROCKETS FOR:
RATE CHART APPLIES T0 7-1/2", 8", 9", 10" & 12" SPACINGS.1)NOTE:

3)

2)
4) THIS RATE CHART IS NOT INDICATIVE OF THE MAXIMUM

AMOUNT OF PRODUCT THAT CAN BE APPLIED. CAPACITY WILL
VARY WITH GROUND SPEED AND CULTIVATOR WIDTH.

METERSHAFT SPROCKET5) QUICK CHANGE SPROCKETS

25 TOOTH 45 TOOTH MAX.
12 TOOTH MIN.-

- 12 TOOTH MIN.
33 TOOTH MAX.35 TOOTH

40 TOOTH 26 TOOTH MAX.
12 TOOTH MIN.-

- 18 TOOTH MIN.
45 TOOTH MAX.15 TOOTH

7-1/2" SPACING - 12 TOOTH
8" SPACING - 13 TOOTH
9" SPACING - 15 TOOTH

10" SPACING - 17 TOOTH
12" SPACING - 20 TOOTH
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SPROCKET
QUICK CHANGE

METERSHAFT
SPROCKET

TYPICAL FOR ALL SIZES

3200REMOVE3200
DIRECT DRIVE

- 12 TOOTH MIN.
26 TOOTH MAX.40 TOOTH

20 TOOTH 45 TOOTH MAX.
14 TOOTH MIN.-

- 12 TOOTH MIN.
45 TOOTH MAX.25 TOOTH

QUICK CHANGE SPROCKETS5) METERSHAFT SPROCKET

VARY WITH GROUND SPEED AND CULTIVATOR WIDTH.
AMOUNT OF PRODUCT THAT CAN BE APPLIED. CAPACITY WILL
THIS RATE CHART IS NOT INDICATIVE OF THE MAXIMUM4)
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3)

NOTE: 1)
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10" SPACING - 17 TOOTH
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CLUTCH OUTPUT SPROCKETS FOR:

THIS RATE CHART SHOULD ONLY BE TAKEN AS A GUIDE FOR
FINDING THE APPROXIMATE SPROCKET. RATE WILL VARY WITH
DIFFERENT MATERIAL DENSITIES AND SEED SIZES.
SEE PROCEDURE DESCRIBED IN THE OPERATORS MANUAL
TO OBTAIN A PRECISE RATE.
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Таблицы нормы высева-продолжение

Таблица нормы высева сои:  (Задняя трансмиссия)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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Таблицы нормы высева

Таблица нормы высева семян:  (Передняя Трансмиссия)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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Таблицы нормы высева-продолжение

Таблица нормы высева подсолнечника:  (Передняя трансмиссия)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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2)

3)

NOTE: 1)

FINDING THE APPROXIMATE SPROCKET. RATE WILL VARY WITH
DIFFERENT MATERIAL DENSITIES AND SEED SIZES.
SEE PROCEDURE DESCRIBED IN THE OPERATORS MANUAL
TO OBTAIN A PRECISE RATE.
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Таблицы нормы высева

8
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DIFFERENT MATERIAL DENSITIES AND SEED SIZES.
SEE PROCEDURE DESCRIBED IN THE OPERATORS MANUAL
TO OBTAIN A PRECISE RATE.
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Таблица нормы высева семян на низкой скорости:  (Передняя трансмиссия)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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Таблицы нормы высева- продолжение

Таблица нормы внесения удобрений:  (только на переднем танке модели7252)

См. Раздел 11, Метрическая таблица  нормы.
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Калибровка нормы высева
Практика проведения калибровки нормы настоятельно
рекомендуется, так, как она подтвердит действительное
количество продукта, который попадает в землю.

Проверка нормы на бункере серии 7000 очень простая.

Следующая процедура - одна из тех, которые нужно
соблюдать для проведения каждой калибровки или при
изменении продукта.

• Обратитесь к таблице калибровки, чтобы узнать
сколько оборотов нужно сделать рукояткой.
(См.стр. 11-2)

• Снимите крыльчатые гайки с низа коллектора.

• Снимите низ коллектора.

• Снимите дозаторную цепь с трансмиссии, которая
не проверяется.

• Проверьте, чтобы была установлена нужная
звездочка для установки нормы высева.

• Прокручивайте рукояткой до тех пор, пока продукт
не начнет падать через корпус коллектора.

• Передвиньте коробку проверки нормы высева по
корпусу коллектора.

• Поверните рукояткой в направлении стрелки
(против часовой стрелки) требуемое количество
оборотов.

Примечание:Неправильная норма появится, если
рукоятка вращается за часовой
стрелкой.

Примечание:Вентилятор не должен работать,
когда проводится проверка нормы.

РУКОЯТКА

КОЛЛЕКТОР

НИЗ
КОЛЛЕКТОРА

КРЫЛЬЧАТАЯ
ГАЙКА

Для Мелких семян  рекомендуется взять
большой образец.  Обычно берут  образец  для
1/4 га 1/2 га.

Пример:

Для1/10 га культиватор шириной 12,5 м с
бункером7180:

Из таблицы на странице  11-2
Обороты необходимые для  1/10 га = 28
Обороты необходимые для  1/4 га = 28 x 2.5 = 70

Обороты необходимые для  1/2 га = 28 x 5 = 140
Норма = кг/га

= вес образца для 1/4 га  (кг) x 4

= вес образца для 1/2га (кг) x 2
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Калибровка нормы -продолжение
• Взвесьте образец, используя брезентовые полоски,

чтобы на пружинных весах.

Примечание:Не забудьте отнять вес коробки от
общего веса образца.

• Проверьте эту норму и сравните ее с требуемой
нормой.

Для образца  1/10 акра:

Норма = фунт/акр = Вес образца (фунт) x 10

• Если требуется другая норма, тогда увеличьте или
уменьшите размер звездочки для установки нормы
высева.Увеличение размера звездочки увеличат
норму и наоборот.

 • Снимите низ коллектора.

Примечание:Направления стрелок на нижней
части коллектора должны
показывать то же направление, что и
стрелки на корпусе коллектора.

• Выполняйте эту процедуру, чтобы проверить
норму на другом танке.

Калибровка альтернативной нормы
Метод калибровки альтернативной нормы   обращает
внимание оператора на прогрузаемость колес и различия
в длине шины.

См. Раздел 6 “Монитор”(Норма внесения).  Вместо
вращения рукояткой калибровки, включается муфта
привода дозатора и сеялку тянут на расстояние не
меньше, чем 1/10 акр.

Примечание:Вентилятор не должен работать при
любом методе проверки нормы
высева.

ОПОРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОРОБКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НОРМЫ ВЫСЕВА

ВЕСА
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Imperial Rate Calibration Chart

7130 and 7180

См. Раздел 11, Метрическая
таблица калибровки.

Calibration Chart based on 1/10 of an Acre.
W = Machine Width (Feet)

F = Optional Mechanical Acre Tally Factor = 56/R

R = Crank Rotation - turns
for 1/10 acre = 527.1/W for 7130 with 16.5 x 16.1 All Weather Tires.
for 1/10 acre = 464.6/W for 7130 & 7180 with 21.5 x 16.1 All Weather Tires.
for 1/10 acre = 460.8/W for 7180 with 21.5 x 16.1 Sure Grip Tires.

D = Distance required for 1/10 Acre (Feet) = 4356/W

=snoitatoRknarCweN (
21xD

) x
84

x
81

ecnerefmucriCeriT 51 84

 7000 Series Air Seeder
IMPERIAL RATE CALIBRATION CHART

WIDTH AIRSEEDER  MODEL DISTANCE WIDTH AIRSEEDER  MODEL DISTANCE

7130 7180 7130 7180

[W] Tire Tire Sure GripTire [D] [W] Tire Tire Sure GripTire [D]

16.5 x 16.1 21.5 x 16.1 21.5 x 16.1 16.5 x 16.1 21.5 x 16.1 21.5 x 16.1

(ft) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (ft) (ft) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (ft)

21 25.10 2.23 22.13 2.53 21.94 2.55 207.43 51 10.34 5.42 9.11 6.15 9.03 6.20 85.41
22 23.96 2.34 21.12 2.65 20.94 2.67 198.00 52 10.14 5.52 8.94 6.26 8.86 6.32 83.77
23 22.92 2.44 20.20 2.77 20.03 2.80 189.39 53 9.95 5.63 8.77 6.39 8.69 6.44 82.19
24 21.96 2.55 19.36 2.89 19.20 2.92 181.50 54 9.76 5.74 8.60 6.51 8.53 6.57 80.67
25 21.08 2.66 18.59 3.01 18.43 3.04 174.24 55 9.58 5.85 8.45 6.63 8.38 6.68 79.20
26 20.27 2.76 17.87 3.13 17.72 3.16 167.54 56 9.41 5.95 8.30 6.75 8.23 6.80 77.79
27 19.52 2.87 17.21 3.25 17.06 3.28 161.33 57 9.25 6.05 8.15 6.87 8.08 6.93 76.42
28 18.83 2.97 16.59 3.38 16.45 3.40 155.57 58 9.09 6.16 8.01 6.99 7.94 7.05 75.10
29 18.18 3.08 16.02 3.50 15.89 3.52 150.21 59 8.93 6.27 7.88 7.11 7.81 7.17 73.83
30 17.57 3.19 15.49 3.62 15.36 3.65 145.20 60 8.79 6.37 7.74 7.24 7.68 7.29 72.60
31 17.00 3.29 14.99 3.74 14.86 3.77 140.52 61 8.64 6.48 7.62 7.35 7.55 7.42 71.41
32 16.47 3.40 14.52 3.86 14.40 3.89 136.13 62 8.50 6.59 7.49 7.48 7.43 7.54 70.26
33 15.97 3.51 14.08 3.98 13.96 4.01 132.00 63 8.37 6.69 7.38 7.59 7.31 7.66 69.14
34 15.50 3.61 13.67 4.10 13.55 4.13 128.12 64 8.24 6.80 7.26 7.71 7.20 7.78 68.06
35 15.06 3.72 13.28 4.22 13.16 4.26 124.46 65 8.11 6.91 7.15 7.83 7.09 7.90 67.02
36 14.64 3.83 12.91 4.34 12.80 4.38 121.00 66 7.99 7.01 7.04 7.95 6.98 8.02 66.00
37 14.25 3.93 12.56 4.46 12.45 4.50 117.73 67 7.87 7.12 6.93 8.08 6.88 8.14 65.01
38 13.87 4.04 12.23 4.58 12.12 4.62 114.63 68 7.75 7.23 6.83 8.20 6.78 8.26 64.06
39 13.52 4.14 11.91 4.70 11.81 4.74 111.69 69 7.64 7.33 6.73 8.32 6.68 8.38 63.13
40 13.18 4.25 11.62 4.82 11.52 4.86 108.90 70 7.53 7.44 6.64 8.43 6.58 8.51 62.23
41 12.86 4.35 11.33 4.94 11.24 4.98 106.24 71 7.42 7.55 6.54 8.56 6.49 8.63 61.35
42 12.55 4.46 11.06 5.06 10.97 5.10 103.71 72 7.32 7.65 6.45 8.68 6.40 8.75 60.50
43 12.26 4.57 10.81 5.18 10.71 5.23 101.30 73 7.22 7.76 6.36 8.81 6.31 8.87 59.67
44 11.98 4.67 10.56 5.30 10.47 5.35 99.00 74 7.12 7.87 6.28 8.92 6.23 8.99 58.86
45 11.71 4.78 10.33 5.42 10.24 5.47 96.80 75 7.03 7.97 6.20 9.03 6.14 9.12 58.08
46 11.46 4.89 10.10 5.54 10.02 5.59 94.70 76 6.94 8.07 6.11 9.17 6.06 9.24 57.32
47 11.21 5.00 9.89 5.66 9.80 5.71 92.68 77 6.85 8.18 6.03 9.29 5.98 9.36 56.57
48 10.98 5.10 9.68 5.79 9.60 5.83 90.75 78 6.76 8.28 5.96 9.40 5.91 9.48 55.85
49 10.76 5.20 9.48 5.91 9.40 5.96 88.90 79 6.67 8.40 5.88 9.52 5.83 9.61 55.14

50 10.54 5.31 9.29 6.03 9.21 6.08 87.12 80 6.59 8.50 5.81 9.64 5.76 9.72 54.45
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Imperial Rate Calibration Chart

7180, 7240, 7252 and 7300

Calibration Chart based on 1/10 of an Acre.
W = Machine Width (Feet)

F = Optional Mechanical Acre Tally Factor = 56/R

R = Crank Rotation - turns
for 1/10 acre = 368.9/W for 7180 with 18.4 x 26 All Weather Tires.
for 1/10 acre = 348.5/W for 7240, 7252 & 7300 with 23.1 x 26 All Weather Tires.
for 1/10 acre = 316.8/W for 7240, 7252 & 7300 with 23.1 x 26 Rice Tires.

D = Distance required for 1/10 Acre (Feet) = 4356/W

=snoitatoRknarCweN (
21xD

) x
84

x
81

ecnerefmucriCeriT 51 84

 7000 Series Air Seeder
IMPERIAL RATE CALIBRATION CHART

WIDTH AIRSEEDER  MODEL DISTANCE WIDTH AIRSEEDER  MODEL DISTANCE

7180 7240/7252/7300 7180 7240/7252/7300

[W] Tire Tire Rice Tire [D] [W] Tire Tire Rice Tire [D]

18.4 x 26 23.1 x 26 23.1 x 26 18.4 x 26 23.1 x 26 23.1 x 26

(ft) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (ft) (ft) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (ft)

21 17.57 3.19 16.59 3.38 15.09 3.71 207.43 51 7.23 7.75 6.83 8.20 6.21 9.02 85.41
22 16.77 3.34 15.84 3.54 14.40 3.89 198.00 52 7.09 7.90 6.70 8.36 6.09 9.20 83.77
23 16.04 3.49 15.15 3.70 13.77 4.07 189.39 53 6.96 8.05 6.57 8.52 5.98 9.36 82.19
24 15.37 3.64 14.52 3.86 13.20 4.24 181.50 54 6.83 8.20 6.45 8.68 5.87 9.54 80.67
25 14.76 3.79 13.94 4.02 12.67 4.42 174.24 55 6.71 8.35 6.34 8.83 5.76 9.72 79.20
26 14.19 3.95 13.40 4.18 12.18 4.60 167.54 56 6.59 8.50 6.22 9.00 5.66 9.89 77.79
27 13.66 4.10 12.91 4.34 11.73 4.77 161.33 57 6.47 8.66 6.11 9.17 5.56 10.07 76.42

28 13.18 4.25 12.44 4.50 11.31 4.95 155.57 58 6.36 8.81 6.01 9.32 5.46 10.26 75.10
29 12.72 4.40 12.02 4.66 10.92 5.13 150.21 59 6.25 8.96 5.91 9.48 5.37 10.43 73.83
30 12.30 4.55 11.62 4.82 10.56 5.30 145.20 60 6.15 9.11 5.81 9.64 5.28 10.61 72.60
31 11.90 4.71 11.24 4.98 10.22 5.48 140.52 61 6.05 9.26 5.71 9.81 5.19 10.79 71.41
32 11.53 4.86 10.89 5.14 9.90 5.66 136.13 62 5.95 9.41 5.62 9.96 5.11 10.96 70.26
33 11.18 5.01 10.56 5.30 9.60 5.83 132.00 63 5.86 9.56 5.53 10.13 5.03 11.13 69.14
34 10.85 5.16 10.25 5.46 9.32 6.01 128.12 64 5.76 9.72 5.44 10.29 4.95 11.31 68.06
35 10.54 5.31 9.96 5.62 9.05 6.19 124.46 65 5.68 9.86 5.36 10.45 4.87 11.50 67.02
36 10.25 5.46 9.68 5.79 8.80 6.36 121.00 66 5.59 10.02 5.28 10.61 4.80 11.67 66.00
37 9.97 5.62 9.42 5.94 8.56 6.54 117.73 67 5.51 10.16 5.20 10.77 4.73 11.84 65.01
38 9.71 5.77 9.17 6.11 8.34 6.71 114.63 68 5.43 10.31 5.12 10.94 4.66 12.02 64.06
39 9.46 5.92 8.93 6.27 8.12 6.90 111.69 69 5.35 10.47 5.05 11.09 4.59 12.20 63.13
40 9.22 6.07 8.71 6.43 7.92 7.07 108.90 70 5.27 10.63 4.98 11.24 4.53 12.36 62.23
41 9.00 6.22 8.50 6.59 7.73 7.24 106.24 71 5.20 10.77 4.91 11.41 4.46 12.56 61.35
42 8.78 6.38 8.30 6.75 7.54 7.43 103.71 72 5.12 10.94 4.84 11.57 4.40 12.73 60.50
43 8.58 6.53 8.10 6.91 7.37 7.60 101.30 73 5.05 11.09 4.77 11.74 4.34 12.90 59.67
44 8.38 6.68 7.92 7.07 7.20 7.78 99.00 74 4.99 11.22 4.71 11.89 4.28 13.08 58.86
45 8.20 6.83 7.74 7.24 7.04 7.95 96.80 75 4.92 11.38 4.65 12.04 4.22 13.27 58.08

46 8.02 6.98 7.58 7.39 6.89 8.13 94.70 76 4.85 11.55 4.58 12.23 4.17 13.43 57.32
47 7.85 7.13 7.41 7.56 6.74 8.31 92.68 77 4.79 11.69 4.53 12.36 4.11 13.63 56.57
48 7.69 7.28 7.26 7.71 6.60 8.48 90.75 78 4.73 11.84 4.47 12.53 4.06 13.79 55.85
49 7.53 7.44 7.11 7.88 6.47 8.66 88.90 79 4.67 11.99 4.41 12.70 4.01 13.97 55.14

50 7.38 7.59 6.97 8.03 6.34 8.83 87.12 80 4.61 12.15 4.36 12.84 3.96 14.14 54.45

См. Раздел 11, Метрическая
таблица калибровки.
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Посев мелких семян (рапс, горчица и др.)

При посеве мелких семян, таких,как рапс и горчица.
нужно включить низкоскоростную трансмиссию, чтобы
обеспечить низкую норму высева для этих продуктов.

Низкоскоростная трансмиссия является частью
ПЕРЕДНЕЙ  трансмиссии.

• Для того, чтобы включить низкую скорость,
снимите большой шплинт с переднего вала и
вставьте его через  муфту и вал, которые находятся
сзади трансмиссии.

Примечание:Вал нужно прокрутить так, чтобы он
стал на одном уровне с отверстиями,
в которые вставляется палец.

• Для отключения от низкой скорости, сделайте выше
указанную процедуру в обратном направлении.

• Проверку нормы высева можно выполнять
обычным для всех семян способом.

• Обычно необходимо сократить скорость оборотов
вентилятора при посеве  мелких
семян.См.Скорость вентилятора для некоторых
скоростей вентилятора.

Примечание:Семена нужно   поместить в передний
танк.

Внесение затравки
Когда во время посева вносится затравка, то сразу после
загрузки бункера крышки нужно оставить открытыми  и
включить вентилятор на 5-10 минут на полной скорости,
чтобы высушить семена.

После высушки семян нужно проводить калибровку, в
противном случае - калибровка будет неправильной.

Примечание:Если семена не высушены, тогда они
имеют тенденцию забиваться и не
дозируются в поток воздуха.

ШПЛИНТ
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Установка скорости вентилятора

Гидропривод вентилятора
Гидравлический мотор,который используется на бункере
серии 7000, требует контроля нагрузки или закрытой
центральной гидравлической системы с контролем
потока.

Эти системы обеспечивают только необходимое
количество масла для работы вентилятора на
определенной скорости.

Гидромотор будет также работать на некоторых
открытых центральных системах,но, несмотря на это,
нужно проконсультироваться  у соответствующего
производителя  трактора перед установкой
гидроприводного вентилятора.

Скорость вентилятора регулируется увеличением
количества масла,поступающего к мотору. Это можно
сделать регулировкой соответствующего клапана
контроля потока до тех пор, пока  на экране монитора не
появится желаемая скорость об/мин.

Примечание:В гидравлической цепи установлен
односторонний  контрольный клапан.
Если вентилятор не вращается, то
передвиньте гидравлический рычаг в
противоположном направлении;
таким образом вы включите
вентилятор. Этот клапан
предотвращает повреждение
гидравлических систем, когда
вентилятор ВЫКЛЮЧЕН и дает
возможность вентилятору вращаться
свободно.

Вентилятор, работающий от двигателя
Двигатель приводит в движение вентилятор с помощью
комплекта ремней и шкивов.

Увеличение или уменьшение скорости вентилятора -это
простое действие увеличения или уменьшения скорости
двигателя до получения  желаемой скорости вентилятора
на экране монитора.Поэтому, если не перенагрузить
двигатель, минимальная скорость вентилятора будет 3000
об/мин.

Примечание:Максимальная скорость (об/мин)
двигателя во время работы. Не
подстраивайте регулятор для
увеличения скорости двигателя выше
этой установленной точки. Привод двигателя

ВАЖНО
Включайте гидромотор на самой низкой
скорости об/мин (1,000-2,000) в течение 5 -10
минут перед включением на заранеее
установленную скорость вентилятора.Это
необходимо для того, чтобы подогреть
гидравлическое масло.Холодное масло
поднимет давление в системе, которая повредит
сальник гидромотора.

Гидравлический привод
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Скорость вентилятора
Постоянно нужен определенный объем воздуха, чтобы
продукт попадал в воздушный поток.Объем воздуха
можно контролировать регилировкой потока
гидравлического масла на гидромоторах или
регулировкой скорости двигателя на моделях привода
двигателя.

 Таким образом, поток воздуха для разных скоростей
 вентилятора будет отличаться:

(a) Скоростью трактора
(b) Нормой высева
(c) Количеством главных семенопроводов
(d) Шириной машины
(e) Удельным веса и размером продукта

Чрезмерная скорость вентилятора может вызвать
повреждение семян,подпрыгивание сенян и
преждевременный износ системы.

Обычно скорость вентилятора нормальная, если продукт
проходит через шланги без выбросов, а шланги
освобождаются от продукта быстро и равномерно, когда
система выключается.

Таблица включает примерные минимальные скорости
вентилятора для определенные продукты.  Таблица
должна употребляться только как справочник.  Если
возникает закупорка  или колебание давления масла,
увечичьте  скорость вентилятора.

Примечание:Сразу после правильной установки
скорости вентилятора, отрегулируйте
установку звонка вентилятора на
мониторе соответственно. См. Раздел
“Монитор” “Программирование
монитора”.

Примечание: После дождя или росы
рекомендуется включить вентилятор
на 2-3 минуты, чтобы просушить
систему от влаги.

Важно
Следите, чтобы лопасти крыльчатки
вентилятора были всегда чистыми.

ним/боваротялитневеинещарвЕОНЬЛАМИНИМ

ткудорП яинесенвамроН аротялитневитсороксаквонатсУ

анемеС яинербодУ весопйыннеовдС весопйыньледзаР

анемесеиклеМ ымронесВ

аг/гк65 ним/бо0043 ним/бо0003

аг/гк211 ним/бо0083 ним/бо0043

аг/гк861> ним/бо0034 ним/бо0083

ацивечеЧ ымронесВ ымронесВ ним/бо0083 ним/бо0083

анемесеыбурГ

аг/гк001 аг/гк65 ним/бо0034 ним/бо0083

аг/гк001 аг/гк211 ним/бо0054 ним/бо0083

аг/гк001 аг/гк861> ним/бо0084 ним/бо0004

анемесеишьлоБ аг/гк002 аг/гк54 ним/бо0044 ним/бо0004

еинербодуеокгеЛ ***** аг/гк211< ним/бо0004 *****

еинербодуеолежяТ ***** аг/гк211> ним/бо0054 *****

:еиначемирП ялвямыньламроН.нямесиинесенвирпаназакуаротялитневьтсорокС ясте
.тясонвенткудорпадгок,аротялитневяинещарвитсороксеинедап
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Установка раздельного посева

Раздельный посев можно устаноивить с помощью
нескольких простых регулировок, а именно:

1. Регулировка воздушной коробки
2. Установка перегородки
3. Положение быстрой сцепки (Только модели

“прицепление сзади”)

Установка заслонки воздушной коробки
Постоянно нужен определенный объем воздуха, чтобы
продукт попадал в воздушный поток.Объем воздуха
можно контролировать регилировкой  заслонки
воздушной коробки.

Таблица показывает начальные установки заслонки для
определенных продуктов.

Примечание:Установки в таблице должны
использоваться только как
справочник.

• Если возникает закупорка или выброс удобрений,
нужно снизить положение воздушной заслонки
семян.

• Если возникает закупорка или выброс  семян нужно
увеличить положение воздушной заслонки.

Установка перегородки
Между дозаторами в каждой главной линии
расположены два клапана  перегородки.
Перегородки   должны быть правильно
установлены для того, чтобы продукт
правильно двигался, как указано на стр. 5-47 и
5-48.

1.Раздельный посев - Ручки для
положения”раздельный посев”.

2.Сдвоенный посев -Ручки для
положения”сдвоенный посев”.

 Муфта (Только
модель”прицепление сзади”)
Муфта, которая находится на задней части
сеялки, имеет два положения. Для того, чтобы
сохранить правильный поток продукта, сцепка
должна быть установлена в правильном
положении, как указано на стр. 5-47.

1.Раздельный посев - Положение вверху
2.Сдвоенный посев - Положение внизу Примечание:См.”Скорость вентилятора”

для определения об/мин.

CLOSED

1/4

1/2

3/4

OPEN

N28819

OPEN

3/4

1/2

1/4

CLOSED

CLOSED1/4
1/2

3/4
OPEN

SET PLENUM DAMPER SO THAT
TOP EDGE OF STRAP ALIGNS
WITH DECAL LINE.  THIS DAMPER
IS SET TO OPEN POSITION.

Установите воздушную заслонку так, чтобы
край рукоятки соответствовал уровню
предупреждающей надписи. Заслонка
установлена в открытом положении.

мронхиндерсялдикборокйоншудзоваквонатсУ
авесыв

ткудорП анемеС яинербодУ

анамроН
аг/гк

аквонатсУ
йоншудзов
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еиклеМ
анемес

ымронесВ 4/1 ымронесВ nepO

еыбурГ
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аг/гк001 атырктО аг/гк211 атырктО

аг/гк001 4/1 аг/гк861> атырктО

еишьлоБ
анемес

аг/гк002 атырктО аг/гк54 4/1
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Установка раздельного посева

Раздельный посев-Прицепление сзади

Сдвоенный посев-прицепление сзади:

Семена
Удобрения

Семена

Семена

Удобрения

Поток воздуха

Танк для
семян

Танк для
удобрений

Семена
Удобрения

Семена

Семена
Удобрения

Удобрения

Поток воздуха

Танк для
семян

Танк для
удобрений

Раздельный посев

1.Сцепка: внизу

2. Перегородка: Ручки в положении для
сдвоенного посева

3.Установка воздушной коробки:
Обратитесь у таблице на стр.5-46.

Раздельный посев

1.Муфта: вверху

2. Перегородка: Ручки в положении для
раздельного посева

3.Установка воздушной коробки:
Обратитесь у таблице на стр.5-46.

Удобрения
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Раздельный посев - продолжение

Раздельный посев-прицепление между

Сдвоенный посев-прицепление между

Удобрения
Семена

Семена

Удобрения

Поток воздуха

Танк для
семян

Танк для
удобрений

Сдвоенный посев:

Установка сбрасывателя:Рукоятки для положения
сдвоеннного посева.

2.Установка воздушной коробки:Обратитесь к таблице
на стр.5-46.

Семена

Семена

Удобрения

Поток воздуха

Танк для
семян

Танк для
удобрений

Раздельный посев :

1.Установка сбрасывателя:Рукоятки для положения
раздельного посева.

2.Установка воздушной коробки:Обратитесь к таблице
на стр.5-46.
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Ленточное внесение удобрений
Прибор для ленточного внесения удобрений соединяет
две трансмиссии, поэтому только передняя или задняя
должны быть отрегулированы для различных норм
высева.

Продукт затем дозируется в соотношении
40:60.Передний танк дозирует 40% желаемой нормы, а
задний танк- 60%.

Чтобы определить нужную звездочку и калибровку
бункера, используйте следующую процедуру:

Использование задней трансмиссии

Количество, собранное из заднего танка,  составляет 60%
общего дозируемого продукта в поток воздуха
количества.

• Умножьте желаемую норму (DR) на 60%,чтобы
определить дозируемую в данный момент норму с
заднего бункера  (RR).  DR x .6 = RR

• Используйте норму заднего танка(RR), чтобы
определить, какую поставить звездочку для данной
нормы высева. См. Раздел Таблицы нормы высева

• Снимите цепь, соединяющую две трансмиссии
перед взятием образцов для калибровки нормы
только с заднего танка.См.Раздел Калибровка.

Это предупредит отложение материала в переднем
коллекторе, который не проверяется, и возможную
закупорку шлангов.

• Образец, взятый с танка, должен быть 60%
желаемой нормы, как определено выше.(RR).

Использование передней трансмиссии

Количество, собранное из переднего танка,  составляет
40% общего дозируемого продукта  в поток воздуха
количества.

• Умножьте желаемую норму (DR) на 40%,чтобы
определить дозируемую в данный момент норму с
переднего бункера  (RF).  DR x .4 = RF

• Используйте норму переднего танка(RF), чтобы
определить, какую поставить звездочку для данной
нормы высева. См. Раздел Таблицы нормы высева

• Снимите цепь, соединяющую две трансмиссии
перед взятием образцов для калибровки нормы
только с переднего танка.См.Раздел Калибровка.

Это предупредит отложение материала в заднем
коллекторе, который не проверяется, и возможную
закупорку шлангов.

• Образец, взятый с танка, должен быть 40%
желаемой нормы, как определено выше.(RF).

Примечание:В разделе “Прибор для ленточного
внесения удобрений” (сзади книги)
помещены таблицы нормы высева,
которые основаны на разделении
танков в соотношении 60/40 для
облегчения выбора звездочек.

Важно
Снимите цепь привода дозатора с
неиспользуемой трансмиссии. В противном
случае вы повредите части привода.

Задняя трансмиссия
Пример:

Для желаемой нормы (DR) 100 фунтов/акр:

Определите Норму Заднено Танка (RR)

DR x .6 = RR

100 ф/акр x .6 = 60 ф/акр

Определите необходимый размер звездочки
для данной нормы высева 60 ф/акр из Таблицы
Нормы Высева бункера.

Передняя Трансмиссия
Пример:

Для  желаемой нормы (DR) 100 ф/акр:

Определите Норму Переднего Танка (RF)

DR x .4 = RF

100 ф/акр x .4 = 40 ф/акр

Определите необходимый размер звездочки для
данной нормы высева 40 ф/акр из Таблицы Нормы
Высева бункера.
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Работа двигателя

Перед запуском двигателя
• Проверьте уровень масла,добавьте, если мало.

• Проверьте уровень топлива,добавьте, если мало.

• Проверьте, чтобы все защитные средства были на
месте.

• Почистите фильтр предварительной очистки и
проверьте воздушный фильтр (главный фильтр) и
проверьте, чтобы все части фильтра были
правильно соединены.

• Проверьте, чтобы  вентиляционный колпак танка
для газа был  чистым.

• Почистите охлаждающие ребра от соломы или
мусора.

Обратитесь к справочнику двигателя за более
подробной информацией.

Запуск двигателя:
• Установите рычаг управления двигателем между

положениями “медленно” и “быстро”.

•  Потяните  ручку воздушной заслонки   двигателя.

• Включите переключатель стартера для запуска
двигателя.

Примечание:НЕ запускайте двигатель рукояткой
более 10 секунд. Если двигатель не
запускается, подождите 1 мин. Если
вы этого не сделаете, можно
повредить стартер двигателя.

• Когда двигатель постепенно нагревается,
установите воздушную заслонку в положение
“выкл”.

Примечание:Двигатель защищен от перегревания
и низкого давления масла
автоматическим отключением
системы. Это сделано для
предотвращения поломки двигателя
при возникновения одной или обеих
вышеуказанных неисправностей.

Привод двигателя
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Гидромотор
 Гидромотор вентиляторе требует, чтобы трактор имел
систему с контролем  давления масла или закрытую
центральную гидравлическую систему с контролем
потока.

Необходимый максимальный поток 49л/мин  при
минимальном давлении 14469 кПа.    Кроме того, может
использоваться  меньший объем потока продукта, в
зависимости  от дозируемого продукта.

Для правильной работы вентилятора гидромотор должен
быть подсоединен  к главному клапану (если он есть на
тракторе).

Проверьте по справочнику для трактора или спросите
производителя,какой золотник считается “главным
клапаном”.

Колебания скорости прекратятся, если вентилятор не
соединен с главным клапаном( если есть).

Проверьте, чтобы муфты были чистыми во время
соединения гидравлики гидромотора вентилятора к
трактору.

Вентилятор имеет односторонний контрольный клапан,
который позволяет маслу течь в одном направлении.
Возможно необходимо поменять направление
гидравлических шлангов  на муфтах, чтобы получить
правильную работу.

 Поршневой двигатель создает утечку мимо внутренних
частей, предназначенных для смазки. Это масло нужно
вернуть назад в емкость для масла при самом низком
давлении из возможных.Двигатель имеет сбросную
линию диаметром 10 мм. Эта линия должна быть прямо
подключена к гидравлической емкости трактора, чтобы
на сбросной линии  было нолевое обратное давление, в
противном случае - поломка двигателя неизбежна.

Гидравлические  сцепки

 Гидромотор

Важно
Может возникнуть повреждение уплотнителя
вала, если быстрая сцепка неправильно
присоединена или, если бункер включают в
холодную погоду - холодная погода делает
гидравличекое масло очень вязким - каждый раз,
когда бункер включают в холодную погоду,
нужно подождать, пока гидравлика трактора
прогреется, а затем нужно включить
вентилятор на самой низкой скорости на 5-10
минут перед включением на полную скорость.
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Основные рабочие инструкции
Существует много причин, которые могут вызвать
проблемы во время посева. Далее идет речь об основных
моментах, на которые нужно всегда обращать внимание.
Выполнение этих инструкций обеспечит лучшее
появление всходов и соответственно  - лучшего урожая.

Неправильно выравненная сеялка станет причиной
неровной глубины, а в результате -неровных всходов.

Важно, чтобы сеялка была выравнена с бока на бок и с
передней части на заднюю.

Проверьте давление шин
• Проверьте, чтобы все шины были накачаны до

необходимого давления.Неправильное давление
шин может вызвать различную глубину посева.

Выравняйте сеялку с бока на бок:
• Проверьте глубину каждой лапы на заднем ряду.

• По мере необходимости отрегулируйте машину с
бока на бок.См. справочник сеялки для детальной
информации.

Выравняйте сеялку с передней части на
заднюю:
• Неправильное выравнивание с переда на зад станет

причиной появления бугорков, как показано.

• Проверьте глубину двух соседних стоек: одной -
на переднем ряду, а другой - на заднем.

• Отрегулируйте уровень, как необходимо. См.
справочник сеялки для детальной информации.

Изношенные части сеялки
• Изогнутые стойки станут причиной неровной

глубины и их нужно отремонтировать или заменить.

• Изношенные рабочие органы также станут
причиной неправильного контроля глубины и их все
нужно отремонтировать или заменить.

Каткование
• Рекомендуется каткование с зади сеялки.Это

улучшает всхожесть семян и помогает сократить
потери влаги и эрозию грунта.

• Когда грунт мокрый, верхние земли нужно
катковать последними.

Навешенные катки

Выравнивание с передней части на заднюю

 Неправильное выравнивание

Выравнивание с бока на бок
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Основные рабочие инструкции

Повороты
• Избегайте острых поворотов. Движение назад

наружных крыльев вместе с сеялкой на земле имеет
тенденцию к  забиванию сошника землей.

• Полностью поднимите сошники перед резкими
поворотами или движением машины назад.

Установка нормы высева семян
• Уберите слежавшийся продукт из заслонки

дозаторных колес.

• Убедитесь, что все  заслонки правильно
установлены и колеса свободно вращаются.

• Тщательно проверяйте норму продукта, выполняя
проверку калибровки.

Внесение удобрений
• Не используйте удобрения, которые быстро

впитывают влагу, особенно в периоды высокой
влажности.

• Также избегайте удобрений, которые имеют
высокий процент мелкой пыли, так как пыль может
забить дозаторные колеса и осесть внутри
распределительной системы семян.

Установка вентилятора
• Включите вентилятор на рекомендуемой

скорости.Если шланги забиваются или идет выброс
семян, увеличьте скорость вентилятора, чтобы
устранить эту проблему.

• Перед началом посева подождите, пока  нагреется
гидравлическое масло трактора.  Холодное масло
станет причиной уменьшения скорости
вентилятора (гидравлический привод вентилятора).

Внесение продукта
• Проконтролируйте внесение продукта с помощью

переключателя муфты в тракторе.

• Перед опусканием сошников проедьте машиной
вперед, чтобы предотвратить забивание.

• Чтобы предотвратить пропуски, проедьте 4,5 м,
чтобы убедиться, что воздушная система подала
продукт в сошники.

Примечание:Не пытайтесь дозировать продукт,
когда вентилятор не работает. Может
возникнуть повреждение дозаторных
колес.

Примечание:Если есть танк для гранулированных
продуктов, и он не используется,то
его нужно заблокировать.

Примечание:Рекомендуется
проконсультироваться с местными
специалистами по с/х о допустимых
нормах высева продукта, которые
зависят от влажности и типа грунта.
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Основные рабочие инструкции

Регулировки и рабочие проверки:
• При переходе с одного поля на другое и

периодически в течение дня на одном поле
проверяйте сеялку на предмет уровня и глубины, а
сошники - блокировки.

Проверка потока семян:
Во время каждой загрузки бункера нужно выполнять
следующую процедуру в течение дня:

• Поднимите сеялку над землей.

• При включенном вентиляторе на задней
трансмиссии сделайте 5 или 6 оборотов рукояткой.

• На земле с каждого выпускного отверстия должны
появиться семена и/или удобрение.

• Если на земле не появляются семена и/или
удобрения с любого из сошников, проверьте, не
забиты ли шланги: оба вторичных 24 мм и главный-
диаметром 64 мм, а также в плоской части делителя.

• См. раздел НЕИСПРАВНОСТИ о возможных
причинах блокировки.

Внимание: влага
• Если бункер стоит час или дольше  во время высокой

влажности, сырости, дождливых дней или после
ночи, включите вентилятор на рекомендуемой
скорости на 5 минут.

Утечка воздуха
Обязательно следите, чтобы не было  утечек воздуха в
танке бункера, так как малейшая утечка воздуха из
крышки станет причиной закупорки в танке, вызывая
изреживание посева .

Проверьте следующие пункты на предмет утечки
воздуха:

- Очистной люк танка

- Уплотнители дозатора

- Уплотнители коллектора

- Крышка танка

 Низкий уровень продукта в танке
• Загрузите танк продуктом, не допуская

опустошения дозаторных колес отпродукта.

• Дозаторные колеса должны быть полностью
покрыты, чтобы избежать изреживания посева.

Примечание: Проверьте поток семян, как описано
выше, после 5 минут работы
вентилятора.

Важно
Проверьте канавки дозаторных колес в
случае блокировки главных линий.
Канавки могут деформироваться, если
коллектор забивается.
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Примечание:При внесении аммиака
рекомендуется
проконсультироваться со
специалистами о допустимых нормах,
которые зависят от влажности и типа
грунта.

Регулировка сошников -сошники для раздельного посева

Основные рабочие инструкции

Монитор
• Ознакомьтесь со всеми функциями монитора.

• Убедитесь, что все “настройки” монитора
правильно установлены для соединения бункер/
сеялка.

• Различайте и устраните ошибки звонков, как указано
на машине.

• Проверьте все соединения электрокабеля на
предмет коррозии и с помощью диалектрического
спрея почистите его. Проверьте все сенсоры на
предмет правильного зазора.

Неправильно установленные или изношенные сошники
могут вызвать плохое разделение семян/удобрений, а в
результате этого - низкая всхожесть.

Очень важно правильно отрегулировать сошники.

Примечание:Точки должны быть отрегулированы
в соответствии с износом, а
изношенные отражатели - заменены.

Ниже даются инструкции для сошников S25962, S28158,
S29000, and S29140.

яиволсУ
ывчоп

кечотеинежолоП

хреВ ьтсачяяндерС
)аквонатсуяаксдоваз(

зиН

авчопяакгеЛ ьтсонжалвяяндерС
яарком-авчоП

еокдижили3HN
еинербоду

яахус-авчоП
еинербодуеокдижили3HN

икворилугеракчотяаннешонзИ

авчопяяндерС ьтсонжалвяяндерС
яаркоМ

еокдижили3HN
еинербоду

яахус-авчоП
еинербодуеокдижили3HN

икворилугеракчотяаннешонзИ

авчопяалежяТ яахуС
яаркоМ

еокдижили3HN
еинербоду

ястеуднемокереН
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Монитор - N44049
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Регулировка сошников(для раздельного посева)продолжение

Важно
Перезатяните все болты после первых 10 часов
работы.
После этого периодически проверяйте силу
затяжки.

Замена части

• Одинаково затяните все болты.

•  Выставьте головки болтов, чтобы они заняли свои
места.

• Затяните еще раз все болты из заданным усилием.
• 3/8” болты с усилием 40,9 Н-м.
• 7/16” болты до Grade  8 с усилием 95 Н-м.

Часть номер   S29000Часть номер S28158

 Часть номер  S25962  Часть номер  S29140
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Общая работа
• Выполняйте рабочие инструкции раздела

“Основные рабочие инструкции”.

• Включите монитор.

• Включите вентилятор.

Примечание:Гидравлическая система с контролем
давления масла требует  “разогрева”
перед тем, как они начинают работать
ровно. См. “Гидромотор” за
подробностями.

• Проедьте сеялкой вперед.

• Включите муфту дозаторной системы (ГЛАВНУЮ).

• Опустите сеялку в грунт.

• Повороты на поворотных полосах: Выключите
муфту дозаторной системы(ГЛАВНУЮ),
немедленно поднимите сеялку,    полностью
зафиксировав гидросистему (см.справочник
сеялки).

• Включите муфту(ГЛАВНУЮ) дозаторной системы
и опустите сеялку в землю.

Переключатели муфты

Главный
• Контролирует главную муфту, которая включает

и выключает привод сеялки.

Дополнительный
• Контролирует дополнительную вторую муфту.

Гранулированный
• Контролирует муфты дополнительного танка для

гранулированных продуктов.

Примечание:Не пытайтесь дозировать продукт,
когда не работает вентилятор. Может
возникнуть повреждение дозаторных
колес.

Примечание:Нужно приблизительно проехать 4,5м
со скоростью 10км/час, пока продукт
попадет в сошники.

 Переключатели муфты

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
МУФТЫ ТАНКА ДЛЯ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ

ПРОДУКТОВ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

МУФТЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
МУФТЫ ДОЗАТОРНОЙ

СИСТЕМЫ
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Примечания
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Введение
Монитор использует сложную информационную систему
данных, которая контролирует функции бункера. В этой
сложной системе все датчики взаимодействуют с монитором на
одних и тех же трех кабелях.

Система контролирует и выводит на экран  состояние работы
следующих функций:
• Скорость вентилятора
• Скорость трактора
• Скорости вала ( до 3)
• Уровень продукта в танках ( до 3)
• Блокировку потока (до 192 семенопроводов)

 Сигнал  прозвучит после выявления: высокой или низкой
скорости вентилятора, низкой скорости вала, низкого уровня
продукта в танках и повреждения датчиков. О потере потока в
любом  семенопроводе, который  контролируется  модулями
блокировки,   также сообщит сигнал.  Звонок продолжается до
тех пор, пока оператор не обратит на него внимание и не нажмет
соответствующую кнопку.

В дополнение ко всему монитор может определить и показать:
• Площадь поля
• Общую площадь посева
• Норму высева (вес на единицу площади) ( только система

VRT)

В мониторе можно изменять следующие установки:
• Точку звонка для определения высокой и низкой скорости

вентилятора
• Звонок скорости низкого вала для 3 валов дозатора
• Импульс скорости трактора за милю и импульс оборотов в

минуту.
• Импульс скорости об/мин вентилятора и 3 валов
• Звонок низкого уровня  для 3 танков
• Количество модулей закупорки, присоединенных к

монитору
• Ширина машины
• Показания в стандартной английской и метрической

системах.

Данные установки, а также показания посеянной площади
и общей площади,общее количество семян, посеянных
на данном поле,  хранятся  в энергонезависимой памяти.
Это означает, что информация сохраняется даже при
отключении от источника питания.

Два кабеля выходят с задней части монитора. Один -
двухжильный кабель, который подключается к источнику
питания трактора. Другой - это трехжильный кабель,
подающий питание и передает сообщения к
дистанционным датчикам через главный электрокабель.

Переключатели муфты

Монитор - N44049
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Определение переключателей монитора
Пять кнопок на экране монитора используются для
контроля монитора.

Кнопка питания • Используется для включения и
выключения монитора.

Вверх • Используется для передвижения выбранного
значка. Также используется для увеличения
параметра в программном режиме.

Вниз • Используются  для  передвижения  выбранной
иконки.Также используется для уменьшения
параметра в программном режиме.

Функциональные кнопки • Используется для входа в
программный режим. Также
используется для перехода к
следующему параметру в
программном режиме.

Определение показаний монитора
Рабочий экран разделен на следующие  секции:

• Две маленьких или одна увеличенная секция  экрана

• Окно активного звонка или, если нет активных
звонков, показана текущая скорость трактора

• Окно иконки уровня бункера

• Окна функциональных кнопок

функциональные
кнопки

 кнопка
питания

кнопка
вверх

кнопка вниз

окна обозначений
функциональных кнопок

  секция нижнего
дисплея

 секция верхнего
дисплея

 окно активного
звонка

окно иконки  уровня
бункера

Две секции экрана

 Нажатие   кнопки  под   “Меньше”
включит экран до 2 -  секций
дисплея.

 секция  увеличенного дисплея

Нажатие   кнопки  под  “Увеличьте” включит
секцию увеличения экрана.
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Рабочий экран

Секция дисплея
Дисплей имеет две секции  на рабочем экране. Данные
на этих окнах периодически обновляются  интервалом от
Ѕ до 1 секунды.  Каждое окно имеет следующую
информацию:

•  Показание  названия объекта (напр. Вал)
• Показание экземпляра  объекта (напр. 1), если

применяется
• Показание данных объекта (напр. 7)
• Показание единиц  измерения объекта ( напр. об/

мин),если применяется.

Окно активного звонка
Все опознанные звонки  показаны  в “окне активного
звонка” до тех пор, пока устратят  причину звонка. Если
прозвучит только один опознанный звонок, он замигает
на дисплее, чтобы привлечь внимание пользователя к
продолжающейся ошибке. Если прозвучит больше одного
опознанного звонка, они будут циклично повторяться на
дисплее с интервалом в 2 сек.

Примечание: Если нет активных звонков, на
дисплее показана скорость трактора.

См.  “Звонки”  для более подробного ознакомления.

Окно иконки уровня в бункере
Дисплей имеет одно окно, которое графически
показывает уровень продукта  от 1 до 3 бункеров. Когда
бункер пустой, звонок включится и соответствующая
иконка начнет мигать.

Окна обозначений функциональных
кнопок
Дисплей имеет два окна, которые показывают текущую
функцию  двух  функциональных кнопок. Функция этих
кнопок изменяется, в зависимости от  показаний на
экране. На рабочем экране  можно иметь доступ к  МЕНЮ
левой кнопкой или нижним показанием  УВЕЛИЧЕННЫЙ.

Примечание: Монитор покажет “ошибки
сообщений”, если не закончена
установка  системы  (режим
определения  датчика). См.
Установка  датчика..

 Рабочий экран

Рабочий экран с звонком
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Кнопки навигации на рабочем экране
Когда нажата кнопка ВВЕРХ или ВНИЗ на рабочем
экране, это позволяет пользователю выбрать, что
показано  в  секции верхнего и нижнего дисплея.

1. Нажмите кнопку  ВВЕРХ, чтобы ввойти в “Секция
верхнего дисплея”.

2. Используйте  кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы перейти
к другим значениям дисплея. Нажмите кнопку
ВНИЗ, чтобы  выделить “Вал об/мин”.

3. Нажмите кнопку ВЫБОР для входа в режим  “Вал
об/мин”(“Скорость вала”), который покажет данные
Вал об/мин (об/мин вала).

4. Используйте кнопки  ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить
выбранный вал  до 2.

5. Нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы выбрать вал 2.
Таким способом монитор  возвратится на главный
экран и секция верхнего дисплея не будет больше
показывать Вентил. (Вентилятор), потому, что
показывает скорость Вала 2.

Примечание: Если бы кнопка  ВНИЗ  была нажата
шагом 1, чтобы ввойти в этот режим,
заглавие меню было бы “Секция
Нижнего Дисплея” и нижний дисплей
был бы изменен.

Рабочий экран - продолжение

1

2

3

4

5

6
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Увеличенный рабочий экран
Если нажата кнопка УВЕЛИЧВТЕ, секция нижнего
дисплея расширится до секции верхнего дисплея  и
увеличится размер текста.

Когда вы находитесь в увеличенном режиме , самая
правая функциональная кнопка будет переразмечена на
МЕНЬШЕ. Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в
верхнюю и нижнию секции.

В  увеличенном режиме, кнопки  ВВЕРХ и  ВНИЗ
позволяют изменить функцию, показанную на экране.

Рабочий экран - продолжение

Нажмите кнопку под  УВЕЛИЧВТЕ,
чтобы увеличить нижнюю секцию.

Нажатие кнопки под
МЕНЬШЕвернет экран к двум
секциям дисплея.
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Установка монитора
• Установите монитор и переключатель муфты в

удобном месте в кабине.

• Присоедините кабели питания прямо в  12V
аккумулятор.
- Белый или Красный кабели  позитивные.
- Черные кабели негативные.

• Протяните электрокабель к сеялке и бункеру.
Убедитесь, что кабели чистые  в любой точке (т.е. точка
соединения трактора, точка прицепления, т.д.)

• Программирование монитора так, как описано в
разделах “Установка системы” и “Программирование
монитора”.

Примечание: Устанавливайте монитор, кабели
питания и трактора вдали от радио и
антенны, если они есть на тракторе.

Примечание: Не соединяйте монитор прямо с
переключателем стартера.

Переключатель муфты установлен рядом с
оператором для  легкого доступа.

Монитор установлен в легко
осматриваемом месте.
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DIrotinoM

rebmuNnoisreV

 Заставка

 Рабочий экран

Запуск

Включение питания
Нажмите кнопку Power, чтобы включить монитор.

Когда монитор включен,   показания  в такой
последовательности появятся на экране:

• Слово “MORRIS”  кратковременно  всплывает  вдоль
номера версии программы  монитора.  Этот номер
нужно включить в любой отчет о неполадках или
неожиданной работе системы.

Эта заставка появляется на короткое время - но
достаточно для того, чтобы пройти от запуска
системы до пробуждения всех сенсоров
(приблизительно 3 секунды).

• Если обнаружены любые датчики, монитор
переходит к экрану “Работа”.

• Если  датчики  не обнаружены, монитор переходит
к экрану “Установка”.

Выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку Кнопка питания
несколько секунд, пока монитор не выключится.

Установка языка
Пользователь может нажать и удерживать следующие
кнопки, когда включаете монитор на определенный язык:

Установка английского языка

• Нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ  и ВНИЗ.
Нажмите кнопку питания. Отпустите кнопки
ВВЕРХ  и ВНИЗ после показания на экране
правильного языка.

Установка русского языка

• Нажмите и удерживайте кнопки кнопки 1 и 2.
Нажмите кнопку питания.  Отпустите кнопки
ВВЕРХ  и ВНИЗ после показания на экране
правильного языка.

Примечание: Эта установка языка не сохраняется,
когда монитор выключен. Чтобы
сохранить установку монитора,
зайдите в “Глобальные установки” и
выберите “Язык”, затем  опцию
“Выйти и  сохранить”.
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 Экран запуска системы

Запуск - продолжение

Экран меню запуска
Экран меню запуска обеспечивает пользователя четырьмя
различными опциями:

1) Запуск системы – не установит никакие датчики.

2) Определение новой  системы – используется, чтобы
опеределить появление новых  датчиков, но не
изменить параметры  меню,уже признанные
пользователем.

3) Установки по умолчанию – используется, чтобы
восстановить все  параметры меню к изначальной
заводской конфигурации.

4) Определение новой  системы и установок по
умолчанию – выполняет функции опций 2 и 3.
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Установка  датчика
Процедура установки необходима, чтобы
сконфигурировать монитор с  датчиками.

Оператор, возможно, будет вынужден сделать
переустановку, если:

1) Дополнительный танк установлен на бункер.

2) Замена  датчиков или установка дополнительных.

3) Замена монитора на новый.

Меры предосторожности при установке
1) Во время установки монитора имеет  заданный

порядок, в котором он хочет установки сенсоров.
Установщик должен быть уверен, что правильный
датчик подключен в правильной
последовательности.

i.e. Если во время установки  установщик  включает
датчики вала  скорости  трактора в неправильном
порядке, монитор об этом не узнает. Монитор
представит скорость переднего вала  в об/мин из
вала скорости трактора и наоборот.

2) Могут быть случаи, когда оператор не использует
все  датчики.

i) Во время установки  датчиков, когда монитор
напоминает о включении  неиспользованного
датчика, оператор может нажать кнопку  ВЫБОР
для перехода кдругому  датчику.    Датчик  будет
иметь статус блокированного.  Чтобы включить
блокированный таким способом датчик, нужно
повторить процедуру установки.

ii) Во время работы оператор может отключить
датчики  вала, установив частоту на оборот до
ноля. Когда частоты установлены на ноль,звонки
для того  датчика и соответствующий  датчик
уровня  продукта в бункере пропускаются    и
контроля не происходит.

3) Модули блокировки, соединенные с электрокабелем,
и  датчики, соединенные с электрокабелем,
управляются неодинаково.  См. Раздел в
справочнике сборки “ Модуль блокировки”.

Pin сенсоры - модуль блокировки  не нужно снимать
из электрокабеля во время первой установки
системы.

Оптические сенсоры - модули блокировки  не нужно
отключать от электрокабеля перед установкой
сенсора и соединяется, как и другие сенсоры во
время установки сенсора.

Примечание: Каждый монитор  единственный  для
установленных  датчиков. Если
монитор поставить на другой бункер,
его нужно перепрограммировать,
чтобы он соответствовал  датчикам.

ароснесиквонатсукодяроП

)ароткарт(ьтсорокС

ротялитнеВ

1лаВ

2лаВ

3лаВ

1кнаТ

2кнаТ

3кнаТ

)амроняанвитаирав(реллортнокйынвитаираВ
( нелвонатсуилсе,окьлотаквонатсуамидохбоеН

еллортнокйынвитаирав )р

иквориколбйоксечитпоилудоМ



6-12 September 2007 7000 Air Cart

Монитор

1

2

3

Установка датчика - продолжение

Процедура установки
1. Отсоедините все  датчики  (соединитель с 3

клеммами)от электрокабеля перед включением
монитора.

Включите монитор. Если   датчики  не обнаружены,
переходите к экрану “Установка меню” (“Запуск
меню”)

Используйте кнопки  ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора
“Изучи новую систему”(“Узнайте  новую систему”).
Нажмите функциональную кнопку  перед кнопкой
ВЫБОР, чтобы ввойти в режим “Устан. новую
систему”  (“Установка новой системы”)

2. Монитор спросит вас, хотите ли вы продолжать или
выйти.

Если выделено слово “Продолжай” (“Продолжайте”),
нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы ввойти в режим
“Устан. новую систему”(“Установка новой
системы”).

3. Дисплей  укажет на установку скорости  датчика ,
указывая , что датчик скорости трактора можно
теперь присоединить. Соедините  датчик скорости
трактора.

Монитор выдаст двойной сигнал, когда он признает
датчик.

Продолжение на следующей странице.
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Установка датчика - продолжение

Процедура установки -  продолжение
4. Дисплей укажет на установку  датчика  вентилятора,

что теперь можно присоединить   датчик
вентилятора.  Подключите  датчик  вентилятора.

Процесс тот  же, что и для остальных  датчиков в  ряду.

5. Когда монитор просит  датчик, чтобы он   не
использовался в конфигурации, используйте кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать   “Пропусти сенсор”
(“Пропустите  датчик”)  ниже ВЫБОР и монитор
пропустит этот  датчик и перейдет к следующему в
ряду.

Примечание: Есть 12  модулей блокировки.  Чтобы
пропустить модули блокировки,
используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ,
чтобы выбрать “Пропусти зтот вид”
(“Пропустите этот вид  датчиков”) и
нажмите ВЫБОР, монитор пропустит
этот  модуль блокировки  и перейдет
к следующему в ряду.

6. Когда все сенсоры в списке были узнаны или
пропущены, монитор покажет “Инсталл.
завершена”(“Установка завершена”). Используйте
кнопки  ВВЕРХ/ВНИЗ , чтобы выбрать “Выход”,
нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы вернуться в главное
меню запуска  “Установка меню”.

Чтобы подтвердить установку, выключите монитор,
затем включите опять. Монитор теперь перейдет к
рабочему экрану( “Рабочий экран” ).
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Установки монитора

Экраны установки навигации
Экраны установок содержат всю информацию
конфигураций, необходимую для  адаптации
возможностей монитора к установленной системе и
предпочтений пользователя. Только те параметры
установок выводятся на экран, которые соответствуют
действительным данным.( например, если не установлен
Вал 3,  параметров установки о нем на экране не будет).

Когда вы в “Рабочем экране”, нажмите кнопку МЕНЮ.

Система  меню состоит из экранов, которые имеют
следующее содержание:

1) Название меню

2)  Содержание меню

3) Описание функциональных кнопок - измененных на
“Выбор” и “Отмена”.

Название меню

Название меню находится  в самом верху экрана..

Оно показывает пользователю, к чему относится
остальная часть экрана. Например, если пользователь
находится в меню “Установка скорости”, область
“Част.вр/оборот”(“Количество пульсаров за оборот”)
относится к  датчику скорости трактора  и, если бы
пользователь был в меню “Установки вала семян”, то
область “Част.вр/оборот”  относилась бы к  датчику вала
семян.

Линия названия меню всегда выделяется, так, чтобы она
отделялась от остальной части  экрана.

Содержание меню

Содержание  меню показывает список объектов. Объекты
в системе меню находятся на 1 или больше линий. Шкала
прокрутки с правой стороны экрана показывает
пользователю, где в списке находится объект и когда
список  закончился.

Когда  вы зашли в меню, верхний объект всегда выделяется.
Выделение  объекта указывает пользователю на объект
на экране.

• Если нажата кнопка ВЫБОР, выбран текущий
объект.

• Если нажаты кнопки  ВВЕРХ или ВНИЗ, объект
вверху или внизу, выделяется текущий объект

• Если нажато ОТМЕНА, меню выходит без
сохранения  чего-либо и возвращается в
предыдущее меню, которое вышло на экран.

название меню

 объекты меню  шкала прокрутки

 Рабочий экран

 Экраны установок

Нажмите кнопку под
меню

Чтобы ввойти в меню
установок Название меню

   содержание
меню

Описание функции
кнопки
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Примечание: Показанный список закончился.
Шкала прокрутки указывает, что
выделенная позиция “Выход”
(“Выход”) действительно является
последней позицией списка.

Установки монитора - продолжение

Экраны навигационных установок -продолжение

Содержание меню - продолжение

Когда объект  выбран,  его значение выделяется.
• Выделенное значение можно изменить с помощью

кнопок ВВЕРХ и  ВНИЗ.
• Нажмите кнопку “ВЫБОР” после изменения

значения, чтобы ввести значение и вернуться в
список объектов.

• Выберите “Выйти и сохранить”(“Выйдите и
сохраните”) для сохранения изменений.

Существуют несколько способов выхода из экранов
меню:

1) Если сделанные изменения  на экране меню нужно
сохранить, нужно выбрать  “Выйти и сохранить”.

2) Если изменения нужно отменить или прекратить
текущую операцию (такую как, калибровка), можно
нажать кнопку “ОТМЕНА”, или при выходе - кнопку
“Выход”.

Описание функциональных кнопок меню

Как и в “Рабочем экране”,  меню также имеет две
функциональные кнопки. Эти кнопки позволяют
пользователю выбрать  позицию или объект (кнопка
ВЫБОР) или отменить текущую операцию без
сохранения данных (кнопка ОТМЕНА ).

 выделенное значение

Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ
для изменений значений

 название меню

  Содержание  меню  шкала
прокрутки

 ВАЖНО
Использование функции “Восстановите
установки по умолчанию” восстанавливает
ВСЕ  параметры  меню на заводские  установки.
( например, Ширина машины, РР400, Частота
вращений и т.д.)
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Установки монитора - продолжение

См. таблицы на следующих страницах
для установок монитора.

Изменение установок монитора
Следующие примеры объясняют процедуру изменения
установок.

Вход в меню установок- “Меню установок”

Пример:  Изменение ширины машины до 12.6 м.

1. Из рабочего экрана (“Рабочий экран”) нажмите
кнопку МЕНЮ для входа в меню установок (“Меню
установок”).

Для выбора желаемой функции  нажмите кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ. Нажмите функциональные кнопки
ниже  ВЫБОР для ввода функции “Установка
машины”.

2. Под каждой функцией есть список параметров,
которые можно изменить, см. таблицу меню
установок (“Меню установок”).

3. Для выбора параметра выберите кнопки ВВЕРХ/
ВНИЗ - “Ширина машины”.

4. Нажмите кнопку ВЫБОРдля выделения  значения.
Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить
значение до “12.6 м”.

5. Нажмите функциональную кнопку ниже ВЫБОР,
чтобы ввести значение и перейти к следующему
параметру в списке.

Установите все параметры в списке, как указано в
шагах выше.

6. Когда  все параметры в списке установлены,  с
помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ  выделите “Выйти
и сохранить” (“Выйдите и сохраните”), нажмите
кнопку  ВЫБОРдля сохранения изменений и
возвратитесь к меню установок - “Меню
установок”.

Продолжайте установку параметров всех функций,
как указано в таблице “Меню установок”.

Сохраненные установки сохраняются даже после
отключения питания от монитора.

Примечание: Когда оператор находится  в любом
режиме меню установок, монитор не
будет издавать нормальные звонки
монитора (например, скорость
низкого вентилятора, скорость вала и
т.д.)
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Таблица меню установок - стандартный привод
Установка

Установка новой системы _____См.”Установка датчика”
Заменить   датчик ____________См.”Замена  датчика”
Добавить  датчик ____________См .”Замена  датчика”
Снять  датчик _______________См.”Замена  датчика”

Установка машины
Единицы измерения __________Выберите англ.ли метрические
Ширина машины _____________Установите до ширины машины
Сброс площади поля _________См.”Переустановка площади”
Сброс общей  площади _______См.”Переустановка площади”

Установки скорости
Количество пульсаров ______________________ Установка до 4
Длина окружности колеса в футах 400 фут ____ См таблицу PP400
Калибровка скорости _______________________ См. “Режим подсчета количества пульсаров для PP 400”

Установки вентилятора
Количество пульсаров ________Установка до 2
Порог низкого звонка _________Установка до 3000  об/мин
Порого высокого звонка ______Установка до 5000  об/мин

Установка бункера
Tank 1 Звонок _______ Включен ( по умолчанию) Установлен на Отключен, если танк не используется.

Tank 2  Звонок _______ Включен ( по умолчанию) Установлен на Отключен, если танк не используется.

Tank 3  Звонок _______ Включен ( по умолчанию) Установлен на Отключен, если танк не используется.

Установки вала
 Вал 1 Установки _____ Частота  вращений Установка до  4

Порог низкого звонка 2.0 об/мин - Можно отрегулировать до 0.5 об/мин для низких норм.

 Вал 2 Установки _____ Частота  вращений Установка до  4

Порог низкого звонка 2.0 об/мин - Можно отрегулировать до 0.5 об/мин для низких норм.

 Вал 3 Установки _____ Частота  вращений Установка до  4

Порог низкого звонка 2.0 об/мин - Можно отрегулировать до 0.5 об/мин для низких норм.

Установки модуля блокировки
Установка семенопроводов на модуль ____ Установите к-во семенопроводов на модуль
Установка отдельных семенопроводов____ Позволяет семенопроводам быть вкл/откл
Тест модуля блокировки ________________ См. “Тест модуля блокировки”
Калибровка блокировки ________________ См. “ Калибровка блокировки”

Глобальные установки
Язык _________________ Выберите английский или русский
Звук / Высота звука ____ 50% (по умолчанию) Установите, как необходимо.
Заднее освещение ______ 50% (по умолчанию) Установите, как необходимо.
Контрастность _________ 100% (по умолчанию) Установите, как необходимо.
Восстановите установки по умолчанию ------------ Переустановите ВСЕ установки монитора на установки

по умолчанию

Примечание: На  экране появляются только действительно установленные параметры (например, если не
установлен Вал 3, его параметров на экране не будет).

 Важно
Выберите “Выйти и сохранить”в
каждой установке меню, чтобы
сохранить изменения
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Установка монитора - продолжение

Уастота вращ колеса на 400 фут (PP400)
Стандартный привод
Таблица содержит  средние значения  PP400 для опций
шин, предложенных Morris.

Математическое вычисление  PP400

Чтобы определить значение  PP400, сначала определите
окружность колеса, как указано в разделе ” Определение
звездочки колеса” в разделе “Работа”.

Примечание: Значение длины окружности колеса
PP400  можно вычислит, используя
данные калибровки  скорости.
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Калибровка скорости

Если оператор не знает, сколько должно быть пульсаров
на 400 фут, или, если нужно показать большую точность
для настоящих уровней накачивания шин или условий
почвы,  монитор можно установить в режиме
“Калибровка скорости” ( Калибровка скорости), пульсары
будут подсчитаны в о время езды на определенном
расстоянии.

Чтобы запустить режим подсчета количества пульсаров:

1. Отметьте 400  фут (121.92 м).

Выберите  “Установка скорости” в меню установок
“Меню установок”.

2. Затем выберите “Калибровка скорости”.

Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать
“Продолжение калибр”(Продолжайте калибровку)
на какой точке монитор попросит  начать
передвижение - “Начать движение”.

3. Проедьте отмеченное расстояние и монитор
посчитает количество пульсаров.

4. Когда расстояние проехано, остановитесь, нажмите
кнопку  ВЫБОРдля остановки  подсчета  пульсаров.
Так вы выйдете из режима и сохраните подсчет
новых пульсаров(“Выйти и сохранить”) в меню
“Установка скорости”.

5. Новое значение будет показано под  иконкой
“Получена вращ. колеса на 400 фут” (PP400).

6. Выберите “Выйти и сохранить”, чтобы выйти из
“Установка скорости” и вернутьсяв главное меню.

Примечание: Монитор примет значения PP400  от
50 до 9999. Таким образом, если
новое значение меньше 50,
существующее число не изменится.
Монитор заявит “Очень низкая част.”
(Пульсары очень  низкие и покажет
опции “Продолжай движение”
(Продолжайте езду) или “Отмена
калибровки”( Отмените калибровку).
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Примечание: Чтобы “ВЫКЛЮЧИТЬ”  любой
неипользующийся вал, установите
пульсары на ноль. Так вы уберете
все звонки, вызванные неактивным
валом. Также, соответствующий
бункер должен быть “Отключен”,
чтобы снять все мешающие звонки,
вызванные пустым бункером.

Звонки

Введение
Все конфигурированные датчики и различные другие
состояния работы постоянно  контролируются. Звонки
делятся на три категории:

• Звонки  датчика - это звонки, которые возникают,
когда информация, возвращенная  датчиком,
превышает  соответствующий порог.

• Звонки сообщений  возникают, когда  датчик
повторно не отвечает на попытки  сообщений.

• Звонки системы -предназначены для  различных
повреждений.

Когда возникает условие звонка, монитор будет повторно
издавать звук и появится экран  звонка, указывая на
неисправное состояние.

Звонок и экран звонка будут продолжаться, пока  звонок
будет зафиксирован  или признан оператором.
Выполняйте следующие шаги на экране, чтобы
зафиксировать или признать звонок.

После принятия звонков  на  экране появится “Рабочий
экран” со всеми  незафиксированными звонками  в “ окне
активных звонков”. Если будет опознано больше одного
звонка, они будут  появляться на экране циклично.

Когда состояние звонка исправлено, уведомление о
звонке исчезает и в ни жнем окне появится информация и
скорости трактора.

Звонок мешающего вала
Низкие нормы внесения рапса могут вызвать вращение
вала семян со скоростью ниже 2 об/мин.

Низкая скорость вращения вала  станет причиной
появления звонка вала, так как вал вращается ниже порога
звонка по умолчанию в 2об/мин.

Чтобы избежать  мешающего  звонка, измените установку
звонка низких оборотов вала семян до 0,5 об/мин.

Примечание: Измените установку назад до 2 об/
мин, когда перейдете до более
высоких  норм  внесения.

Экран звонка

Звонок - Рабочий экран
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Звонки - продолжение

Сообщение “ В движении”
Состояние” В движении” означает, что монитор,
основанный на состоянии скорости трактора и муфты,
считает, что система активно сеет.

Монитор издает двойной зуммер, когда состояние “В
движении”  станет истинным  или  ложным. Это состояние
определяется  как  скорость больше 2 миль (3,2 км/час) и
включена приводная муфта.

1. Если скорость трактора меньше 2 миль (3,2 км/час)
более 30 секунд,  прозвучит  звонок и появится
сообщение  “Должна сеять”.

2. Если скорость  трактора больше 2 миль (3,2 км/час)
более 30 секунд и муфта не включена, прозвучит
звонок и появится сообщение I “Переключатель
муфты Выкл.” (“Выключен переключатель муфты”).

Звонки низкого вентилятора
Звонки низкого вентилятора передаются по-другому,
потому что остановившийся вентилятор может
повредить механику дозатора из-за накопления
невылетевшего материала. Звонки низкого вентилятора
не могут быть приняты, пока система находится “ в
движении”. Таким образом, если возникает звонок
низкого вентилятора во время активного посева,
пользователь не сможет выключить звонок
функциональной кнопкой, а будет вынужден остановить
машину или отключить муфту. Когда это произойдет,
монитор примет это как принятие звонка, и произойдет
эффективное “автоматическое признаниее” звонка, в
результате - звонок прекратится и  возвратится
нормальный экран с миганием слов  “Вентил. Низкая
скорость” (низкая скорость вентилятора) в окне звонка.

1

2
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Модули блокировки

Установка модуля
Когда используются системы блокировки , модули нужно
установить в систему, семенопроводы устанавливаются
на в рассчете оди н  модуль, и  калибровка выполняется
во время посева.

Примечание: Когда добавляют оптическик
сенсоры, монитор должен их узнать.
См. “Установка  датчика”(Установка
сенсора).

Когда добавляют pin -датчики,
количество датчиков установлено в
каждом модуле на сеялке и
количество модулей блокировки
установлено в мониторе.

Установка семенопроводов на одни
модуль
Количество семенопроводов, связанных  с одним
модулем блокировки, должно быть установлено так,
чтобы  система работала правильно. Это нужно делать
только в том случае, когда модули блокировки
устанавливаются впервые, или  позже при  изменении
количества датчиков.

Оптические сенсоры - количество подключенных
семенопроводов установлено в мониторе. См.“Monitor
Settings”.

Pin - датчики  - количество подключенных
семенопроводов установлено на каждом отдельном
модуле блокировки  на сеялке. См. “Pin Sensor
Installation”( Установка Pin- датчиков ).Раздел 10.

Установка отдельных семенопроводов

Только оптические сенсоры

Семенопроводы можно включать и отключать
индивидуально. Это свойство   полезно  для отключения
семенопроводов, которые не используются.См.
“Установки монитора”.
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Модули блокировки - продолжение

Тест модуля блокировки
Этот тест проверит модуль блокировки на правильность
функционирования. Сообщенное количество
семенопроводов должно соответствовать количеству
датчиков, присоединенных  к каждому модулю.

Чтобы выполнить тест модуля блокировки:

1. Остановите машину.

Из “Рабочего экрана” нажмите кнопку МЕНЮ,
чтобы ввойти  в меню установок “Меню установок”.

Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
установки модуля блокировки “Установка мод.
блок.”, нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы ввойти в эту
функцию.

2. Монитор укажет ,  когда тест окончен. Тестирование
может занять несколько минут, в зависимости от
конфигурации и внесения.

3. Как только  все модули  завершили свое
тестирование, монитор покажет со сколькими
оптическими сенсорами может общаться каждый
модуль. Если это количество не совпадает с
действительным  подключенным количеством,

проверьте кабели и установку сенсоров.

4. Как только все  модули были протестированы,
используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Выход” , нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы вернуться

в меню  “Установка мод. блок.”.

Используте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Выйти и сохранить”, нажмите кнопку ВЫБОР,
чтобы сохранить изменения и вернуться  в  “Меню
установок”.

В  любое время во время  этого теста можно нажать
кнопку отмены- ОТМЕНА, чтобы выйти из  меню “Тест

модуля блокир.”.
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Модули блокировки - продолжение

Калибровка модуля блокировки
В режиме блокировки, модуль определяет нормальную
норму потока семян для каждого семенопровода. Эта
калиброванная норма потока используется для
определения порога для указания заблокированного
семенопровода.

Чтобы калибровать модули блокировки, выполняйте
следующие шаги.

1. Начинайте  сеять в поле.

Из рабочего экрана “Рабочий экран” нажмите
кнопку МЕНЮ для входа в “Меню установок”.

Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
установки модуля блокировки “Установка мод.
блок.”, нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы ввойти в эту
функцию.

Под  “Установка мод. блок.” используйте кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить“Калибровка
модулеи”, нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы ввойти в
эту функцию.

2. Монитор укажет, какое количество датчиков
“калибруется”, “калибровано” и “Всего”
установлено.  Калибровка может занять несколько
минут, в зависимости от количества датчиков и
нормы высева.

3. Как только все датчики были калиброваны
(калиброваны  = всего), нажмите кнопку ВЫБОР,
чтобы выйти и вернуться в “Установка мод. блок.”.

4. Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Выйти и сохранить”, нажмите кнопку ВЫБОР,
чтобы сохранить изменения и вернуться  в  ”Меню
установок”.

В  любое время во время этого теста,можно нажать
кнопку отмены - ОТМЕНА, чтобы выйти из  “Калибровка
модулеи”, оставив датчики некалиброванными.

 Важно
КАЛИБРОВКУ  нужно выполнять каждый
раз при изменении нормы высева или вида
семян.
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Модули блокировки - продолжение

Звонок модуля блокировки о
неисправном семенопроводе
Если  любой  контролируемый семенопровод не проходит
режим самоконтроля на мониторе, модуль блокировки
сообщит, что семенопровод засорен. Оптический сенсор
или кабель могут быть неисправны или в  семенопровод
попало очень много света.

Звонки блокировки
Во время посева, если  блокировочный блок  определит
недостаточную норму высева или не видит семян из
сенсора семенопровода, появится звонок , чтобы
показать, что семенопроводы заблокированы.

Звонки можно выключить с помощью кнопки OK.
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Показание площади
Есть два счетчика площади: посеянной площади и общий.
Они оба накапливают  показания, когда показания
системы “В движении” правильны. Показания  площади
хранятся в памяти, когда прибор выключен.

Счетчик площади может быть показан на рабочем экране
- “Рабочий экран”, как указано в разделе “Навигация
рабочего экрана” (“Кнопки навигации на рабочем
экране”).     ПЛОЩАДЬ ПОЛЯ (ПОСЕЯННАЯ ПЛОЩАДЬ)
и  ОБЩ. ПОЛЯ ( ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ)  показаны   с
точностью до десятых акра ( или гектара).

Переустановка площади
Чтобы сбрость ПЛОЩАДЬ ПОЛЯ и/или ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ выполняйте следующие шаги.

• Из рабочего экрана (“Рабочий экран”) нажмите
кнопку МЕНЮ, чтобы ввойти в меню установок
“Меню установок”.

• Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Установка машины”, нажмите кнопку ВЫБОР,
чтобы ввойти в эту функцию.

• Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
желаемую функцию “Сброс площади поля”(“Сброс
посеянной площади”) или “Сброс общ.
площади”(“Сброс общей  площади”), нажмите
кнопку ВЫБОР, чтобы ввойти в эту функцию.

• Монитор спросит: “Вы уверены?”,  оставьте
утвердительный ответ “Да”.

• Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Ввод выбора”, нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы
сделать сброс и возвратиться в меню “Установка
машины”.

• Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Выйти и сохранить”, нажмите кнопку ВЫБОР,
чтобы сохранить изменения и возвратиться в меню
“Меню установок”.

Примечание: Показания посеянной площади не
переустановятся на ноль, когда
переустановлена общая площадь.
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Замена датчика
Монитор подаст сигнал, если есть неисправный датчик
в системе, показав ошибку общения для  датчика.

Чтобы заменить несправный  датчик, выполняйте
следующие шаги:

Пример:  Заменить  датчик Вала 1.

1. Из “Рабочий экран” нажмите кнопку МЕНЮ  и
ввойдите в “Меню установок”.

Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Инсталляция”(“Установка”), нажмите кнопку
ВЫБОР, чтобы ввойти в эту функцию.

2. Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Замени сенсор” нажмите кнопку  ВЫБОР, чтобы
ввойти в эту функцию.

3. Монитор выделит “Выбери сенсор”(“Выберите
датчик”), нажмите кнопку  ВЫБОР, чтобы ввойти в
эту функцию.

Используйте кнопки  ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы показать
какой  датчик нужно заменить (например, Вал1),
нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы принять выбор.

4. “Продолжение” теперь будет выделено, нажмите
кнопку  ВЫБОР, чтобы ввойти в режим.

5. Монитор покажет “Включи новый сенсор: Вал 1”
(“Вставьте новый  датчик для: Вал 1).   Снимите
старый  датчик и  вставьте новый  датчик.

6. Как только монитор признает новый  датчик, он
издаст двойной сигнал и подтвердит прием нового
датчика.

“Выйти и сохранить” (“Выход и сохранение”) будет
выделено, нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы
сохранить изменения и возвратиться в меню
“Installation”.

7. Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить
“Выход” нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы
возвратиться в меню “Меню установок”.

Примечание: Датчики можно добавлять или
снимать из системы одинаковым
способом, сделав выбор, начиная
шагом 2.
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Установки зазора датчика

Датчики язычкового переключателя
Эти  датчики используются на медленно вращающихся
валах, в данном случае вале дозатора и скорости
трактора.

Проверьте  зазор между  датчиком и  приводом.

Рекомендуется зазор 0. 030 дюйма (0.76  мм).

Вариативные  датчики
Эти  датчики  используются на валах высокой скорости,
в данном случае - на вентиляторе.

Проконтролируйте зазор  вариативного  датчика.

Рекомендуется  зазор 0.030 дюйма (0.76 мм).

Reed Switch Pickup

Actuator

S

S

N

N

Actuator Reed Switch Pickup

.030" Gap
0.76 mm

Пускатель

Пускатель

Язычковый
переключатель

Язычковый
переключатель

зазор 0,76 мм

.030" Gap

Reluctance Sensor

Reluctance Sensor

Bolt/Nut on Plate in Fan

0.76 mm
зазор 0,76 мм

Болт/Гайка на пластине в
вентиляторе

Вариативный сенсор
магнитного сопротивления

Вариативный сенсор
магнитного сопротивления
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Монитор

Устранение  неисправностей
Большинство проблем электроники являются
следующими:

• Соединения электрокабеля.

• Поврежденный электрокабель.

• Свободная клемма в электрокабеле.

• Зазор между сенсором и приводом.

• Неисправный  датчик.

Монитор сообщит оператору об этих проблемах,   как
ошибку сообщений.

Проверка электрокабеля
Во-первых, проверьте очевидные неисправности, такие,
как:  обрыв соединений, свободные клеммы,стертая
изоляция и т.д.

• Проверьте целостность кабеля с помощью
омметра.

Проверка  датчиков
Наилучший способ проверки  датчика - это замена
подозреваемого в неисправности кабеля на исправный.
Если проблема исчезает,  датчик неисправен. Если нет-,
то неисправен кабель.

Датчики уровня  бункера - Проверьте, чтобы  не было
инородного материала на оптических сенсорах.
Почистите их тканью так, чтобы не повредить линзы.

Проверьте, чтобы  кабели  датчика не были повреждены.

Проверка модулей блокировки
Проверьте модули, выполнив тестирование модуля
блокировки на мониторе.

Оптические сенсоры - проверьте, чтобы “глазок
оптического сенсора” не был покрыт  пылью или
изношен.   Почистите их тканью так, чтобы не повредить
линзы.

Pin-датчики - проверьте, чтобы не было накопления
инородного материала на  клеммах  датчика.   В  случае
необходимости, осторожно очистите   ножом
накопившийся материал.

Проверьте, чтобы  кабели датчика не были повреждены.
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Обслуживание

Общее
Этот раздел ставит перед собой две задачи: продление
максимальной службы и надежная работа. Установите
постоянную программу по техобслуживанию и
смазке.Уход и необходимая смазка - это лучшая
страховка от простоев.

Техника безопасности
• Всегда глушите трактор и вынимайте ключи перед

разборкой.

• Используйте защиту для рук и лица при устранении
утечки гидравлической жидкости, находящейся под
высоким давлением.

• Никогда не работайте под машиной, если она не
опущена или, если нет на месте транспортных
замков со шплинтами. Не рассчитывайте, что
гидравлическая система будет поддерживать раму.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный
аппарат и перчатки, работая на сеялке , наполненной
химическими препаратами.   Выполняйте
рекомендации производителей, работая с
химикатами или протравленными семенами.

• НЕ скармливайте животным оставшиеся
протравленные семена, они ядовиты и могут
вызвать отравление людей и животных.

Символ опасности

Вам угрожает опасность.

Запомните этот знак.Он обозначает
потенциальную опасность здоровью
или личную опасность.Он указывает
на меры предосторожности.Он
означает:

Внимание
Следите, чтобы
площадка для
проведения
обслуживания была
сухая и чистая.
Мокрый или масляный
пол скользкий.

Осторожно
Надежно закрепите все части машины, которые
должны быть подняты  для проведения
обслуживания.
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Шины
• Проводите ежедневный осмотр шин и колесна

предмет стирания боковых стенок, поврежденных
ободьев или отсутствующих  ребристых болтов и
гаек. При необходимости замените.

• Затяните болты колес- обратитесь к таблице затяжки
болтов.

• Ежедневно проверяйте давление шин, когда шины
холодные.

• Правильное давление шин очень важно.

• Не накачивайте шины выше рекомендованного
давления.

Внимание
Замена шин должна осуществляться только
обученным персоналом специальными
инструментами.

Затяжка болтов
• Перед началом работы машины.

• После первых двух часов работы.

• После этого периодически проверяйте затяжку.

• Пользуйтесь Таблицей затяжки болтов для
определения правильных значений на разных
болтах.

• Обратите внимание на  градуировку шестигранных
болтов, чтобы определить правильный класс.

Примечание: НЕ используйте значения из таблицы,
если для отдельного применения
даются другие значения для затяжки
болтов.

• Зажимы нужно заменить того же или  высшего
класса.  Если используется высший класс, затяните
только до первоначальной силы.
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Ежедневное обслуживание
• После дождя проверьте, чтобы не было воды в

главных коллекторах. Снимите передний и задний
очистные люки и нижние части коллектора для
спуска воды из танков и коллекторов.

• Поставьте на место низ коллектора и очистные
люки.

Важно: При установке назад нижних частей
коллектора нужно быть осторожным, чтобы
предотвратить повреждение внутренней
части коллектора.

• Проверьте, чтобы на сетке вентилятора не было
мусора.

Примечание: Перед загрузкой машины включите
вентилятор на 3-5 минут, чтобы
просушить машину от  накопившейся
влаги.

• Проверьте уплотнители люка на предмет
повреждений, чтобы они правильно были
установлены.

• Проверьте шланги под давлением на предмет
утечки, трещин и закупорки.

• Проверьте следующие места на предмет утечки
воздуха:
- очистной люк танка
- уплотнители дозатора в сборе
- Уплотнители коллектора в сборе
- люк танка

Обратитесь к разделу“Проверка утечки воздуха” в
разделе “Обслуживание воздушной системы”.

• Проверьте кабели монитора, чтобы все кабели
сенсоров были правильно направлены и
зафиксированы.

• Проверьте, нет ли забитых шлангов.

• Проверьте, свободно ли движется цепь по
натяжным звездочкам.

• Убедитесь, что приводные цепи чистые.

• Осмотрите, не ослаблены ли болты колес.

СЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА
 НАТЯЖНЫЕ
ЗВЕЗДОЧКИ

УПЛОТНИТЕЛЬ
ЛЮКА

ШЛАНГИ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ

ОЧИСТНОЙ ЛЮКНИЗ КОЛЛЕКТОРА
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 Смазка
Точки вращения, которые смазывают, предотвращают
износ и ограничивают попадание грязи.  Кроме того, если
грязь уже попала на подшипник, она соединяется со
смазкой и стает абразивной измельчающей пастой, более
разрушительной, чем сам песок.

• Во время работы смазывайте часто новым
смазочным веществом, чтобы вымыть старую
загрязненную смазку.

• Пользуйтесь  качественной смазкой, основанной на
литии.

• Пользуйтесь качественным машинным маслом.

• Почистите масляные фиттинги и смазочный  шприц
перед смазкой.

Обратитесь к фотографиям на странице 7-6 и 7-7, где
указаны места смазок фиттингов.

1. Подшипники вала привода
• Смазывайте каждые 50 часов.

2. Приводные цепи
• Смазывайте каждые 50 часов.

3. Привод  низкой скорости
• Смазывайте каждые 50 часов.

2. Цепи привода

2

1. Подшипники приводного вала

1

3. Привод низкой скорости

3
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Смазка - (продолжение)

4. Подшипники передних поворотных колес
• Смазывайте каждые 50 часов.

5. Ось вилки поворотных колес(только 7130 и 7180 )
• Смазывайте каждые 50 часов.

6. Оси вращения шнека
• Смазывайте каждые 100 часов.

6. Оси шнека

6

6

5. Ось вилки  поворотных колес (7130  и 7180)

5

4. Подшипники передних поворотных колес

4

5. Ось вилки  поворотных колес (Ширина колес
бункера 2-3 метра)

5



7-8 September 2007 7000 Air Cart

Обслуживание

Система воздушной  доставки

Общее
Воздушная система доставки на всех моделях бункеров
чрезвычайно важна  для правильной дозировки продукта.
Дозаторная система на всех бункерах, находящихся под
давлением, чувствительна к утечкам воздуха. Потеря
давления воздуха в танке может повлиять на норму
продукта, которая может стать неуправляемой и даже
остановиться.

• Регулярно проверяйте, чтобы не было перегибов на
всех шлангах и блокировки в течение дня. Чтобы
проверить на предмет блокировки, поднимите сеялку
над землей с включенным вентилятором прокрутите
рукояткой несколько раз. Равное количество продукта
должно находиться под каждым сошником, если не
проверить следующие  части:
1. Сошники и второстепенные  шланги.
2. Распределители, сняв входные люки.
3. Главные шланги и коллекторы.
4. Дозаторные колеса на предмет повреждения

шпоночных пазов и канавок колеса.

• Следите за чистотой сетки впускного отверстия
вентилятора.

• Накройте полиэтиленовым мешком вентилятор, когда
сеялка не используется. Таким образом вы
предотвратие попадание влаги в систему.

• В конце каждого сезона проверяйте соединения
шлангов, нет ли утечки воздуха.

• В конце каждого сезона проверяйте, нет ли утечки воздуха в:

1. уплотнениях люков танков.
2. уплотнениях вала дозатора.
3. от дозатора до уплотнителей танков.
4. от коллектора до уплотнителей дозатора.
5. от вентилятора до воздушной коробки.
6. от воздушной коробки до вентилятора.
7. очистные люки на предмет утечки и износа

уплотнителя.
8. уплотнители дверей коллектора.
9. клапаны разделителя.
10. Муфты между сеялкой и культиватором.
11. Дверца люка на распределителях.

Примечание: Из танка не должно быть утечек
воздуха.  Эти утечки воздуха
вызывают турбулентность в танке, в
результате которой будет неточная
норма высева.

• Один раз в год проверяйте главные и второстепенные
шланги на предмет износа.

Примечание: Продлить жизнь шлангам
можно, если их прокручивать на 1/4
один раз в год.

Внимание
Нужно быть очень осторожным,
работая  рядом с включенным
вентилятором. Продукт,
вылетающий из  системы, может
вызвать  травму.

ДВЕРЬ ДОСТУПА
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Система воздушной  доставки

 Крышки танков

Уплотнитель крышки является той частью, которая из-за
выполняемой работы, связанной с загрузкой танков,наиболее
подвергается усиленной эксплуатации.

С каждой загрузкой уплотнитель крышки должен быть осмотрен
на предмет порезов, трения, мусора в уплотнителе; проверьте,
чтобы уплотнитель занимал правильное положение на стальном
ободе вокруг крышки танка.

Регулировка  крышки танка

Проверьте натяжение крышки танка на всех танках в начале
каждого сезона и периодически в течение сезона на предмет
утечки воздуха. Должны быть выполнены следующие проверки,
чтобы предотвратить появление утечки воздуха:

• Проверьте наличие любого чужеродного материала
на уплотнителе. Очистите поверхность
уплотнителя при необходимости.

• Проверьте уплотнитель на предмет порезов и
трений. Если уплотнитель порезан или очень
изношен, замените его.

• Проверьте, чтобы уплотнитель занимал правильное
положение на стальном ободе вокруг крышки танка.

• Используйте пружинную шкалу 0 - 45кг, чтобы
проверить, с какой силой открывается крышка
танка. Когда крышка закрыта, поставьте один конец
шкалы в один дюйм с конца рычага крышки танка.
Потяните прямо вверх по шкале и заметьте, какую
максимальную силу нужно приложить, чтобы
открыть крышку.Сила для открытия крышки
должна быть больше 29 кг. При необходимости
отрегулируйте болт защелки крышки. Защелка
должна  издать щелчок при закрывании.  Это будет
свидетельством того, что крышка закрыта плотно
и не будет утечки воздуха.

• Проверьте еще раз на предмет утечки. Если крышка
все еще пропускает воздух, прокрутите болт
несколько раз.Проверьте еще раз на предмет
утечки.

Важно
Строго следите, чтобы не было утечки воздуха
в танках бункера, так как даже самая маленькая
утечка из крышки люка приведет к закупорке
продукта в танке, а это вызовет пропуски на
поле.

Примечание: Когда бункер не используется,
оставьте защелки крышки
свободными, чтобы они помогали
поддерживать эластичность
уплотнителей.

Примечание: Этот болт должен быть
незакрепленным, чтобы крышка
свободно передвигалась.

29 КГ

Эти болты и контргайки должны быть
затянуты,а защелка крышки будет
неподвижной в открытом положении.

Отрегулируйте болт защелки так, чтобы
получить силу больше 29 кг при открывании
крышки.
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 Система воздушной  доставки

Проверка утечки воздуха
Сmpого следите, чтобы не было утечек воздуха в танке
бункера.  Любые утечки воздуха могут вызвать потерю
давления воздуха в танке, а результате - нарушение норм
высева, что может стать непостоянным или остановиться.

Чтобы предотвратить эти явления,  рекомендуется,чтобы
контроль давления выполнялся перед посевом.Это можно
легко выполнить и просто закончить, выполняя
следующие шаги:

• Очистите крыльчатку вентилятора и отрегулируйте
крышки танков.

• Отсоедините главные шланги диаметром 64 мм с
задней части культиватора на муфте (ах) главного
шланга, ослабив четыре болта 10 мм.

• Установите заглушку, которая входит в комплект с
бункером на каждой муфте и затяните вновь болты
10 мм.  Если нет заглушек под рукой, возьмите
картон вместо заглушки.

• Как только установлены заглушки, включите
вентилятор на скорости 4500 об/мин.

Проверьте следующие точки на предмет утечки воздуха:
1. Уплотнители крышек танка.
2. Уплотнители вала дозатора.
3. Дозатор к уплотнителям танка.
4. Коллектор к уплотнителям дозатора.
5. Вентилятор к воздушной коробки, и воздушная

коробка к коллектору.
6. Очистные люки на утечку и износ уплотнителя.
7. Уплотнители дверей коллектора
8. Клапаны сбрасывателя и пластинки раздельного

посева.
9. Пластина для соединения танков.
10. Окно для осмотра бункера.

Утечку воздуха можно обнаружить,побрызгав раствором
мыльной воды на уплотнитель.  Если возникают мыльные
пузыри, уплотнитель имеет утечку.Другой метод  - рукой
почувствовать движение воздуха вокруг
уплотнителя.Этот метод можно применить в
безветренный день, так как ветер может помешать
обнаружению  даже маленькой течи.

• Если есть течь выше упомянутых мест, снимите их
и замените уплотнитель.Проверьте, чтобы после
повторной установки все части были затянуты
достаточно, чтобы предотвратить утечку воздуха.

• Снимите пластины с заглушками перед
использованием бункера.

Как только закончен тест на утечку воздуха, проверьте
следующие места на предмет утечки:

11. Муфты между сеялкой и культиватором.
12. Входные отверстия на распределителях.

Важно
Строго следите, чтобы не было утечки воздуха
в танках бункера, так как даже самая маленькая
утечка из крышки люка приведет к закупорке
продукта в танке, а это вызовет пропуски на
поле.

Примечания: Когда бункер не используется,
оставьте свободными защелки
крышки и очистных  люков, чтобы
сохранить эластичность уплотнителей.
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Примечание: Накопление материала на лопастях
вентилятора может стать причиной
разбалансировки вентилятора.
Возникшая вибрация
разбалансированной крыльчатки
сократит срок службы частей
вентилятора.

Продукт на лопастях вентилятора

 Система воздушной  доставки

Вентилятор
На сетке  и лопастях вентилятора может накапливаться
мусор, в результате этого - сокращение
производительности вентилятора. Отсутствие потока
воздуха даже на более высокой скорости вызовет
закупорку материала в воздушной системе.

Накопление материала во время работы может вызвать
следующее:

1. Скорость об/мин вентилятора возрастает без
возрастания потока масла к  гидромотору.

2. Закупорка распределительной системы бункера из-
за отсутствия потока воздуха (увеличение скорости
об/мин вентилятора не будет иметь никакого или
очень маленький эффект).

Сетка вентилятора

• Проверьте, чтобы на сетке вентилятора не было
мусора. Проверяйте периодически в течение дня.

Крыльчатка вентилятора

Лопасти вентилятора могут забиться при высокой
влажности/запыленности/большого количества
насекомых.

Если условия работы плохие, лопасти вентилятора нужно
осматривать ежедневно  и при необходимости чистить.

При нормальных условиях вентилятор нужно
осматривать и чистить, по меньшей мере, один раз в сезон.

• Нужно быть очень осторожным во время
тщательной очистки всех лопастей вентилятора для
возобновления наивысшей производительности
вентилятора.

• Проверьте, чтобы зажимы балансировки,
расположенные на лопастях вентилятора не были
сняты, так как это приведет к разбалансировке
вентилятора.

Хранение

Для того, чтобы предотвратить попадание воды в
воздушную систему, накрывайте входное отверстие
вентилятора полиэтиленовым пакетом, когда сеялку не
используется.

Примечание: Снимите покрытие перед запуском
вентилятора, чтобы его не повредить.
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Система воздушной  доставки

Клиренс крыльчатки
Крыльчатка должна быть в центре внутри  корпуса, чтобы
избежать контакта корпуса и крыльчатки.

Расстояние  "X" между крыльчаткой и и впускным
отверстием корпуса, находящегося в центре, будет
приблизительно, 9 мм до 12 мм.

Во время сборки вентилятора проверьте, чтобы
фланцевые поверхности корпуса были чистые.

Примените 6 мм силиконового шарика на одну
кромочную поверхность корпуса, включая швы
впускного отверстия.

Соедините поверхности и закрепите их
шестиугольными болтами 1/4" x 1"  (G)
и зубчатые контргайки 1/4"  (H).

Примечание: затяните болты  1/4"
с усилием 5,54 N-m.

Шланги
Осмотрите шланги воздушной доставки на предмет
износа и замените, если необходимо. Проверьте места,
где шланги открыты к движущимся частям, например,
как место шарнирного прицепления.На прицеплении
бункера поместите кусок шланга 64 мм  305 мм вдоль
верха пальцев прицепления, чтобы защитить воздушные
шланги от контакта с пальцами.

Также осмотрите шланги на предмет блокировки, так как
грызуны/птицы могут  гнездиться в шлангах, которые не
были тщательно закрыты во время хранения.

 Чтобы оптимизировать бункер серии 7000 на агрегатах
со сдвоенным посевом различие в длине между наиболее
длинным главным шлангами и наиболее коротким главным
шлангом не должно превышать 1,8 м.

В связи с этим необходимо избежать использования
центрального отверстия воздушной коробки. Проверьте
направление движения шланга воздушной коробки, если
центральный порт коробки используется для изменения
местонахождения шланга.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ

ОТВЕРСТИЕМ НА
ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ

КОРОБКАХ

Установите клиренс "X" между крыльчаткой и
впускным отверстием  корпуса  от 9 мм до 12 мм.

Нанесите силикон на  стык
выпускного отверстия

Нанесите силикон на
кромочную поверхность
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 Гидромотор
Сам мотор не требует обслуживания.

Но он требует чистого масла, поэтому гидравлические
фильтры на тракторе должны заменяться регулярно.

Ремонт/Замена
• Снимите гидромотор из вентилятора.

Примечание: Никогда не стучите по валу и не
вдавливайте его, так как эти действия
приведут к повреждению мотора во
время запуска.

• Снимите стопорное кольцо и переднюю крышку.

• Вытолкните старый сальник вала и поставьте новый.

Примечание: Никогда не снимайте подшипники из
вала, так как они предварительно
натянуты к валу с вращающимся
мотором.

• Замените уплотнительное кольцо.

• Уплотнительное кольцо и сальник вала нужно
смазать “очень чистой” смазкой.

• Когда установлена передняя крышка, будьте очень
осторожны, чтобы не повредить сальник вала.

• Поставьте на место стопорное кольцо.

• Перед включением заполните корпус мотора
“чистым” маслом.

Примечание: Каждый раз при замене мотора перед
запуском корпус нужно заполнить
маслом, а если нет, можно испортить
подшипник.

Муфта
Нужно большая сила затяжки чем 105 Н-м -135 Н-м, чтобы
муфта начала  побуксовывать.

Если муфта пробуксовывает меньше этих показателей,
проверьте следующие моменты:

• Проверьте фрикционные диски на предмет
коррозии и, при необходимости, почистите их.

• Проверьте сопротивление катушки индуктивности
муфты. Если показания ниже 2.40 ом или выше 2.90
ом -это значит, что муфта неисправна и ее нужно
заменить.

• Проверьте подачу электротока на муфту. Если
показания ниже 4 ампер, значит есть проблема в
электросистеме, идущей к муфте.

• Проверьте боковой люфт. Если есть движение на
валу между двумя половинами муфты,
отрегулируйте с помощью шайб N31040.

Примечание: Все значения взяты для комнатной
температуры. Напряжение для
12вольт. При увеличениии
температуры возрастает
сопротивление, а ток снижается.

Сальник

Стопорное
кольцо

Уплотнительное кольцо
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Обслуживание двигателя

Ежедневное обслуживание:
См. справочник для оператора двигателя.

• Проверьте уровень масла. Важно, чтобы двигатель
не был перенаполнен маслом.  Нормальное
потребление масла для 2-цилиндрового двигателя
Kohler около 0,47 л масла на день. День - 8 часов
работы.

Если двигатель перенаполнен маслом, может случиться
следующее:

(1) Масло будет выкачано из выхлопной трубы.
(2) Перенаполнение маслом вызовет воздушную

ингрессию и вспенивание масла, в результате
которого будет плохая смазка, которая вызовет
поломку двигателя.

• Проверьте, чтобы  все воздухозаборные шланги и
хомуты были затянуты и на своих местах.

• Проверьте, чтобы на охлаждающих ребрах не было
мусора.

• Почистите сетку маховика от мусора.

• ПОЧИСТИТЕ циклонный очиститель.

• Проверьте, чтобы  клапан активатора на воздушном
фильтре был чистым.

• Проверьте, чтобы отверстие в топливной крышке
было чистым.

• Проверьте натяжение ремня.

 Еженедельное обслуживание:
См.  справочник для оператора двигателя.

• Сначала проводите обслуживание главного элемента
воздушного фильтра.

• Поменяйте масло и фильтр (См.  справочник для
оператора двигателя).

• Почистите охлаждающие ребра и наружную часть
двигателя. Проверьте, что кожухи
переустановлены.  Невыполнение этого приведет к
поломке двигателя из-за перенагрева.

ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР

ЦИКЛОННЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
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Обслуживание двигателя - (продолжение)

Обслуживание воздушного фильтра:
Система воздушного фильтра на бункерах серии 7000
состоит из 3 частей:

• Циклонный предварительный очиститель  нужно
чистить ежедневно.

• Главный бумажный элемент нужно чистить
еженедельно. Ударьте о руку элемент, чтобы его
почистить.

При очистке никогда не ударяйте по твердой
поверхности сжатым воздухом.

• Проверьте с помощью аварийного освещения, нет
ли в элементе маленьких дырочек.Если есть,
немедленно замените элемент.

• Элемент безопасности находится внутри главного
элемента.Этот элемент нужно осматривать и
чистить таким же способом, что и главный
элемент.Если элемент безопасности грязный,
возникнут проблемы с главным элементом, и тогда
оба элемента нужно заменить.

• При повторной сборке воздушного фильтра
проверьте, чтобы он бал правильно собран и
тщательно уплотнен.

• Проверьте, чтобы  клапан активатора был чистым.

Обслуживание приводного ремня
вентилятора:
• Еженедельно проверяйте натяжение ремня на

приводном вентиляторе.Длина пружины  должна
быть от 8 до 8 5/8”.

• Если длина пружины неправильна, ослабьте
контргайку и отрегулируйте гайку вниз на 3/4”,
чтобы получить правильную длину пружины.

• Если не осталось места для регулировки, замените
ремень.

Общее обслуживание двигателя:
• Проверяйте и/или заменяйте свечи зажигания

каждые 100 часов.

• Замените топливный фильтр на двигателе и на
впускной линии топлива ниже танка каждые 100
часов.

• Каждые 500 часов отдавайте двигатель на
обслуживание авторитетному дилеру по
обслуживанию двигателей.

Важно
Когда части повреждены или незакреплены,
нефильтрованный воздух будет поступать в
двигатель, вызывая преждевременный износ
двигателя  и его повреждение.

 КЛАПАН
АКТИВАТОРА

УСТАНОВКА
ПРУЖИН
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Примечание: С особой тщательностью следите за
чистотой гидравлической системы.
Используйте только новую
гидравлическую жидкость  для
заполнения резервуара.

Гидравлика
См. Раздел 1 по вопросу техники безопасности при
работе с гидравликой.  В дополнение:

• Осмотрите гидравлическую систему на предмет
утечки, поврежденных шлангов или ослабленных
фиттингов.

• Поврежденные шланги и гидрошланги нужно только
заменять.  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ С
ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ ИЛИ ЦЕМЕНТА.  Высокое
давление разорвет места ремонта и станет причиной
повреждения системы и возможной травмы.

• Утечка цилиндров - установите новый комплект
уплотнителей.

• Фиттинги- используйте жидкий тефлон на всех
гидросоединенияхl NPT.  Не пользуйтесь жидким
тефлоном  или тефлоновой лентой на концах JIC
или ORB.

• Соединения гидрошлангов - при соединении
шланогов к цилиндрам, трубам и т.д  всегда
пользуйтесь одним гаечным ключом, чтобы
предотвратить скручивание, а другим ключом - для
укрепления соединения.  Чрезмерное скручивание
сократит службу шланга.

• Следите за чистотой фиттингов и муфт.

• Проверьте справочник трактора для того, чтобы
узнать как правильно заменять фильтр.

Обращайтесь к Разделу “ Неисправности”

Свяжитесь с Вашим дилером за нужными запчастями.

Внимание
Грязь в гидравлической системе может
повредить уплотнительные кольца, вызвав течь,
потерю давления и общую поломку системы.

Осторожно
ОПАСНОСТЬ ЖИДКОСТИ ПОД ВЫСОКИМ

ДАВЛЕНИЕМ
Чтобы предупредить серьезную травму или смерть:

• Сбросьте давление на гидравлической системе перед
обслуживанием или рассоединением шлангов.

• Надевайте защиту для рук и глаз  для поиска утечек.
Используйте дерево или картон  вместо рук.

• Следите, чтобы все части были исправны.
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Подшипники колес
• Заглушите трактор и вытяните ключ.

• Заблокируйте колеса на тракторе.

• Поднимите колеса воздушного танка  так, чтобы
стало видно поверхность.

• Надежно заблокируйте раму воздушного танка.

• Снимите колесо со ступицы.

• Снимите пыльник,шплинт,  корончатую гайку и
шайбу.

• Будьте осторожны, когда снимаете ступицу, чтобы
не выпал наружный подшипник.

• Почистите части оси и подшипника растворителем.

• Осмотрите на предмет износа подшипники, оси и
наружные кольца, замените при необходимости.

• НЕ используте повторно старые сальники. Во время
сборки используйте только новые.

• Заполните смазкой для подшипников внутреннюю
ступицу.

• Проверьте, чтобы подшипник и его наружное
кольцо были сухими и чистыми.

• Заполните смазкой опорные ролики так, чтобы
каждая часть подшипника была полностью
заполнена смазкой.

• Сначала установите внутренний подшипник и
наружные кольца, а затем вдавите новые сальники.

• Поставьте ступицу на ось.

• Установите наружный подшипник,шайбу и
корончатую гайку.

• Затягивайте гайку, поворачивая колесо,пока не
почувствуете легкое торможение колеса.

• Ослабьте  гайку, чтобы можно было ее
зашплинтовать.

• Заполните смазкой внутреннюю часть пыльника и
поставьте его на свое место.

Уплотнитель

Подшипник

Наружное кольцо
подшипника

Наружное кольцо
подшипника

Шайба

Пыльник

Шплинт

Ступица

Подшипник

Корончатая
гайка
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Регулировка тормоза передних поворотных колес

Примечание: Затяните контргайки так, чтобы
длина пружины стала 54 мм

Важно
Тормоз двойных колес обеспечит достаточным
давлением для стабилизации поворотных колес
на всех дорожных скоростях  до 29 км/час. Для
поддержания стабильности тормозных колодок
не не устанавливайте больше давления, чем
необходимо. Транспортируйте при пустых
танках.Если нагруженную машину нужно
транспортировать на небольшое расстояние, то
транспортная скорость  должна быть  16км/час
или еще меньше.

Двойной мост передних поворотных колес на бункерах
серии 7240 и 7300 оснащен тормозом, который
предотвращает колебание колес при нормальной
работе.Следите, чтобы тормоз передних колес был
правильно отрегулирован.Если тормоз отрегулирован
неправильно, колеса будут очень вибрировать, что может
вызвать поломку всего моста.

Отрегулируйте тормоз передних колес следующим
образом:

• Проверьте, что нет краски/смазки, где проходит
тормозная колодка,так как краска/смазка сократит
эффективность работы тормоза.

• Осмотрите тормозную колодку (N25465),
убедитесь, что она не повреждена или изношена,
замените при необходимости.

Примечание: Максимально допустимый износ 6 мм.
(Толщина новой колодки 9 мм )

• Убедитесь, что все винты с шестигранной головкой
(N25463) на  тормозных колодках тщательно
затянуты.

• Проверьте предварительную нагрузку на верхние
подшипники вилки поворотных колес(тормозные
колодки не затянуты).Затяните, как  требуется,
используя  инструкцию для затяжки подшипников
колес (пружины сожмутся приблизительно до 60 мм).

• Отрегулируйте контргайки  так, чтобы длина
пружины стала 54 мм.  См.ниже.

• Увеличьте давление пружины на тормоз, чтобы
остановить колебание колес на поле или в дороге.

Примечание: Не перезатягивайте пружины.
Чрезмерное давление шин будет
препятствовать поворачиванию  колес.

54 мм
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Дозировка
Дозаторные колеса имеют 4
размера.Каждое колесо соответствует
отдельной распределительной головке на
сеялке.

Если распределительная головка и
дозаторное колесо не соответствуют друг
другу, нарушится точность распределения
при посеве.

Прокладки  необходимы, чтобы занять
свободное пространство в каждой
дозаторной  ячейке.Эти прокладки имеют
разные размеры, в соответствии с размером
дозаторного колеса.

 Замена дозаторного колеса
• Снимите кольцо монитора с правого угла корпуса

дозатора.

• Отсоедините Соединитель вала дозатора от вала
дозатора и приводного вала трансмиссии.

• Ослабьте фиксирующие хомуты на подшипниках
вала дозатора.

• Снимите болты, удерживающие подшипники вала
дозатора,и снимите оба подшипника.

• Снимите вал дозатора с правой стороны.

• Снимите заслонки со всех ячеек с дозаторных колес.

• Снимите дозаторные колеса.Осмотрите колеса и
замените, если необходимо.

• Перед тем, как переустановить почистите
тщательно  ячейки в корпусе дозатора.

 • Намажьте очень-очень тонким слоем силикона
прокладки со стороны пальца  для 7,8 и 9
дозаторных  ячеек.

Сторона с силиконом должна быть установлена
прямо на корпусе дозатора.

• Поставьте назад все дозаторные колеса и прокладки
в корпус дозатора в том же порядке, что и при
разборке.

Местонахождение каждого главного
семенопровода и размер колеса должно быть
одно и тоже для обоих корпусов дозатора.

Подсказка при сборке: Пометьте дозаторные колеса
на внешней стороне ребра
рядом с ключом.

 ПУСКАТЕЛЬ

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВАЛА  ДОЗАТОРА

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

КОНТРГАЙКА

КОНТРГАЙКА

1ацилбаТ
ьлетиледаР оселокеонротазоД акдалкорП
еонксупыВ

еитсревто
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Дозировка -продолжение

Стандартный корпус дозатора
Примечание: Дозаторные колеса могут быть установлены с корпусом дозатора на бункер.

 №п/п № части Описание К-во

1 N27100 Корпус дозатора ............................................................................................................................................. 1
2 N19687 Вал дозатора - 8 выпускных отверстий ........................................................................................................ 1
3 N19269 Подшипник в сборе - NTN - 2 Bolt Flange ................................................................................................... 2
6 N21659 Сальник ........................................................................................................................................................... 2
7 N21602 Прокладка ....................................................................................................................................................... 4
8 N21612 Задняя шайба .................................................................................................................................................. 1
9 N27090 Заслонка - #10 колесо ..................................................................................................................................... по тр
10 N27089 Заслонка - #9 колесо .................................................................................. ..................................................... по тр
11 N27088 Заслонка - #8 колесо ....................................................................................................................................... по тр
12 N27087 Заслонка - #7 колесо.................................................... ................................................................................... по тр
 13 N27605 Крышка- заглушена........................................................ ................................................................................ по тр
14 N19526 Колесо - #10 дозаторное (Cream Colored)      (0.250" ширина) .................................................................... по тр
15 N19527 Колесо - #9 дозаторное (Cream Colored)       (0.225" ширина) ..................................................................... по тр
16 N19528 Колесо - #8 дозаторное (Cream Colored)       (0.200" ширина) ..................................................................... по тр
17 N19529 Колесо - #7 дозаторное (Cream Colored)       (0.175" ширина) ..................................................................... по тр
18 N27099 Прокладка - #9 Колесо (Single - Left) ........................................................................................................... по тр
19 N27098 Прокладка - #8 Колесо (Single - Right) ......................................................................................................... по тр
20 N27097 Прокладка - #7 Колесо (Double - Left) .......................................................................................................... по тр
21 W-477 Шестигранный болт - 3/8 x 1 1/2 дл .............................................................................................................. 4
22 D-5488 Плоская шайба - 5/16 ..................................................................................................................................... 8
23 W-522 Шайба Гровера- 5/16 ...................................................................................................................................... 8
24 W-523 Плоская шайба - 3/8 ....................................................................................................................................... 4
25 N15114 Шестигранная гайка - 5/16 нержавеющая сталь ........................................................................................... 8
26 N15716 Уплотнительная полоска - 1/4 x 1 x 152 дл (Bulk/Ft) ................................................................................... 24 см



7000 Air Cart September 2007 7-21

Обслуживание

Дозировка - продолжение

 Дозатор с защищенными дозаторными колесами
Примечание: Дозаторные колеса могут быть установлены с корпусом дозатора на бункер.

№п/п № части Описание К-во

1 N28928 Корпус дозатора ............................................................................................................................................. 1
2 N19687 Вал дозатора - 8 выпускных отверстий ........................................................................................................ 1
3 N19269 Подшипник в сборе - NTN - 2 Bolt Flange ................................................................................................... 2
6 N21659 Сальник ........................................................................................................................................................... 2
7 N21602 Прокладка ....................................................................................................................................................... 4
8 N21612 Задняя шайба .................................................................................................................................................. 1
9 N27090 Заслонка - #10 колесо ................................................................................. .................................................... по тр
10 N27089 Заслонка - #9 колесо .................................................................................... ................................................... по тр
11 N27088 Заслонка - #8 колесо ..................................................................................... ..................................................  по тр
12 N27087 Заслонка - #7 колесо .................................................................................. ..................................................... по тр
13 N27605 Крышка - заглушена ................................................................................ ....................................................... по тр
14 N19526 Колесо - #10 дозаторное (Cream Colored) ..(0.250" ширина)................ ....................................................... по тр
15 N19527 Колесо  - #9дозаторное   (Cream Colored)........(0.225"ширина) ........................................................ ........... по тр
16 N19528 Колесо  - #8 дозаторное  (Cream Colored)..(0.200"ширина) ........................................................  ................ по тр
17 N19529 Колесо  - #7дозаторное  (Cream Colored)...(0.175" ширина) ........................................................................ As
18 N27099 Прокладка - #9  колесо(Single - Left) ............................................................................................................ As
19 N27098 Прокладка - #8 колесо (Single - Right) .......................................................................................................... As
20 N27097 Прокладка - #7 колесо (Double - Left) .......................................................................................................... As
21 N28927 Пластмассовая прокладка - колесо(левое) ................................................................................................... 8
22 N28929 Пластмассовая прокладка - колесо (правое) ................................................................................................ 1
23 W-477 Шестигранный болт - 3/8 x 1 1/2 дл .............................................................................................................. 4
24 D-5488 Плоская шайба - 5/16 ..................................................................................................................................... 8
25 W-522 Шайба Гровера - 5/16 ..................................................................................................................................... 8
26 W-523 Шайба Гровера - 3/8 ....................................................................................................................................... 4
27 N15114 Шестигранная гайка - 5/16 нержавеющая сталь ........................................................................................... 8
28 N28924 Пластмассовая прокладка - колесо (без пальца) .......................................................................................... 7
29 N15716 Уплотнительная полоска - 1/4 x 1 x 152 дл (Bulk/Ft) ................................................................................... 24 см

N29457 Дозаторный корпус в сборе (Включает 1, 2, 3, 6, 21, 22, 28 & 29)
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Дозировка -продолжение
Подсказка при сборке: Пометьте размер

дозаторного колеса на
корпусе дозатора.Это
поможет при соединении
главного шланга
распределения и
в т о р о с т е п е н н ы х
распределителей.

• Выравняйте шпоночную канавку вала с пометками
на дозаторных колесах.Протяните вал дозатора
через дозаторные колеса.

Примечание: Регулировать  шпоночные канавки
нужно осторожно, в противном случае-
вы повредите канавки в колесах.

• Вал дозатора нужно толкнуть от себя пока кромка
вала  ударится о сторону дозатора.

• Установите шайбу на вал  и в корпус с правой
стороны корпуса дозатора.

Важно: Сальник нужно установить, как показано,
открытой стороной сальника к наружной
стороне. Устанавливая сальник, будьте
осторожны. Рекомендуется использовать
приспособление для минимизации
повреждения сальника.

Примечание: Левосторонний сальник установлен на
заводе.

• Переустановите подшипники вала дозатора, а также
прокладки с фиттингами в смазке в направлении
задней части машины.

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

 САЛЬНИК

ВРАЩЕНИЕ
ВАЛА



7000 Air Cart September 2007 7-23

Обслуживание

Дозировка -продолжение
• Затяните  хомуты, повернув  их в направлении

вращения вала.Замкните  хомут, постучав по нему
в направлении вращения вала.

• Переустановите кольцо монитора   на вал посредине
к язычковому переключателю. Зазор не  должен
превышать 3мм.

• Установите заслонки на все ячейки с дозаторными
колесами.

Примечание: Установите заглушки на  ячейки без
колес. Вставьте верхнюю часть    под
край танка.

• Поставьте заслонки на верх щели.Затяните заслонки
с помощью гайки 5/16” из нержавеющей стали,
шайбы Гровера и плоской шайбы. (См. “Установка
заслонок” в разделе “РАБОТА”)

• Присоедините муфту вала дозатора и вал привода
трансмиссии.

• Установите Специальный болт 1/4” x 2 1/4” с двумя
плоскими шайбами и шайбой Гровера.Затяните
шайбы Гровера до нижней части резьбы.

 СОЕДИНИТЕЛЬ
ВАЛА  ДОЗАТОРА

ЗАСЛОНКА

ЗАСЛОНКА ЗАГЛУШЕНА
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Замок рычага шнека
Отрегулируйте гайки 5/8 так, чтобы рычаг шнека был
разомкнут, когда рукоятка находится в горизонтальном
положении и замкнут, когда рукоятка опущена на 90
градусов.

Предварительная загрузка должна быть отрегулирована
так, чтобы шнек попал   в шарнирный палец подъема
крыльев, когда замыкают в положение для хранения.

Чтобы отрегулировать предварительную загрузку на
шнеке, нужно выставить шайбы/втулки средней осевой
опоре следующим образом:

• Чтобы уменьшить  предварительную загрузку,
выставьте шайбы/втулки с нижней части в верхнюю
рычага.

• Чтобы увеличить предварительную загрузку,
выставьте шайбы/втулки с верней части в  нижнюю
рычага.

Замок рычага шнека

Средняя осевая опора

ВТУЛКИ
ШАЙБЫ

Регулировка предварительной загрузки шнека
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Ширина колес бункера 2-3 метра

Регулировка вилки поворотных колес
Отрегулируйте поворотные колеса.

• Снимите пыльник из оси поворотных колес.

• Затяните болт, чтобы отрегулировать давление на
поворотных колесах. для уменьшения их движения.

• Ослабьте болт, чтобы отрегулировать  давление на
поворотных колесах для увеличения их движения.

• Проверьте давление шин. Шины должны быть
накачаны одинаково.

БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ

ПЫЛЬНИК
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Примечания
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Хранение

Подготовка к хранению

Общее
• Чтобы продлить эксплуатацию бункера, храните

его в крытом помещении.

• Если нет специального здания, ставьте бункер на
хранение  вдали от мест работы на твердой сухой
поверхности.

• Тщательно очищайте машину.

• Осмотрите все части на предмет износа или
повреждения.

• Не откладывайте заказ частей - заказывайте их в
конце сезона.

• Смазывайте все фиттинги (См.Раздел о смазке).

• Затяните все болты согласно требованиям (См.
Таблицу требований к затяжке болтов).

• Чтобы предотвратить коррозию и повреждение от
грызунов, тщательно очистите ковш и дозаторную
систему и помойте слабым мыльным
раствором.Прополосните водой и тщательно
высушите.  См. Хранение корпуса дозатора.

• Перед хранением нужно покрыть все
металлические части дозатора дизельным топливом
или жидкостью WD-40.

• Избегайте контакта смазывающего вещества с
зерном и удобрениями.

• Ослабьте регулирующий болт на вентиляторе (
только модели с      (приводом двигателя)

• Ослабьте крышки на танках.

• Ослабьте люки.

• Снимите все цепи и храните их в чистом масле.

• Сбросьте давление с гидравлической системы.

• Поднимите раму, заблокируйте колеса и уберите с
них вес.

• Накройте шины брезентом для их защиты во время
хранения.

• Окрасьте поверхности, которые стерлись.

Краска M O RRIS   
Аэрозоль: 
Номер части  Описание 
W -4647 Красный цвет M ORRIS  
W -4648 Синий цвет M ORRIS 
N31087 Белый цвет M ORRIS 
  
Литровые 
банки:  

 

Номер части   Описание 
Z-10 Красная  краска M ORRIS –1 л 
Z-11 Синяя краска M ORRIS – 1л 
 

Осторожно
Не разрешайте детям играть на или вокруг

машины.
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Хранение

Подготовка к хранению -продолжение

Хранение корпуса дозатора
Чрезвычайно важно, чтобы дозаторная система  была
тщательно очищена перед хранением любой
продолжительности.

Для обоих танков должна выполняться следующая
процедура:

• Пустые танки. (См. Раздел Разгрузка танков)

• Снимите все заслонки и перекройте заглушкой все
пластины.

• Снимите закрывающую пластину.

• Снимите низ коллектора.

• Включите вентилятор.

• Промойте мыльной водой внутреннюю часть обоих
танков и дозаторную систему. Вымойте коллектор.

• Прополосните холодной водой и оставьте
высохнуть.

• Смажьте дизельным топливом металлические части.

Примечание: Дизельное топливо не нанесет вред
дозаторным колесам.

• Поставьте на место все заслонки и переставьте все
пластины  в том же порядке, в котором они были
сняты.

• Поставьте на место крышку.

• Поставьте на место люк и низ коллектора.

• Запустите вентилятор на 5 минут, чтобы высушить
систему.

• Оставьте приоткрытым люк, чтобы внутри не
накоплялся конденсат.

• Оставьте защелки крышек,чтобы сохранить
гибкость уплотнительных прокладок.

 Важно
Ни в коем случае не разрешается оставлять
удобрения или другие материалы, вызывающие
коррозию, оставлять в танке или в внутри
корпуса дозатора.

 Низ коллектора

заслонка

 пластина заглушена

 Крышка

 оставлЯйте   защелки люка
свободными
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Хранение

Подготовка к хранению - продолжение

Хранение двигателя:
Чтобы продлить эксплуатацию, рекомендуется
выполнить следующие процедуры для хранения на
любое время.

• Разогрейте двигатель и замените масло и фильтр.

•  Слейте топливо из  топливного бака и топливной
системы.

• Снимите свечи зажигания. Долейте 14 г моторного
масла в каждый цилиндр. Поставьте свечи
зажигания на место.Сделайте 2-3 оборота
коленчатым валом двигателя.

• Вытрите наружную часть двигателя. Покройте
выступающий металл тонкой пленкой масла, чтобы
предотвратить коррозию.

• Закройте двигатель, чтобы защитить его от других
элементов.

• Ослабьте регулирующий болт вентилятора.
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Хранение

Снятие с хранения

Общее

• Повторите справочник оператора.

• Проверьте давление шин (Обратитесь к  таблице
давления шин)

• Тщательно почистите машину.

• Затяните защелки  крышек.

• Затяните  болт для регулировки вентилятора.
(только модели  с приводом двигателя)

• Смажьте и установите цепи.

• Опрысните внутренние части дозатора
противокоррозийной жидкостью или почистите от
коррозийного накопления.

• Проверьте, нет ли утечки ( См. Раздел
“Обслуживание”).

• Смажьте тавотницы.( См.Отдел “Смазка”)

• Затяните все болты согласно требованиям.(
См.Таблицу затяжки болтов).

Монитор

Ознакомьтесь со всеми функциями монитора. Проверьте,
чтобы все “настройки” монитора были установлены на
комбинацию  бункер/культиватор. Узнайте и исправьте
условия звонков, как указано на машине.См. Раздел
“Монитор” для более подробной информации.

Проверьте все соединения электрокабеля, нет ли
коррозии,и используйте диалектрический спрей для
очистки.Проверьте все сенсоры на предмет правильного
зазора. См. Раздел “Монитор”для более подробной
информации.

Муфта

Проверьте фрикционный диск на предмет  коррозии и
отполированности, если необходимо. Проверьте
сопротивление муфты. См. Раздел “Обслуживание” за
более подробной информацией.

Шнек

Проверьте все  шнеки, которые использовались для
подачи продуктов  для посева. Запустите все шнеки,
чтобы очистить от мусора внутри шнека,так, чтобы
мусор не попал в танк.
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Неисправности

Проблема ИсправлениеПричина

Общее
Забиты шланги подачи.

Не вращается гидровентилятор

Вентилятор вращается очень
медленно

Переднеее поворотное
колесо вращается очень
свободно. (7240, 7252 &
7300)

Недостаточный поток воздуха.

Провисание шланга.

Сошники забиты грязью.

Засорение шланга.

Шланг подачи воздуха частично не
попадает в распределитель.

Шланги перекручены.

Засорение в главной части
распределителя.

Увеличенная пропускная
способность.

Плохо установленные шланги.

Люфт шкива на валу.
Только модели с приводом двигателя

Разорваны ремни вентилятора
Только модели с приводом двигателя

Ненатянуты ремни вентилятора
Только модели с приводом двигателя

Переключающий клапан находится в
неправильном положении.

Гидравлические шланги неправильно
соединены с трактором.

Недостаточный поток масла.

Поток идет к гидромотору.

Низкое гидравлическое давление.

Неправильно отрегулирован тормоз.

Почистите лопасти крыльчатки вентилятора
Почистите впускную решетку вентилятора
Увеличьте скорость вращения вентилятора Об/мин

Уменьшите шланги или поставьте дополнительные опоры

Почистите сошники
См.ниже Раздел “Закупорка сошников”

Почистите шланг.

Переустановите шланг правильно на распределителе.

Выпрямьте шланги и закрепите их правильно до корпуса.

Снимите крышку люка - проследите, чтобы при
наполнении использовались правильные отверстия.

Уменьшите скорость трактора и увеличьте скорость
вентилятора.

Перенапрямьте шланги.

Отрегулируйте.

Замените ремни. Проверьте, чтобы вентилятор вращался
за часовой стрелкой, обращенный к крыльчатке.

Натяните  ремни вентилятора.

Переключите этот клапан в положение вентилятора.

Поменяйте направление шлангов.

Проведите контроль потока

Увеличьте настройку контроля потока.

Проверьте, чтобы гидравлическое давление было не
меньше 2100 psi. (14469 кПа)

Отрегулируйте тормоз. См.“Регулировка тормоза” в
разделе “Обслуживание”.
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Неисправности

Проблема Причина Исправление

Переднее поворотное колесо
вращается очень свободно.
(7240, 7252 & 7300)
Продукт проходит через
систему, когда бункер стоит, а
вентилятор работает.

Продукт не разделяется в
верхней части распределителя.

Пробуксовка муфты.

Продукт не дозируется на
выходе.

Износилась тормозная колодка

Повреждено дозирующее колесо.

Заслонки неправильно
отрегулированы.

Не установлена  посевная пластина.

Частично забита  верхняя часть.

Пережатый шланг свисает к стойке

Поврежден раздел распределения на
верхней части.

Согнутая или поврежденная
диффузорная труба.

Длина вторичного шланга.

Низкая подача питания.

Очень высокий нагружающий
момент привода дозатора.

Муфта покрыта ржавчиной, грязная.
Неисправная муфта.

Муфта дозировки не включена.

Пробуксовка муфты дозировки.

Не установлена главная муфта.

Цепь или цепи привода разорваны.

Большая утечка воздуха в танке, в
результате которой продукт
выдувается из дозирующей  ячейки.

Сдвинуто дозаторное колесо.

Замените.См. “Регулировка тормоза” в Разделе
“Обслуживание”.

Замените.

Отрегулируйте. См. “ Установка заслонок”.

Отрегулируйте. См. “ Установка заслонок”.

Почистите шланг и установите вновь.

Выпрямьте или замените шланг.

Замените на новый.

Выпрямьте или замените диффузорную трубу.

См. “Вторичный шланг” в разделе”Работа”.

Проверьте все соединения на подаче питания. Напряжение
должно быть 12V.

См.Раздел “Обслуживание”.

Почистите и осмотрите муфту.

Замените муфту.

Включите переключатель в кабине трактора.

См. ниже “Пробуксовка муфты”.

Установите правильно главную муфту на звездочку
привода.
Установите новую цепь.
Проверьте, чтобы соединяющее звено было правильно
установлено. Изогнутая часть пружинного держателя
должна быть обращена в направлении движения цепи.

Отремонтируйте утечку воздуха.
См.“Утечка воздуха” в разделе “Обслуживание”.
См. “Регулировка крышки танка”в разделе
“Обслуживание”.

Поменяйте дозаторное колесо и  устраните причину сдвига
дозаторного  колеса.
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Неисправности

Проблема ИсправлениеПричина

Слежавшийся продукт в танке.

Очень мокрый продукт в танке.

Срезан болт  соединителя

Отъедьте назад с поднятыми или
опущенными сошниками.

Очень крутые повороты с чуть
поднятыми или опущенными
сошниками.

Опускание машины без
движения вперед.

Изношенные сошники или лапы.
Очень согнутые или
поврежденные сошники.

Чрезмерно влажные условия.

Регулировка сошников.

Шланги ослаблены, треснуты или
сняты

Муфта дозатора пробуксовывает.
Забита впускная решетка  в
вентилятор.

Неправильно установлена
пластина заслонки.

Слежавшийся продукт в одной
или нескольких дозирующих
ячейках

Очень мокрый продукт в танке.

Чужеродное тело в танке над
дозирующими колесами.

Уберите продукт и полностью очистите танк.

Уберите мокрый продукт и пользуйтесь достаточно
сухим продуктом.

Замените  болтом Grade 8.

Поднимите машину полностью вверх перед сдачей
назад.

Перед крутыми поворотами полностью поднимите
машину.

Опуская машину, всегда двигайтесь вперед.

Замените.

Выпрямьте или замените.

Поменяйте сошники, работайте, когда погода
улучшится.

См. “Регулировка сошников” в разделе “Работа”.

Закрепите шланги,замените треснутые, установите
на место шланги, которые сняты

См.ниже “Пробуксовка муфты”.

Очистите решетку.

Отрегулируйте заслонки так, чтобы они
одновременно дозировали продукт.См.Раздел
“Работа” для  установки правильного  зазора.

Почистите.
Используйте сухой, свежий продукт.

Уберите и всегда заполняйте танки через решетку.

Продукт не дозируется на
выходе.

Забиты сошники

Продукт не точно
дозируется при выходе из
дозатора.
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Неисправности

Проблема Причина Исправление

Почистите  ячейки и колеса.

Замените поврежденные дозирующие колеса.

Установите правильные колеса в направлении верхней
части.
1 3/4” ширина колеса для 7 выпускных отверстий.
2” ширина колеса для 8 выпускных отверстий.
2 1/4” ширина колеса для 9 выпускных отверстий.
2 1/2” ширина колеса для 10 выпускных отверстий.
Проверьте, чтобы применялись соответствующие
прокладки.

Установите правильную звездочку сзади трансмиссии.См.
Раздел “Обслуживание”.

Рукоятка должна вращаться против часовой стрелки.

См. Раздел “Сборка”.

Отрегулируйте крышки и люки.
Замените поврежденные уплотнительные  прокладки.
См. Раздел “Обслуживание”.

Замените топливные фильтры.

Почистите фильтры, как описано в Разделе 7.

Пользуйтесь обычным или неэтилированным топливом.

Замените.

Почистите воздушную решетку и охлаждающие ребра.
См. раздел “Обслуживание”.

Неправильный уровень масла.

Замените топливные фильтры.

Почистите фильтр, как описано в Разделе
“Обслуживание”.

Пользуйтесь обычным или неэтилированным топливом.

Замените.

Продукт не точно дозируется
при выходе из дозатора.

Двигатель

Двигатель останавливается или
ему недостаточно питания.

Двигатель не запускается или
запускается с трудом.

Слежавшиеся дозирующие колеса на
некоторых или всех дозирующих
ячейках.
Поврежденные дозирующие колеса.

Дозирующие колеса не соответствуют
второстепенному выпускному
отверстию.

Неправильный размер звездочки.

При взятии образца рукоятка
вращается в неправильном
направлении.
Шланги для раздельного посева
находятся в неправильном
направлении
Утечка воздуха в системе.

Грязь в топливных линиях.

Грязный воздушный фильтр.

Нет топлива или его недостаточно.

Неисправная свеча зажигания.

Высокая температура.

Низкое давление масла.

Грязь в топливных линиях.

Грязный воздушный фильтр.

Нет топлива или его недостаточно.

Неисправная свеча зажигания.
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Проблема ИсправлениеПричина

Двигатель стучит,
гудит,вибрирует, перегревается.

Высокое потребление топлива.

Монитор

Монитор светится, но не
работает.

Нет показаний вентилятора.

Нет показаний скорости
трактора

Нет показаний скорости
дозатора.

Нет показаний, нет заднего
света.

Грязь в топливном фильтре.

Грязные воздушные фильтры.

Неисправные свечи зажигания.

Неправильный уровень масла.

Грязная воздушная решетка и/или
охлаждающие ребра.

Грязные воздушные фильтры.

Неисправный монитор

Полностью отсоединен
электрокабель.

Неправильный зазор  между
сенсором и  объектом.

Неисправный сенсор

Разорванный или закороченный
электрокабель

Разорванный или закороченный
электрокабель

Очень  большой зазор  между
сенсором и магнитом.
Неисправный сенсор

Разорванный или закороченный
электрокабель

Очень  большой зазор  между
сенсором и магнитом.

Неисправный сенсор.
Выключен

Слабое электросоединение на
аккумуляторе.

Замените топливный фильтр.

Почистите фильтры, как описано в Разделе
“Обслуживание”

Замените.

Добавьте масло.

Почистите, как описано в Разделе “Обслуживание”

Почистите фильтры, как описано в Разделе
“Обслуживание”

Замените монитор.

Соедините электрокабель.

Зазор должен быть 0.76 мм

Замените сенсор.

Замените или отремонтируйте.

См. выше.

См. выше.

См. выше.

Включите монитор.

Соедините, согласно требованиям.
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Проблема Причина Исправление

Н е и с п р а в н ы й
предохранитель.

Аккумулятор меньше 8 вольт.

Температура ниже -10C или
выше +40C.

Питание  подключено в
обратном направлении.

Разорванный кабель.

Неисправный сенсор.

Кабель не подключен к сенсору.

Заблокирован луч света на
фотоэлектрическом сенсоре.

Кабель закорочен ( на землю).

Неисправный сенсор

Замените.

Проверьте напряжение аккумулятора.

Работайте при температуре -10C и до +40C.

Подключите правильно,RED( красный конец)
к положительному концу.

Отремонтируйте кабель.

Замените.

Подключите правильно.

Уберите объект, блокирующий луч.

Отремонтируйте или замените кабель.

Замените сенсор.

Нет показаний, нет заднего
света.

П е р е г о р е в ш и й
предохранитель.

Бункер постоянно
показывает, что он пустой.

Бункер постоянно
показывает, что он полный.
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Присоединенное/Отсоединенное положение

 Транспортное положение

Подставка для прицепления(прицепление сзади)

• С помощью болтов 3/8” x 4”,шайб Гровера и гаек
установите навесные плиты на опоры прицепления.

Примечание: Поставьте стойки прицепления в
положение,которое отсоединит все
опции (например, бороны, катки и т.д.)

• Установите наружную трубу между навесными
плитами с помощью болта 1/2” x 4 1/2”, шайбы
Гровера и гайки.

• Медленно вставьте внутреннюю трубу в наружную,
удерживая с помощью натяжного устройства.

• Закрепите стойку штифтом 5/8” и шплинтом.



10-4 September 2007 7000 Air Cart

Сборка дополнительных опций

Счетчик  площади
• Установите счетчик площади на вал рукоятки, как

показано.

Второстепенная муфта

 Счетчик площади

Второстепенная муфта
• Снимите cцепку дозаторного вала с заднего

дозаторного вала.

• Поставьте  сцепку на  муфту с помощью болтов
1/4” x 3/4”.

• Поставьте муфту  и  сцепку на выпускной вал
трансмиссии с помощью спирального пальца 1/4”
x 1 1/2” на каждой  стороне муфты.

Примечание: Установите дополнительные плоские
шайбы, чтобы  исключить лишний
клиренс между частями муфты.

• Установите сцепку дозаторного вала.

• Установите болт  3/8” x 4” в отверстие плиты задней
трансмиссии.

• Протяните кабель вниз левосторонней опоры
прицепления бункера.

• Протяните кабель-удлинитель вдоль левостронней
опоры сеялки.

• Соедините кабель со сцепкой  переключателя
муфты.

Сцепка
 Диск муфты

Спиральный палец

Плоская
шайба

Спиральный
палец

Плоская шайба

Муфта
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Навесная борона
• Навесьте кронштейн для бороны, как показано, с

помощью двух П-образных болтов 1/2”, шайб
Гровера и гаек.

•  Закрепите рычаг бороны к кронштейну четырьмя
1/2” x 1 3/4”  болтами, шайбами Гровера и гайками.

• Навесьте борону на  раму бороны.

• Повторите эту  процедуру с другой бороной.

Скребок для удаления грязи

Прицепление сзади модели 7130 и 7180
• Установите скребок с помощью  болтов  5/8” x 1 1/2”,

шайб Гровера и гаек.

• Затяните все болты.

Важно
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ 32 км/час.
Переднее поворотное колесо будет
контактировать со скребком, если скорость
превысит 32 км/час, тем самым вызвав
серьезное повреждение шины и скребка.
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 № № части                              Описание К-во

1 D-5234 Капроновая звездочка - 40B15 .................................................................................................... 1
2 N19237 Звездочка - 40B18 ......................................................................................................................... 1
3 N27633 Цепь - #40 x 47 Links w/Connector & Offset Link     7240 / 7300 ............................................... 1
4 N19774 Цепь - #40 x 72 Links w/Connector .............................................................................................. 1
5 N27631 Цепь - #40 x 223 Links w/Connector & Offset Link ..................................................................... 1
6 S10730 Ключ - 1/4 x 1/4 x 1 1/4 Lg ........................................................................................................... 2
7 N19460 Втулка - 2 1/2 Lg ........................................................................................................................... 1
8 N19283 Болт с квадратным подголовком - 3/8 x 3 1/2 Lg ........................................................................ 1
9 N19706 Плоская шайба - 3/8 ...................................................................................................................... 2

10 W-523 Шайба Гровера- 3/8 ...................................................................................................................... 1
11 W-514 Шестигранная гайка - 3/8 ............................................................................................................. 1
12 D17946 Звездочка - 40B12 ......................................................................................................................... 1

N27849 Комплект  для ленточного внесения удобрений
(включает части из из Опций  1 & 2  стр. 2-7 & 2-8)
(Заказывайте через Оптовый заказ)

Устройство для ленточного  внесения удобрений

Устройство для ленточного внесения ( с помощью задней трансмиссии)

См. Раздел 12 для установки норм .
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№ № части Описание К-во

1 N19261 Рычаг холостой звездочки ............................................................................................................................ 1
2 D17808 Звездочка - 40A17 .......................................................................................................................................... 1
3 N19237 Звездочка - 40B18 .......................................................................................................................................... 1
4 N27632 Цепь - #40 x 40 Links w/Connector    7240 / 7300 ONLY ............................................................................. 1
5 N27633 Цепь - #40 x 47 Links w/Connector & Offset Link     7240 / 7300 ONLY ..................................................... 1
6 N19774 Цепь - #40 x 72 Links w/Connector ................................................................................................................ 1
7 N21024 Цепь - #40 x 217 Links w/Connector & Offset Link ....................................................................................... 1
8 N27631 Цепь - #40 x 223 Links w/Connector & Offset Link ....................................................................................... 1
9 S10730 Ключ - 1/4 x 1/4 x 1 1/4 Lg ............................................................................................................................. 2
10 N19577 Втулка - 7/8 Lg ................................................................................................................................................ 1
11 N19460 Втулка - 2 1/2 Lg ............................................................................................................................................. 1
12 W-1663 Пружина - 23/32 OD x 7 9/16 Lg ................................................................................................................... 1
13 D-5249 Шестигранный болт - 3/8 x 3 1/4 Lg .............................................................................................................. 1
14 W-501 Шестигранный болт - 5/8 x 2 1/2 Lg .............................................................................................................. 1
15 N19706 Плоская шайба - 3/8 ....................................................................................................................................... 2
16 W-523 Шайба Гровера - 3/8 ....................................................................................................................................... 1
17 W-526 Шайба Гровера - 5/8 ....................................................................................................................................... 1
18 W-514 Шестигранная гайка - 3/8 ............................................................................................................................... 1
19 W-517 Звездочка - 40B12 .......................................................................................................................................... 1

N27849 Прибор для ленточного внесения удобрений
(включая  части с Опций 1 и 2  стр. 2-7 и 2-8)
(Заказ через оптовую торговлю)

 Устройство для ленточного внесения удобрений - продолжение

Устройство для ленточного внесения (используя переднюю трансмиссию)

См. Раздел 12 для установки нормы.
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Прицепление сзади (модель прицепление сзади)

Примечание: Для начальной сборки оставьте
болты свободными.

660 мм

Стандартное прицепление
•  Закрепите верхние скобки к раме бункера с

помощью П-образного болта 5/8” x 4” x 5 9/16”
,шайб Гровера и гаек. (Приблизительно 660 мм выше
части нижней рамы)

• Закрепите нижние скобки к раме бункера с
помощью П-образного болта 5/8” x 6” x 5 1/2”, шайб
Гровера и гаек.

• Закрепите трубы прицепления к скобам с помощью
болтов  3/4” x 2 1/4”, шайб Гровера и гаек.

• Установите серьгу прицепления между трубами с
помощью болтов 3/4” x 2 1/4” , шайб Гровера и
гаек.

• Выравняйте серьгу и трубы прицепления.

• Затяните все болты.
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Прицепление сзади (модель прицепление сзади)

Примечание: Для начальной сборки оставьте все
болты ослабленными.

СЕРЬГА
ПРИЦЕПЛЕНИЯ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
СЕРЬГИ ОТКИНУТА

НАЗАД

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
СЕРЬГИ

СЕРЬГА
ПРИЦЕПЛЕНИЯ

Удлиненное  прицепление
• Закрепите верхние скобки к раме бункера с

помощью П-образного болта 5/8” x 4” x 5 9/16” ,
шайб Гровера и гаек. (Приблизительно 660 мм выше
части нижней рамы).

• Закрепите нижние скобки к раме бункера с
помощью П-образного болта 5/8” x 6” x 5 1/2”, шайб
Гровера и гаек.

• Закрепите трубы прицепления к скобам с помощью
болтов  3/4” x 2 1/4”, шайб Гровера и гаек.

• Установите серьгу прицепления между трубами с
помощью болтов 3/4” x 2 1/4” , шайб Гровера и
гаек.

• Установите верхнюю часть серьги к серьге
прицепления между верхними трубами
прицепления, используя болт  3/4” x 6 1/2”, втулку - 1
1/4” OD x 3 1/16” lg, шайбу Гровера и гайку.

• Закрепите верхнюю часть серьги над серьгой
прицепления с помощью болта 3/4” x 5, шайбы
Гровера и гайки.

Примечание: Верхнюю часть серьги можно
откидывать назад для использования
с различными прицеплениями.

• Тщательно затяните все болты.
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Прицепление сзади (модель прицепление сзади)

№ № части Описание Qty

1 H18267 Гидр.шланг - 1/4 x 96 Lg w/9/16-18 FJIC ..................................................................................................... 2
2 N15041 Гид.шланг - 1/2 x 293 Lg w/7/8-14 FJIC x 1/2 MNPT .................................................................................. 2
3 C-4403 Тройник - (2) 9/16-18 MJIC x (1) 9/16-18 FJIC ............................................................................................ 2
4 C-4405 Соединитель - 9/16-18 MJIC x 3/8 MNPT .................................................................................................... 2
5 C-4399 Соединитель - 7/8-14 MJIC x 1/2 MNPT ...................................................................................................... 2
6 C-719 Редукционный клапан - 1/2 MNPT x 3/8 FNPT ........................................................................................... 2
7 S-1379 Pioneer  муфта в сборе ................................................................................................................................... 1
8 N16608 Pioneer Хомут ................................................................................................................................................. 2
9 C-817 Наконечник Male Pioneer Tip - 1/2 FNPT ...................................................................................................... 2

10 C-818 Pioneer сцепка - 1/2 FNPT .............................................................................................................................. 4
11 N21691 Скоба ............................................................................................................................................................... 1
12 N16257 Прокладка ....................................................................................................................................................... 3
13 D-4808 Хомут Oil Line ................................................................................................................................................ 2
14 W-469 Шестигранный болт - 1/4 x 3/4 ...................................................................................................................... 2
15 W-473 Шестигранный болт  - 5/16 x 1 1/2 ................................................................................................................ 2
16 W-187 Шестигранный болт  t - 3/8 x 1 1/4 ................................................................................................................ 1
17 W-619 Шестигранный болт  - 3/8 x 1 3/4 .................................................................................................................. 1
18 D-5249 Шестигранный болт - 3/8 x 3 1/4 ................................................................................................................... 1
19 S-1299 Шестигранный болт - 3/8 x 4 1/2 ................................................................................................................... 1
20 C-3918 Шестигранный болт - 3/8 x 5 ......................................................................................................................... 1
21 W-521 Шайба Гровера - 1/4 ....................................................................................................................................... 2
22 W-522 Шайба Гровера  - 5/16 .................................................................................................................................... 2
23 W-523 Шайба Гровера  - 3/8 ...................................................................................................................................... 3
24 W-512 Шестигранная гайка - 1/4 ............................................................................................................................... 2
25 W-513 Шестигранная гайка - 5/16 ............................................................................................................................. 2
26 W-514 Шестигранная гайка - 3/8 ............................................................................................................................... 3
27 D-4838 Скоба ............................................................................................................................................................... 6
28 C-4385 Гид.шланг - 1/2 x 24 Lg w/7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC   7130 /7180 ............................................................ 2

28A C15310 Гид.шланг - 1/2 x 72 Lg w/7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC   7240 / 7252 / 7300 ................................................ 2

H27842 Гидрокомплект- 7130 / 7180 (кроме #28A)
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Удлинение прицепления (модель - прицепление между)

УДЛИНЕННОЕ
ПРИЦЕПЛЕНИЕ

УСТАНОВОЧНАЯ
ПЛИТА

• Установите удлиненное прицепление к бункеру с
помощью UL пальца 1 1/2”x 6 1/2” и шплинта #19.

• Закрепите удлиненное прицепление к раме бункера
болтами  5/8” x 6” , шайбами Гровера, гайками и
установочными плитами.
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Трехточечная навеска
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№ №части Описание Кол-во

1 N28370 Рама - 7180 прицепление между/трехточечная навеска ........................................................... 1
N28375 Рама  - 7240 прицепление между/трехточечная навеска .......................................................... 1

2 N28960 Рама трехточечной навески ......................................................................................................... 1
3 N28954 Рычаг штанги ................................................................................................................................. 2
4 N28962 Поъемная штанга .......................................................................................................................... 4
5 N34550 Транспортный замок .................................................................................................................... 2
6 N34550 Нижнее соединение ...................................................................................................................... 2
7 N28966 Rocker Plate ................................................................................................................................... 2
8 C26300 Цилиндр - 4 x 12 Lg ...................................................................................................................... 2
9 D17315 Шплинт -#3 -  0.094 x 1 21/32 Lg ................................................................................................. 2

10 N34361 Втулка ............................................................................................................................................ 2
11 N28953 Палец - 3/8 x 4 1/4 UL ................................................................................................................... 2
12 W-489 Шестигранный болт - 1/2 x 2 1/4 Lg ........................................................................................... 2
13 W-558 Палец - 1 x 2 1/4 UL ...................................................................................................................... 2
14 W-1429 Палец - 1 x 3 3/8 UL ...................................................................................................................... 2
15 N31313 Шплинт - Палец транспортного замка ........................................................................................ 2
16 F-3645 Палец - 1 x 5 1/4 UL ...................................................................................................................... 2
17 N28997 Палец - 1 1/4 x 2 1/4 UL ................................................................................................................ 2
18 N28994 Палец - 1 1/4 x 4 1/4 UL ................................................................................................................ 2
19 N32735 Палец - 1 1/4 x 5 1/4 UL ................................................................................................................ 2
20 W-479 Шестигранный болт- 3/8 x 2 1/4 Lg ............................................................................................ 2
21 N34554 L-болт - 3/4 x 4 x 4 LL .................................................................................................................. 4
22 W-527 Шайба Гровера - 3/4 ..................................................................................................................... 8
23 N13962 Шайба - 2 1/2 OD x 1281 ID x 1/4 ................................................................................................ 4
24 M-3388 Контргайка - 3/8 Unitorque ........................................................................................................... 2
25 F-3405 Контргайка - 1/2 ............................................................................................................................ 2
26 W-518 Шестигранная гайка   - 3/4 ........................................................................................................... 8
27 D-5239 Шплинт - 1/4 x 2 1/4 Lg ................................................................................................................ 6
28 W-535 Шплинт - 1/4 x 1 1/2 Lg ................................................................................................................ 6
29 N28971 Стяжная винтовая муфта .............................................................................................................. 1
30 C12609 Шестигранный болт - 1 x 4 1/2 Lg ............................................................................................... 1
31 N19605 Шайба ............................................................................................................................................ 1
32 T-5276 Контргайка .................................................................................................................................... 1
33 C18761 Цепь безопасности - 3/8 P-7 AG - 30,000 lb ................................................................................. 1
34 W-541 Шайба - 2” OD x 0.813” ID x 10GA .............................................................................................. 2

Примечание:  Стяжная винтовая муфта не поставляется вместе с трехточечной
                             навеской сеялки  Xpress.

Трехточечная навеска - продолжение
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Трехточечная навеска-продолжение

Стандартная гидравлика
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№ № части Описание Кол-во

1 C-4367 Линия подачи масла - 5/8 x 80 Lg ................................................................................................ 4
C-4369 Линия подачи масла - 5/8 x 96 Lg ................................................................................................ 4

2 C-4385 Гидр. шланг - 1/2 x 24 Lg w/7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC ............................................................. 4
3 C-4468 Гидр. шланг- 1/2 x 24 Lg w/7/8-14 FJIC x 7/8-14 FJIC ............................................................... 3
4 C-1482 Гидр. шланг - 1/2 x 32 Lg w/1/2 MNPT ....................................................................................... 1
5 C-4404 Гидр. шланг - 1/2 x 36 Lg w/7/8-14 FJIC x 7/8-14 FJIC .............................................................. 1
6 C18779 Гидр. шланг - 1/2 x 72 Lg w/7/8-14 FJIC x 7/8-14 FJIC .............................................................. 4
7 N19548 Гидр. шланг - 1/2 x 132 Lg w/7/8-14 MJIC x 1/2 MNPT ............................................................. 4
8 C-4400 90- градусное колено - 7/8-14 MJIC x 1/2 MNPT ....................................................................... 7
9 K-5806 90-градусное поворотное колено - 7/8 MJIC x 7/8 FJIC ............................................................ 1

10 H18746 Тройник - 2 x 7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC .................................................................................... 6
11 C14840 Входное соединение - 1/2 Morb x 5/8 MJIC ............................................................................... 4
12 C-4399 Входное соединение - 7/8-14 MJIC & 1/2 MNPT ....................................................................... 3
13 K21212 Муфта с   наружной резьбой  NPT .............................................................................................. 1
14 C-817 Наконечник входной Pioneer  - 1/2 FNPT .................................................................................... 6
15 C-818 Муфта Pioneer  - 1/2 FNPT ............................................................................................................ 9
16 C-4698 Капроновый хомут ....................................................................................................................... 8
17 N16608 Соединительная муфта - охватывающая Pioneer ....................................................................... 6
18 N19458 Прокладка - 2" ............................................................................................................................... 4
19 W-469 Шестигранный болт - 1/4 x 3/4 Lg .............................................................................................. 6
20 N31314 Шестигранный болт - 5/16 x 5 1/2 Lg ......................................................................................... 2
21 C-1550 Шестигранный болт - 3/8 x 4 Lg .................................................................................................. 2
22 W-474 Шестигранный болт - 5/16 x 1 7/8 Lg ......................................................................................... 2
23 W-521 Шайба Гровера - 1/4 ..................................................................................................................... 6
24 W-522 Шайба Гровера - 5/16 ................................................................................................................... 4
25 W-538 Плоская шайба - 3/8 ...................................................................................................................... 2
26 W-512 Шестигранная гайка - 1/4 ............................................................................................................. 6
27 W-513 Шестигранная гайка - 5/16 ........................................................................................................... 4
28 M-3388 Контргайка - 3/8 Unitorque ........................................................................................................... 2
29 C26300 Цилиндр - 4 x 12 Lg ...................................................................................................................... 2
30 S-4730 Селекторный клапан - 2 Way (комплект сальников - N31601) ................................................... 1
31 D-4838 Капроновый соединитель - 14 1/2 Lg ......................................................................................... 8

Трехточечная навеска - продолжение

Стандарнтная гидравлика



10-16 September 2007 7000 Air Cart

Сборка дополнительных опций

Трехточечная навеска - продолжение

Гидравлика сеялки Xpress
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№ № части Описание Кол-во

1 C26300 Цилиндр - 4 x 12 Lg ...................................................................................................................... 2
2 N32069 Прокладка - ход цилиндра 1.375 ID (Aлюминий) ....................................................................... 2
3 H-4408 Гидроцилиндр - 1/2 x 84 Lg w/7/8-14 FJIC x 7/8-14 FJIC .......................................................... 1
4 C18779 Гидроцилиндр - 1/2 x 72 Lg w/7/8-14 FJIC x 7/8-14 FJIC .......................................................... 1
5 K-5685 Гидроцилиндр - 1/2 x 24 Lg w/7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC ........................................................ 2
6 C14840 Входной соединитель - 1/2 ORB x 5/8 MJIC .............................................................................. 3
7 C-4399 Входной соединитель - 7/8-14 MJIC & 1/2 MNPT ..................................................................... 2
8 C26333 45 - градусное колено- 7/8-14 MJIC x 3/4-16 ORB..................................................................... 1
9 F24559 Тройник - 7/8-14 FJIC x (2) 7/8-14 MJIC ..................................................................................... 1

10 H18746 Тройник - (2) 7/8-14 MJIC x 7/8-14 FJIC ..................................................................................... 1
11 N34362 Ярлык - Hose ID - трехточечная навеска - RAISE - ПОДНЯТЬ .................................................. 1
12 N34363 Ярлык - Hose ID - трехточечная навеска- LOWER- ОПУСТИТЬ ............................................... 1
13 C-817 Входной наконечник  Pioneer  - 1/2 FNPT ................................................................................... 2
14 S25999 Прокладка - Хода цилиндра (Aлюминий)  Не входит в состав цилиндра ................................. 2
15 D-4838 Соединитель .................................................................................................................................. 4

Трехточечная навеска - продолжение

 Гидравлика сеялки Xpress
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Выдвижная труба шнека
• Снимите выдвижную трубу со шнека.

• Просверлите три отверстия 1/4” диаметром  2” от
кромки  трубы и приблизительно в сторону на 6 3/8”.
См. рис.1

• Вытяните расширитель из трубы  и установите три
болта 1/4” x 3/4”  с помощью  контргаек 1/4” через
отверстие в расширителе.  См.рис. 2 и 3

Примечание: Могут понадобиться плоские шайбы в
качестве прокладок под головки
болтов.

• Закрепите брезентовую полоску к трубе с помощью
болта 1/4” x 1 1/4”, плоской шайбы и контргайки.  См.
рис.4

• Установите трубу в сборе на шнек.
РИСУНОК 1

РИСУНОК 3 РИСУНОК 2

РИСУНОК 4
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Модули блокировки
Есть два варианта для установки модулей блокировки и
Pin-сенсоров..

Вариант ‘A’ - Полная система
- Все второстепенные шланги имеют Pin-сенсор.

- Один модуль #N27066 устанавливается на каждый
распределитель на сеялке. (максимум 10 модулей)

- Главный кабель #N27623 (25 фт).

- Кабель #N16474 (15 фт.) для каждого
дополнительного модуля.

- Набор Pin-сенсоров #N30659 (5 фт.).

Модуль блокировки присоединен к
распределителю

Модуль блокировкиPin-сенсоры (#N30659)

Удлинитель (#N16474)Главный (#N27623)
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Сборка дополнительных опций

Вариант ‘B’ -Частичная система
- Выберите те второстепенные шланги, которые

имеют  Pin -сенсор.

- Один модуль #N27066, установленный на каждом
распределителе - как требуется (См. таблицы).

- Главный кабель #N27623 (25 фт).

- Кабель #N16474 (15 фт.) для каждого
дополнительного модуля - как требуется.

- Набор Pin-сенсоров - как требуется (См. таблицы).

Модули блокировки  - продолжение

Модуль блокировки присоединен к
распределителю

Главный (#N27623)

Модуль блокировкиКабель сенсора
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Модули блокировки  - продолжение

Опция‘B’ - Один сенсор на  на распределитель - Второстепенные шланги

гналшеыннепетсоротв–ялетиледзаруквологюуджаканроснеснидО и

анишаМ вороснес-nipхымидохбоенов-лоК ов-лоК
йелудом

вотуф5
95603№

вотуф01
06603№

вотуф51
16603№

вотуф02
26603№

вотуф03
36603№

IImixaMакляеС
ымар3–ьледоМ
sикволог3-

икволог4-
коволог5-
коволог6-
коволог7-

1
1
1
1
1

0
1
2
3
2

0
1
1
1
1

2
1
1
1
3

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

IImixaMакляеС
мар5–ьледоМ

коволог6-
коволог7-

)ф94(коволог8-
)ф06и55(коволог8-

1
2
2
1

1
1
2
1

1
0
1
2

1
2
1
2

2
2
2
2

1
1
1
1

0002tpecnoC
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-

)ф92(коволог5-
)ф83и23(коволог5-

коволог6-

1
1
1
3
1

0
1
0
0
1

0
1
0
0
0

2
1
4
2
3

0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

0002tpecnoC
мар5–ьледоМ

коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-

1
1
2
0

0
1
1
2

0
1
0
2

2
1
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1



10-22 September 2007 7000 Air Cart

Сборка дополнительных опций

Модули блокировки  - продолжение

Опция ‘B’ - Два сенсора на распределитель-Второстепенные шланги
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Сборка дополнительных опций

Модули блокировки  - продолжение

Опция ‘B’ -Три сенсора на распределитель-Второстепенные шланги
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Модули блокировки  - продолжение

Опция ‘B’ -  Четыре сенсора на распределитель-Второстепенные шланги
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Сборка дополнительных опций

Модули блокировки - продолжение

Процедура установки
1. Модуль должен быть установлен вертикально, как

показано, или обращен под распределитель с
помощью капилярных трубочек.

2. Модуль должен быть установлен только на сеялку

( на распределитель).

3. Модуль должен быть заземлен к раме сеялки.
Закрепите  кабель( дается) ( или кабель  10 GA к
задней части навесной плиты модуля и к раме сеялки
для заземления.

Примечание: Нобходимо хорошее заземление.
Снимите краску со всех контактов
заземления.

4. Сенсоры должны быть установлены на расстоянии
2 фута от распределителя к верхней стороне
второспепенного шланга. Запрещается
устанавливать сенсоры на внутреннем изгибе
шланга.

5. Кабель  pin-сенсора и главный кабель модуля всегда
должны иметь  капилярные трубочки, чтобы
направить влагу от модуля и  pin-сенсоров.

6. Закрепите внахлест второстепенный шланг с
помощью хомутов.

Примечание: Сенсоры должны быть
пронумерованы и  установлены по
порядку в трубы семян, потом
последовательно соединены к панели
коллектора( это облегчит поиски
засорившихся семенопроводов).

 7. Закрепите  pin-сенсор с помощью стяжной скобы

8. Отсоедините модуль от главного электрокабеля на
соединителе Weather Pak при отсоединении
бункера от сеялки.

Ground Wire

Установите эту
сторону вверх

Кабели
сенсоров

К монитору
Кабели
сенсоров

Кабель “земля”

К следующему
модулю блокировки

Примечание:
отстойник

Зубчатая контргайка

Навесная скоба

Кабели сенсоров

Кабель “земля”

Болт 1/4”х3/4”

Модуль блокировки

Примечание: отстойник
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Блокировка модуля -продолжение

Установка кабеля
• Снимите корпус модуля блокировки.

• Протяните кабели через отверстия, а затем
установите   соединители на соединительную панель
модуля, как показано на рис. 3.

• Уплотнитель кабеля и изолирующая втулка должны
быть плотно вставлены в корпус.

• Установите переключатель S1 SENSOR ,
находящийся на передней части соединительной
панели,к количеству сенсоров, соединенных с
модулем.

Соединительная панель модуля блокировки

Уплотнитель
кабеля

Хомут кабеля

Рисунок 3: Электрическое соединение сенсора потока

1SROSNES

еинежолоП
ялетачюлкереп

вороснесовтсечилоК

0 ястеузьлопсиеН

9-1 9-1

A 01

B 11
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Сборка дополнительных опций

Блокировка модулей - продолжение

Установка кабеля - продолжение
• Соедините первый модуль на системе к

электрокабелю бункера с помощью кабеля с
соединитлем. Белый или красный кабель
+12VDC,? зеленый или коричневый -это данные,
а черный - “земля”.  См. рис.4

• Соедините модуль 1 с модулем 2, а модуль 2 с
модулем 3 и т.д.См. рис.5.

• Установите переключатель S2 ADDRESS,
находящийся на передней части соединительной
панели.  В системе, где 3 модуля блокировки, адреса
должны быть 1,2 и 3. Модули должны быть
пронумерованы так, чтобы оператор мог определить
их по адресу на экране монитора.

• После того, как все сенсоры и электросоединения
подсоединены, крышки должны быть установлены
на корпусы.

Рисунок 4: Электрическое соединение кабеля связи

Соединительная панель модуля блокировки
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Сборка дополнительных опций

Блокировка модулей - продолжение

 Установка кабеля - продолжение
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки
Существует две опции для навесных модулей блокировки
и и оптических сенсоров.

Опция ‘A’ - Полная система
- Все второростепенные шланги имеют оптический

сенсор.

- Один модуль блокировки #N37011 установленный
для  каждого распределителя  на сеялке. (12 модулей
максимум)

- Главный кабель #N34795 (30 ft).

- ‘Y’ кабель #N34791 для каждого дополнительного
модуля, как требуется.

- Кабель для каждого  дополнительного модуля, как
требуется.  Длина кабеля- N34792 (5 фт), N34793
(10 фт), N34794 (20 фт), N34795 (30 фт).

- Комплект оптического сенсора  #N38652 ,как
требуется.

- Кабели оптического сенсора, как требуется.  Длина
кабеля - N37014 (5 фт), N37016 (10 фт), N37018 (20
фт), N37020 (30фт).

Опция ‘B’ - Частичная система
- Выберите второстепенные шланги, которые имеют

оптический сенсор.

Один модуль блокировки #N37011, установленный
для каждого комплекта из 16 сенсоров. (12 модулей
максимум)

- Главный кабель #N34795 (30 фт).

- ‘Y’ кабель #N34791 для каждого  дополнительного
модуля, как требуется.

- Кабель для каждого  дополнительного модуля, как
требуется.  Длина кабеля- N34792 (5 фт), N34793
(10 фт), N34794 (20 фт), N34795 (30 фт).

- Комплект оптического сенсора  #N38652 ,как
требуется.( См. Таблицы)

- Кабели оптического сенсора, как требуется.  Длина
кабеля - N37014 (5 фт), N37016 (10 фт), N37018 (20
фт), N37020 (30фт).

Установка оптического сенсора

СКОБА

ОПТИЧЕСКИЙ
СЕНСОР

РЕЗИНОВАЯ
ЛЕНТА
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки - продолжение

Опция ‘B’ - Один сенсор на один распределитель - второстепенные шланги

игналшеыннепетсоротВ-уквологундоанроснесйиксечитпонидО

анишаМ ароснесилебакымидохбоеН ов-лоК
йелудом

11073Nвотуф5
41073N

вотуф01
61073N

вотуф02
81073N

вотуф03
02073N

IImixaMакляеС
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-
коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-

0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
2

0
2
2
4
2
2

2
2
2
2
4
4

1
1
1
1
1
1

IImixaMакляеС
мар5–ьледоМ

коволог6-
коволог7-

)ф94(коволог8-
)ф06и55(коволог8-
)ф06и55(коволог9-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
3
4
4
5

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

0002tpecnoC
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-

)ф92(коволог5-
)ф83и23(коволог5-

коволог6-
коволог7-

0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
2
2

2
2
2
2
2
3

0
0
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0002tpecnoC
мар5–ьледоМ

коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-
коволог9-

0
0
2
0
0

1
2
1
2
2

1
0
2
2
3

3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки - продолжение

Опция ‘B’ -  Два  сенсор на один распределитель - второстепенные шланги

игналшеыннепетсоротВ-уквологундоанароснесхиксечитпоавД

анишаМ ароснесилебакымидохбоеН ов-лоК
йелудом

11073Nвотуф5
41073N

вотуф01
61073N

вотуф02
81073N

вотуф03
02073N

IImixaMакляеС
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-
коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-

0
0
0
0
0
0

2
0
2
0
2
4

0
4
4
8
4
4

4
4
4
4
8
8

1
1
1
1
1
1

IImixaMакляеС
мар5–ьледоМ

коволог6-
коволог7-

)ф94(коволог8-
)ф06и55(коволог8-
)ф06и55(коволог9-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4
6
8
8
01

21
21
21
21
21

1
1
1
1
2

0002tpecnoC
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-

)ф92(коволог5-
)ф83и23(коволог5-

коволог6-
коволог7-

0
0
0
0
0
0

2
4
2
2
4
4

4
4
4
4
4
6

0
0
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

0002tpecnoC
мар5–ьледоМ

коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-
коволог9-

0
0
4
0
0

2
4
2
4
4

2
0
4
4
6

6
8
8
8
8

1
1
1
1
2
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки - продолжение

Опция ‘B’ - Три сенсор на один распределитель - второстепенные шланги

игналшеыннепетсоротВ-уквологундоанароснесхиксечитпоирТ

анишаМ ароснесилебакымидохбоеН ов-лоК
йелудом

11073Nвотуф5
41073N

вотуф01
61073N

вотуф02
81073N

вотуф03
02073N

IImixaMакляеС
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-
коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-

0
0
0
0
0
0

3
0
6
0
3
6

0
6
6
21

6
6

6
6
6
6
21
21

1
1
1
2
2
2

IImixaMакляеС
мар5–ьледоМ

коволог6-
коволог7-

)ф94(коволог8-
)ф06и55(коволог8-
)ф06и55(коволог9-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
9
21
21
51

81
81
81
81
81

2
2
2
2
2

0002tpecnoC
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-

)ф92(коволог5-
)ф83и23(коволог5-

коволог6-
коволог7-

0
0
0
0
0
0

3
6
3
3
6
6

6
6
6
6
6
9

0
0
6
6
6
6

1
1
1
1
2
2

0002tpecnoC
мар5–ьледоМ

коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-
коволог9-

0
0
6
0
0

3
6
3
6
6

3
0
6
6
9

9
21
21
21
21

1
2
2
2
2
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки - продолжение

Опция ‘B’ -  Четыре  сенсор на один распределитель - второстепенные шланги

игналшеыннепетсоротВ-уквологундоанаоснесхиксечитпоерытеЧ

анишаМ ароснесилебакымидохбоеН ов-лоК
йелудом

11073Nвотуф5
41073N

вотуф01
61073N

вотуф02
81073N

вотуф03
02073N

IImixaMакляеС
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-
коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-

0
0
0
0
0
0

4
0
4
0
4
8

0
8
8
61

8
8

8
8
8
8
61
61

1
1
2
2
2
2

IImixaMакляеС
мар5–ьледоМ

коволог6-
коволог7-

)ф94(коволог8-
)ф06и55(коволог8-
)ф06и55(коволог9-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8
21
61
61
02

42
42
42
42
42

2
2
2
2
3

0002tpecnoC
ымар3–ьледоМ

икволог3-
икволог4-

)ф92(коволог5-
)ф83и23(коволог5-

коволог6-
коволог7-

0
0
0
0
0
0

4
8
4
4
8
8

8
8
8
8
8
21

0
0
8
8
8
8

1
1
2
2
2
2

0002tpecnoC
мар5–ьледоМ

коволог5-
коволог6-
коволог7-
коволог8-
коволог9-

0
0
8
0
0

4
8
4
8
8

4
0
8
8
21

21
61
61
61
61

2
2
2
2
3
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Сборка дополнительных опций

Процедура установки
1. Модуль должен быть установлен горизонтально, как

показано.

2. Модуль должен быть установлен только на сеялку.

3. Модуль должен быть заземлен до рамы сеялки.
Соедините кабель для заземления ( или кабель 10
GA, как требуется) на заднюю навесную пластину
модуля и к раме сеялки  для хорошего заземления.

Примечание: Хорошее заземление очень важно. Все
контакты, касающиеся земли, нужно
очистить от краски.

 4. Прямую часть второстепенного шланга заверните
резиновой лентой  18 дюймов в длину.

5. Просверлите  9/16-дюймовое отверстие через одну
сторону второстепенного шланга  посередине
завернутой части.

6. Проверьте, чтобы отверстие было свободно от
мусора.

Примечание: Сенсоры должны быть
пронумерованы и установлены в
соответствии с номерами в
семенопроводах, потом соединены
последовательно к модулю
блокировки ( это облегчит задачу
определения забитых
семенопроводов).

7. Закрепите оптический сенсор и кабель, идущий к
шлангу, с помощью  скобы.

8. Отсоедините электронную систему блокировки от
электрокабеля бункера при отсоединении бункера
от сеялки.

Болт 1/4”х3/4”

Модуль
блокировки

Зубчатая  контргайка

Кабель “земля”

Self Tapping Screw - 1/4” x 3/4”

Рама

Плоская шайба

Навесная скоба

Электрокабель
бункера

Последовательность сенсоров

Система оптической блокировки - продолжение

Установка оптического сенсора

СКОБА

ОПТИЧЕСКИЙ
СЕНСОР

РЕЗИНОВАЯ
ЛЕНТА

Второстепенный
шланг

 Скоба

Скоба

46 см

15 мм-
отверстие в

диаметре

Оптический
сенсор

Резиновая
лента
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Сборка дополнительных опций

Система оптической блокировки - продолжение

Один модуль Два модуля

Много модулей

 Оптический
сенсор N37013

Кабели сенсора
5 фт - N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Кабели монитора
5 foot - N34792
10foot - N34793
20 foot - N34794
30 foot - N34795

 Бункер

Модуль блокировки

N37011

Кабели монитора
N34795

Кабель модуля
N37012

Бункер

Кабели монитора
N34795

Y-кабель
N34791

Модуль блокировки

N37011

Модуль блокировки

N37011

Кабели сенсора
5 фт - N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Кабели сенсора
5 фт - N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Кабели сенсора
5 фт- N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Кабели сенсора
5 фт - N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Кабели сенсора
5 фт - N37014
10 фт - N37016
20 фт - N37018
30 фт - N37020

Модуль блокировки

N37011

Модуль блокировки

N37011

 Модуль блокировки

N37011

  Бункер

Кабель монитора
N34795

 Кабели монитора
5 фт - N34792
10 фт - N34793
20 фт - N34794
30 фт - N34795

Кабели монитора
5 фт - N34792
10 фт - N34793
20 фт - N34794
30 фт - N34795 Y- кабель

N34791

Кабель модуля
N37012

Кабель модуля
N37012

 Кабель модуля
N37012

 Кабель модуля  Кабель модуля
N37012

Y-кабель
N34791
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Сборка дополнительных опций

 Примечания
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Метрическая система

Таблица калибровки основывается на  1/10 гектара.

W = Ширина машины (в метрах)

F = Фактор дополнительного механического счетчика гектаров = 56/R

R = Вращение рукоятки (обороты)
для 1/10 га = 397/W  для 7130 с универсальными шинами 16.5 x 16.1 РАЗМЕР.
для 1/10 га = 350/W  для 7130 и 7180 with с универсальными шинами 21.5 x 16.1РАЗМЕР.
для 1/10 га = 347/W  для 7180  с 21.5 x 16.1 Sure Grip РАЗМЕР.

D = расстояние для 1/10 га (в метрах) = 1000/W

 Модели 7130 и 7180

Таблица калибровки нормы

 7000 Series Air Seeder
Метрическая таблица калибровки рукоятки

Модель бункера Расстояние Модель бункера Расстояние
7130 7180 7130 7180

[W] РАЗМЕР РАЗМЕР Sure Grip РАЗМЕР [D] [W] РАЗМЕР РАЗМЕР Sure Grip РАЗМЕР [D]
16.5 x 16.1 21.5 x 16.1 21.5 x 16.1 16.5 x 16.1 21.5 x 16.1 21.5 x 16.1

(ft) (m) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (m) (ft) (m) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (m)
21 6.40 62.03 0.90 54.68 1.02 54.22 1.03 156.25 51 15.54 25.55 2.19 22.52 2.49 22.33 2.51 64.35
22 6.71 59.16 0.95 52.15 1.07 51.72 1.08 149.03 52 15.85 25.05 2.24 22.08 2.54 21.89 2.56 63.09
23 7.01 56.63 0.99 49.92 1.12 49.50 1.13 142.65 53 16.15 24.58 2.28 21.67 2.58 21.49 2.61 61.92
24 7.32 54.23 1.03 47.81 1.17 47.41 1.18 136.61 54 16.46 24.12 2.32 21.26 2.63 21.08 2.66 60.75
25 7.62 52.10 1.07 45.93 1.22 45.54 1.23 131.23 55 16.76 23.69 2.36 20.88 2.68 20.71 2.70 59.67
26 7.92 50.12 1.12 44.19 1.27 43.82 1.28 126.26 56 17.07 23.26 2.41 20.50 2.73 20.33 2.75 58.58
27 8.23 48.24 1.16 42.52 1.32 42.17 1.33 121.51 57 17.37 22.85 2.45 20.15 2.78 19.98 2.80 57.57
28 8.53 46.54 1.20 41.03 1.36 40.68 1.38 117.23 58 17.68 22.45 2.49 19.79 2.83 19.63 2.85 56.56
29 8.84 44.91 1.25 39.59 1.41 39.26 1.43 113.12 59 17.98 22.08 2.54 19.46 2.88 19.30 2.90 55.62
30 9.14 43.43 1.29 38.29 1.46 37.97 1.47 109.41 60 18.29 21.70 2.58 19.13 2.93 18.97 2.95 54.67
31 9.45 42.01 1.33 37.03 1.51 36.72 1.53 105.82 61 18.59 21.35 2.62 18.82 2.98 18.67 3.00 53.79
32 9.75 40.72 1.38 35.89 1.56 35.59 1.57 102.56 62 18.90 21.00 2.67 18.52 3.02 18.36 3.05 52.91
33 10.06 39.46 1.42 34.79 1.61 34.50 1.62 99.40 63 19.20 20.68 2.71 18.23 3.07 18.07 3.10 52.08
34 10.36 38.32 1.46 33.78 1.66 33.50 1.67 96.53 64 19.51 20.35 2.75 17.94 3.12 17.79 3.15 51.26
35 10.67 37.20 1.51 32.80 1.71 32.52 1.72 93.72 65 19.81 20.04 2.79 17.67 3.17 17.52 3.20 50.48
36 10.97 36.19 1.55 31.90 1.76 31.63 1.77 91.16 66 20.12 19.73 2.84 17.39 3.22 17.25 3.25 49.70
37 11.28 35.19 1.59 31.02 1.81 30.76 1.82 88.65 67 20.42 19.44 2.88 17.14 3.27 16.99 3.30 48.97
38 11.58 34.28 1.63 30.22 1.85 29.97 1.87 86.36 68 20.73 19.15 2.92 16.88 3.32 16.74 3.35 48.24
39 11.89 33.39 1.68 29.43 1.90 29.19 1.92 84.10 69 21.03 18.88 2.97 16.64 3.37 16.50 3.39 47.55
40 12.19 32.57 1.72 28.71 1.95 28.47 1.97 82.03 70 21.34 18.60 3.01 16.40 3.41 16.26 3.44 46.86
41 12.50 31.76 1.76 28.00 2.00 27.76 2.02 80.00 71 21.64 18.34 3.05 16.17 3.46 16.04 3.49 46.21
42 12.80 31.01 1.81 27.34 2.05 27.11 2.07 78.13 72 21.95 18.09 3.10 15.94 3.51 15.81 3.54 45.56
43 13.11 30.28 1.85 26.69 2.10 26.47 2.12 76.28 73 22.25 17.84 3.14 15.73 3.56 15.60 3.59 44.94
44 13.41 29.60 1.89 26.10 2.15 25.88 2.16 74.57 74 22.56 17.60 3.18 15.51 3.61 15.38 3.64 44.33
45 13.72 28.93 1.94 25.51 2.20 25.29 2.21 72.89 75 22.86 17.37 3.22 15.31 3.66 15.18 3.69 43.74
46 14.02 28.31 1.98 24.96 2.24 24.75 2.26 71.33 76 23.16 17.14 3.27 15.11 3.71 14.98 3.74 43.18
47 14.33 27.70 2.02 24.42 2.29 24.22 2.31 69.78 77 23.47 16.91 3.31 14.91 3.76 14.79 3.79 42.61
48 14.63 27.13 2.06 23.92 2.34 23.72 2.36 68.35 78 23.77 16.70 3.35 14.72 3.80 14.60 3.84 42.07
49 14.94 26.57 2.11 23.42 2.39 23.23 2.41 66.93 79 24.08 16.49 3.40 14.53 3.85 14.41 3.89 41.53
50 15.24 26.05 2.15 22.96 2.44 22.77 2.46 65.62 80 24.38 16.28 3.44 14.35 3.90 14.23 3.94 41.02

Ширина Ширина
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Метрическая система

Таблица калибровки нормы
Таблица калибровки основывается на  1/10 гектара.

W = Ширина машины (в метрах)

F = Фактор дополнительного механического счетчика гектаров = 56/R

R = Вращение рукоятки (обороты)
 для 1/10 га = 277.9/W  для 7180  с универсальными шинами 18.4 x 26 РАЗМЕР.
 для 1/10 га= 262.4/W  для 7240, 7252 и 7300 с универсальными шинами 23.1 x 26 РАЗМЕР.
 для 1/10 га  = 238.6/W  для 7240, 7252 и 7300 с 23.1 x 26 Rice РАЗМЕР.

D = расстояние для 1/10 га (в метрах) = 1000/W

 Модели 7180, 7240, 7252 и 7300

 7000 Series Air Seeder
Метрическая таблица калибровки рукоятки

Модель бункера Расстояние Модель бункера Расстояние
7180 7240/7252/7300 7180 7240/7300

[W] РАЗМЕР РАЗМЕР Rice РАЗМЕР [D] [W] РАЗМЕР РАЗМЕР Rice РАЗМЕР [D]
18.4 x 26 23.1 x 26 23.1 x 26 18.4 x 26 23.1 x 26 23.1 x 26

(ft) (m) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (m) (ft) (m) [R] [F] [R] [F] [R] [F] (m)
21 6.40 43.42 1.29 41.00 1.37 37.28 1.50 156.25 51 15.54 17.88 3.13 16.89 3.32 15.35 3.65 64.35
22 6.71 41.41 1.35 39.11 1.43 35.56 1.57 149.03 52 15.85 17.53 3.19 16.56 3.38 15.05 3.72 63.09
23 7.01 39.64 1.41 37.44 1.50 34.03 1.65 142.65 53 16.15 17.20 3.26 16.25 3.45 14.77 3.79 61.92
24 7.32 37.96 1.48 35.85 1.56 32.59 1.72 136.61 54 16.46 16.88 3.32 15.94 3.51 14.49 3.86 60.75
25 7.62 36.46 1.54 34.44 1.63 31.31 1.79 131.23 55 16.76 16.58 3.38 15.66 3.58 14.23 3.94 59.67
26 7.92 35.08 1.60 33.13 1.69 30.12 1.86 126.26 56 17.07 16.28 3.44 15.37 3.64 13.98 4.01 58.58
27 8.23 33.76 1.66 31.89 1.76 28.99 1.93 121.51 57 17.37 16.00 3.50 15.11 3.71 13.73 4.08 57.57
28 8.53 32.57 1.72 30.76 1.82 27.97 2.00 117.23 58 17.68 15.72 3.56 14.84 3.77 13.49 4.15 56.56
29 8.84 31.43 1.78 29.69 1.89 26.99 2.07 113.12 59 17.98 15.45 3.62 14.60 3.84 13.27 4.22 55.62
30 9.14 30.40 1.84 28.71 1.95 26.10 2.15 109.41 60 18.29 15.19 3.69 14.35 3.90 13.04 4.29 54.67
31 9.45 29.40 1.90 27.77 2.02 25.25 2.22 105.82 61 18.59 14.95 3.75 14.12 3.97 12.83 4.36 53.79
32 9.75 28.50 1.96 26.92 2.08 24.47 2.29 102.56 62 18.90 14.70 3.81 13.88 4.03 12.62 4.44 52.91
33 10.06 27.62 2.03 26.09 2.15 23.72 2.36 99.40 63 19.20 14.47 3.87 13.67 4.10 12.43 4.51 52.08
34 10.36 26.82 2.09 25.33 2.21 23.03 2.43 96.53 64 19.51 14.24 3.93 13.45 4.16 12.23 4.58 51.26
35 10.67 26.04 2.15 24.59 2.28 22.36 2.50 93.72 65 19.81 14.03 3.99 13.25 4.23 12.04 4.65 50.48
36 10.97 25.33 2.21 23.92 2.34 21.75 2.57 91.16 66 20.12 13.81 4.06 13.04 4.29 11.86 4.72 49.70
37 11.28 24.63 2.27 23.26 2.41 21.15 2.65 88.65 67 20.42 13.61 4.11 12.85 4.36 11.68 4.79 48.97
38 11.58 23.99 2.33 22.66 2.47 20.60 2.72 86.36 68 20.73 13.40 4.18 12.66 4.42 11.51 4.87 48.24
39 11.89 23.37 2.40 22.07 2.54 20.07 2.79 84.10 69 21.03 13.21 4.24 12.48 4.49 11.34 4.94 47.55
40 12.19 22.79 2.46 21.53 2.60 19.57 2.86 82.03 70 21.34 13.02 4.30 12.30 4.55 11.18 5.01 46.86
41 12.50 22.23 2.52 20.99 2.67 19.09 2.93 80.00 71 21.64 12.84 4.36 12.13 4.62 11.02 5.08 46.21
42 12.80 21.71 2.58 20.50 2.73 18.64 3.00 78.13 72 21.95 12.66 4.42 11.96 4.68 10.87 5.15 45.56
43 13.11 21.19 2.64 20.02 2.80 18.20 3.08 76.28 73 22.25 12.49 4.48 11.79 4.75 10.72 5.22 44.94
44 13.41 20.72 2.70 19.57 2.86 17.79 3.15 74.57 74 22.56 12.32 4.55 11.63 4.82 10.58 5.29 44.33
45 13.72 20.25 2.77 19.13 2.93 17.39 3.22 72.89 75 22.86 12.15 4.61 11.48 4.88 10.44 5.36 43.74
46 14.02 19.82 2.83 18.72 2.99 17.02 3.29 71.33 76 23.16 12.00 4.67 11.33 4.94 10.30 5.44 43.18
47 14.33 19.39 2.89 18.31 3.06 16.65 3.36 69.78 77 23.47 11.84 4.73 11.18 5.01 10.17 5.51 42.61
48 14.63 18.99 2.95 17.94 3.12 16.31 3.43 68.35 78 23.77 11.69 4.79 11.04 5.07 10.04 5.58 42.07
49 14.94 18.60 3.01 17.57 3.19 15.97 3.51 66.93 79 24.08 11.54 4.85 10.90 5.14 9.91 5.65 41.53
50 15.24 18.23 3.07 17.22 3.25 15.65 3.58 65.62 80 24.38 11.40 4.91 10.76 5.20 9.79 5.72 41.02

Ширина Ширина
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Метрическая система

Таблицы нормы

Таблица нормы высева семян :
(Передняя трансмиссия)
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Метрическая система

Таблица нормы высева

Таблица нормы высева семян на медленной скорости:(передняя трансмиссия)
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Метрическая система

Таблицы нормы - продолжение

Таблица нормы внесения удобрений:  (задняя трансмиссия)
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Устройство для внесения удобрений

Устройство для внесения удобрений
Устройство для внесения удобрений объединяет две
трансмиссии, поэтому только передняя или задняя
трансмиссия должны быть установлены на разные нормы
внесения.

Тогда продукт дозируется в соотношении 40:60.
Передний танк дозирует 40% желаемой нормы, а задний
танк- 60% дозируемой нормы.

Чтобы определить звездочку нормы и калибровку
бункера, выполняйте следующую инструкцию:

Использование задней трансмиссии
Количество, собранное из заднего танка составляет 60%
общего количества, которое дозируется в поток воздуха.

• Умножьте желаемую норму (DR) на 60%, чтобы
определить норму, дозирующуюся из заднего танка
(RR).  DR x .6 = RR

• Используйте норму заднего танка (RR), чтобы
определить, какую использовать звездочку для
изменения нормы. См. Раздел “Таблицы норм”.

• Снимите цепь, соединяющую две трансмиссии,
перед взятием образцов норм калибровки только из
заднего танка. См. Раздел “Калибровка норм”.

Это предотвратит попадание продукта в передний
коллектор, который не проверяется, и предотвратит
возможное засорение шлангов.

• Образец, взятый из танка, должен составлять 60%
желаемой нормы, как указано выше (RR).

Использование передней трансмиссии
Количество, собранное из переднего танка, составляет
40%  общего количества,которое дозируется в поток
воздуха.

• Умножьте желаемую норму (DR) на 40%, чтобы
определить норму, дозирующуюся из переднего
танка (RF).  DR x .4 = RF

• Используйте норму переднего танка (RF), чтобы
определить  какую использовать звездочку для
изменения нормы. См. Раздел “Таблицы норм”.

• Снимите цепь, соединяющую две трансмиссии,
перед взятием образцов норм калибровки только из
переднего танка. См. Раздел “Калибровка норм”.

Это предотвратит попадание продукта в задний
коллектор, который не проверяется, и предотвратит
возможное засорение шлангов.

• Образец, взятый из танка, должен составлять 40%
желаемой нормы, как указано выше (RR).

Примечание:В разделе “устройство для ленточного
внесения удобрений”( сзади справочника)есть
таблицы норм внесения для бункеров
разделением 60/40 для облегчения выбора
звездочки нормы.

Важно
Снимите цепь привода дозатора из
неиспользуемой трансмиссии. В противном
случае произойдет серьезное повреждение
компонентов привода.

Задняя трансмиссия
Пример:

Для желаемой нормы (DR) 100 фунт/акр:

Определите норму заднего танка(RR)

DR x .6 = RR

100 фунт/акр x .6 = 60 фунт/акр

Определите размер звездочки для внесения 60
фунт/акр из таблицы норм на бункере.

Передняя трансмиссия
Пример:

Для желаемой нормы(DR) 100 фунт/акр:

Определите норму переднего танка (RF)

DR x .4 = RF

100 фун/акр x .4 = 40  фунт/акр

Определите размер звездочки для внесения 40
фунт/акр из таблицы норм на бункере.
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Устройство для внесения удобрений

Slow Speed:  (Front Transmission) Small Seeds

Metric Rate Charts
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Устройство для внесения удобрений

Metric Rate Charts - continued

Slow Speed:  (Front Transmission) Regular Seeds
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Устройство для внесения удобрений

Metric Rate Charts - continued

Slow Speed:  (Front Transmission) Fertilizer
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Устройство для внесения удобрений

Slow Speed:  (Front Transmission) Small Seeds

Imperial Rate Charts
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Устройство для внесения удобрений

Imperial Rate Charts - continued

Slow Speed:  (Front Transmission) Regular Seeds
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Устройство для внесения удобрений

Imperial Rate Charts - Continued

Slow Speed:  (Front Transmission) Fertilizer
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