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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.

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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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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Химикаты
• Будьте предельно осторожны во время 

очистки, наполнения продуктом или регулировке.
• Н а  у п а ко в ка х  с  г р а н ул и р о в а н н ы м и  и л и 

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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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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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

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

ОПАСНОСТЬ  ЗАМКНУТОГО 
ПРОСТРАНСТВА
 Чтобы предотвратить серьезную травму
или смерть:

• Не заходите в танк.   
• Соблюдайте правила техники безопасности.   
• Выполняйте инструкции изготовителя  

химикатов.
N36262R

ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ РАЗДАЛИВАНИЯ
СТОЙТЕ В СТОРОНЕ - Лестница может 
быстро упасть во время разъединения 
стопорного штифта

Внимание

N56999R
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2
1"

N29729R

БОЛТЫ НА ТАНКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НЕПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ. 

НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НА КОРОТКИЕ БОЛТЫ.

МИНИМАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВАЖНО

13мм

Предупреждающие  надписи - продолжение 

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

N42356R

ПРАВИЛЬНАЯ СИЛА ЗАТЯЖКИ 
ГАЕК КОЛЕС:

N55695R

5/8 конусообразная гайка колес - 203 Н-м

3/4 фланцевая гайка колес - Кл.8 - 542 Н-м

7/8 фланцевая гайка колес - Кл.8 - 711 Н-м

22 мм фланцевая гайка колес - Кл.8 - 677 Н-м

ВАЖНО
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Предупреждающие  надписи - продолжение

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей. 
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.
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Часть # Описание ................................................................................К-во
Tanks
N53153 Надпись - “MORRIS” (9” высота) .............................................................2 
N53154 Надпись - Morris Bullet (12” диаметр) ......................................................1
N53155 Надпись  - Morris Bullet (47” диаметр) .....................................................1
N53156 Надпись - СТРЕЛА ....................................................................................2
N53157 Надпись - “9365” (2 танка маленькая рама) ..........................................2
N53159 Надпись  - “9450” (3 танка маленькая рама) .........................................2
N53160 Надпись  - “9535” (4 танка маленькая рама) .........................................2
N53158 Надпись  - “9445” (2 танка большая рама) .............................................2
N53180 Надпись - “9550” (3 танка большая рама) ..............................................2
N53181 Надпись  - “9650” (4 танка большая рама) .............................................2
N53183 Надпись - “9800” (4 танка) .......................................................................2
N53185 Надпись - Размер танка - 86 Bu ..............................................................1
N53186 Надпись -Размер танка  - 107 Bu ............................................................1
N53187 Надпись - Размер танка  - 133 Bu ...........................................................1
N53188 Надпись - Размер танка - 162 Bu ............................................................1
N53189 Надпись- Размер танка - 182 Bu .............................................................1
N53190 Надпись- Размер танка  - 221 Bu ............................................................1
N53191 Надпись- Размер танка  - 265 Bu ............................................................1
N53192 Надпись-Размер танка - 284 Bu ..............................................................1
N53193 Надписьl - Размер танка - 331 Bu ...........................................................1
N53194 Надпись- Размер танка - 349 Bu .............................................................1

Таблицы нормы высева- британские
N36021 - Медленная скорость
N36022 - Семена
N36023 - Удобрения

Таблицы нормы высева- метрические
N37146 - Медленная скорость
N37147 - Семена
N37148 - Удобрения

Предупреждающие  надписи - продолжение 

Надписи
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Часть # Описание ................................................................................К-во
Рама
C31201 Надпись - Осторожно  ..............................................................................1
D13705 Надпись - Осторожно  - “Не кататься”  ..................................................2
N19023 Надпись - Опасно .....................................................................................1
N24301 Надпись - Осторожно   .............................................................................1
N24412 Надпись - Важно - “Затяжка с усилием гайки колеса” .........................1
N36261 Надпись- Осторожно  - “ Опасность над головой” ................................1
N36264 Надпись - Важно - “Вращайте клапан коллектора ежедневно” ..........1на дозатор
N36263 Надпись - Осторожно  - “опасность ожога” ............................................1
N36255 Надпись- Осторожно - “Опасность раздавливания” .............................1
N36259 Надпись - “Открыть/Закрыть” .................................................................2 на дозатор
N36262 Надпись - Опасно- “ Опасность закрытого помещения” .......................1 на крышку
N15094 Надпись - Внимание - “Избежать травмы” .............................................1 на крышкуd
N42356 Надпись - Важно - “Перед загрузкой танка” ..........................................1 на крышку
N21604 Надпись - Важно - “Предупреждение коррозии” ...................................1
N45429 Надпись - Запатентовано ........................................................................1
N29355 Надпись - Осторожно - “Опасность вращающейся детали” (VRT ТОЛЬКО) 1
N32799 Надпись - Опасно - “Отсутствует защита” (VRT ТОЛЬКО) ...................3
N45427 Надпись - “Использование высевающей платы” (VRT ТОЛЬКО) .........1
N36254 Надпись- “Калибровка/Вентилятор” (VRT ТОЛЬКО) .............................1
N49783 Надпись - “Калибровка/Вентилятор” (VRT ТОЛЬКО) ............................1
N19029 Надпись - “Вращение” (VRT Привод) ......................................................3
N19029 Надпись - “Вращение” (Стандартный привод) .......................................1
N53933 Надпись - “Вращение” (Стандартный привод) 9445, 9550  и 9650 Behind 1
N19028 Надпись- “Местонахождение шпильки” (Большая рама) ......................2
N27864 Надпись - “Местонахождение шпильки” (Маленькая рама) .................2
N27864 Надпись- “Местонахождение шпильки” (Большая рама Прицепление между) 1 задняя 
трансмиссия)
N44287 Надпись- “Местонахождение шпильки” (Большая рама Прицепление сзади) 1 задняя 
трансмиссия)
N36256 Надпись- “Звездочка быстрой смены” ...................................................1 на трансмиссию
N36257 Надпись - “Звездочка вала дозатора” ...................................................1 на трансмиссию
N42291 Надпись- “Положение шнека” .................................................................1
N36453 Надпись - “Вентилятор/Шнек” .................................................................1
N50875 Надпись- Транспортер - Замкнуть/Разомкнуть - Поднять/Опустить ...1
N36443 Надпись - “Положение рычага” ...............................................................1
N36258 Надпись - Внимание  - “Зафиксируйте шнек” ........................................1
N19033 Надпись - Опасно - “Поражение электротоком” ...................................1
N19034 Надпись -  Опасно - “Опасность вращающейся шнековой спирали” ...1
C25809 Надпись - “Смазка 50 часов” ...................................................................2 на трансмиссию
C25810 Надпись “Смазка 100 часов” ...................................................................2
N37492 Надпись - “Открыто/Закрыто” - Воздушная коробкаPlenum ...............2
N34476 Отражатель - Красный .............................................................................4
N34477 Отражатель -  Желтый .............................................................................8
N34478 Отражатель- Оранжевый ........................................................................4
N34475 Знак SMV( медленно движущийся транспорт) ......................................1

The following pages provide basic Decal Location information, for more details contact Morris’ Customer Service.

Предупреждающие  надписи - продолжени

Надписи - продолжение
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Предупреждающие  надписи - продолжение 

Передний вид
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Предупреждающие  надписи - продолжение 

Задний вид
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Предупреждающие  надписи - продолжение

Левая сторона - Буксировка посередине
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Предупреждающие  надписи - продолжение

Правая сторона - Буксировка посередине
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Знаки безопасности - продолжение

Левая сторона- Прицепление сзади
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Знаки безопасности - продолжение

Правая сторона - Прицепление сзади
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Предупреждающие  надписи - продолжение 

Топ
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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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Освещение и маркировка -продолжение

Посевной агрегат - модель 
”прицепление между” с катками

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

Общее
• Как собственник, так и оператор должны  знать 

какие существуют требования, опасности и 
предупреждения и проинформировать весь 
персонал, работающий на  этом оборудовании 
или находящийся возле работающих машин.

• Не вносите изменения в машины.Такие 
изменения могут  создать очень опасную 
ситуацию с возникновением серьезной травмы 
или наступлением смерти.

• Необученные операторы подвергают себя и 
других  серьезной травме и смерти. НИКОГДА НЕ 
РАЗРЕШАЙТЕ необученному персоналу работать 
на этих машинах. 

• Н е  р а з р е ш а й т е  д е т я м  и  д р у г о м у 
неквалифицированному персоналу находиться в 
рабочей зоне. 

• НИКОГДА не начинайте работать, пока ВЕСЬ 
персонал не будет  находиться в рабочей зоне. 

• Проверьте, чтобы ВСЕ операторы были готовы 
выполнять все  функции, работая на этом 
обрудовании.

• Следите, чтобы волосы, свободная одежда и шнурки 
обуви не попали в вращающиеся и движущиеся 
части. Никогда не надевайте свободную одежду, 
работая рядом с транспортером. 

• НИКОГДА не разрешайте  людям находиться 
внутри бункера, грузовика или вагонетки,  во 
время разгрузки из транспортера. Движущееся 
зерно может  накопиться и  удушить вас за 
несколько секунд. 

• Держите руки и ноги в стороне от  впускного 
отверстия транспортера и других движущихся 
частей. 

• НИКОГДА не пытайтесь помогать работе машины 
или убирать мусор из оборудования во время 
работы.

• Следите, чтобы  зона  возле впускного отверстия  
была свободной от  предметов, которые могут 
упасть на рабочих.

• Компоненты этого оборудования имеют острые 
края, которые могут поцарапать и/или порезать 
оператора. 

• Движущийся транспортер может  отрезать 
конечнгости оператора и даже убить.  

• Во время работы держите все защитные средства 
на своих местах.

ОПАСНОСТЬ НАД ГОЛОВОЙ 

НЕ разрешайте подходить другим.

Стойте в стороне от шнека/транспортера 

Чтобы предотвратить серьезную
травму или смерть:

 при блокировке и разблокировке.

N47905R

Убедитесь, что цилиндр подъема 
полностью  вытянут перед тем, как 

ОСТОРОЖНО

открыть замок шнека/транспортера.
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Безопасность транспортера-продолжение

Знаки безопасности 
Знаки безопасности, указанные ниже,включены 
в транспортер, следующие страницы показывают 
местонахождение надписей на транспортере. Осмотрите 
все надписи и замените изношенные,нечеткие или 
отсутствующие. Свяжитесь с вашим дилером или из 
дилером, чтобы заказать надписи.

KS-0008

KS-0002

KS-0007
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Безопасность транспортера- продолжение

Знаки безопасности - продолжение
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Безопасность транспортера-продолжение

Знаки безопасности- продолжение

KS-1419

KS-0015

KS-0017
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Безопасность транспортера-продолжение

Знаки безопасности- продолжение

KS-0006

KS-0016



Безопасность

1-26 July 2016 9 Series Air Cart    

Примечания
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9365, 9450 и 9535 - Прицепление сзади
Спецификации и Варианты

Модель 9365 9450 9535

Конфигурация Прицепление сзади Прицепление сзади Прицепление сзади

Длина (бункера без прицепления)
            (Прицепление снято)

34’ 6” (10.52 м) 34’ 6” (10.52 м) 36’ 10” (11.15 м) 
30’ 10” (9.40 м)

Высота - Ограждения  подняты 15’ 2” (4.623 м ) 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м)

Высота - Перила опущены 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м)

Ширина - Одинарная ось - 800/65 R32 13’ 7” (4.14 м ) 13’ 7” (4.14 м) 13’ 7” (4.14 м)

- Одинарная ось  - 900/65 R32 13’ 10” (4.22 м) 13’ 10” (4.22 м) 13’ 10” (4.22 м)

- Двойная ось  - 520/85 R38 15’ 11” (4.81 м) 15’ 11” (4.81 м) 15’ 11” (4.81 м)

Вес (Гидравлический привод) 10900 lbs (4944 кг)) 11900 lbs (5398 кг) 13000 lbs (5897 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 182 bu (6414лl) 182 bu (6414 л) 182 bu (6414 л)

-  Tank 2 N/A N/A 86 bu (3030 л)

-  Tank 3 N/A 86 bu (3030 л) 86 bu (3030 л)

-  Tank 4 182 bu (6414л) 182 bu (6414 л) 182 bu (6414 л)

-  Всего 364 bu (12828 л) 450 bu (15858 л) 536 bu (18888 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”)вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт (10” Dia)  (25.4 cm Dia)
Опция - удлиненный ковш  шнека с допролнительной гидравлической  системой  подачи зерна

Транспортер Опция (16”) (40.6 см)

Шины - Управляемая двойная ось (Перед) 
- Стандарт на 9365  и  9450            - N/A для 9535

2) 500/70 R24 Lug
Расстояние по внутренним  центрам оси  40” (102 cм)

- Управляемая ось (Перед) - Стандарт на 9535
                                              - Опция на 9365  и 9450

(2) 28LR26 Lug
Расстояние по внутренним  центрам оси 138” (351 см)

- Зад - Стандарт на 9365  и 9450
          - N/A для 9535

(2) 800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр   128” (325 cм)

- Зад - Стандарт на 9535
          - Опция на 9365  и 9450

(2) 900/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр  132” (335 cм)

- Зад - Опция на 9365  и 9450
          - Опция на 9535

Сдвоенные колеса- (4) 520/85 R38 Lug
Расстояние центр - центр внутренний  119” (302 см)
Расстояние центр - центр наружный  171” (434 см)

Metering - Механический привод   Стандарт

- Вариативный  привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 99

К-во второстепенных шлангов  - Раздельный посев 42 до 198

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cm)     Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 6” (10 cm x 15.2cm) tubing by 4” x 4” (10 cm x 10 cm) tubing

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу) Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Опция - Макс. 6,818 кг

Механический счетчик гектаров Опция  (только  механический привод)

Стойка прицепления Опция  - N/A for 9535
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9365 и 9450 - Прицепление между
Спецификации и Варианты

Модель 9365 9450

Конфигурация Прицепление между Прицепление между

Длина (бункера без прицепления) 31’ 5” (9.58 м) 31’ 5” (9.58 м)

Высота - Ограждения  подняты 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м)

Высота - Перила опущены 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м)

Ширина - Одинарная ось - 800/65 R32 13’ 7” (4.14 м) 13’ 7” (4.14 м)

- Одинарная ось  - 900/65 R32 13’ 10” (4.22 м) 13’ 10” (4.22 м)

- Двойная ось  - 520/85 R38 15’ 11” (4.81 м) 15’ 11” (4.81 м)

Вес (Гидравлический привод) 14100 lbs (6396 кг) 15100 lbs (6849 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт

Емкость танков -   Танк 1 182 bu (6414 л) 182 bu (6414 л)

-  Танк 2 N/A N/A

-   Танк 3 N/A 86 bu (3030 л)

-  Танк 4 182 bu (6414 л) 182 bu (6414 л)

-  Всего 364 bu (12828 л) 450 bu (15858 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”)вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

116cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт (10” Dia)  (25.4 cm Dia)
Опция - удлиненный ковш  шнека с дополнительной гидравлической  системой  подачи зерна

Транспортер Опция (16”) (40.6 см)

Шины - Стандарт(Зад) (2) 800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр   128” (325 cм)

- Опция (Зад) (2) 900/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр  132” (335 cм)

Дозировка - Механический привод   Стандарт

- Вариативный  привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 99

К-во второстепенных шлангов  - Раздельный посев 42 до 198

Главный шланг - Диаметр 2 1/2" (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм)
 Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 6” (10 см x 15.2см) размер бруса  4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса 

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу) Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Стандарт - Макс. 11,818 кг

Домкрат Гидравлический Опция

Механический счетчик гектаров Опция  (только  механический привод)

Рабочее  освещение - LED Опция

Серьга прицепления Стандарт - Категория 4           Опция - Категория 5



Specifications

2-4 July 2016 9 Series Air Cart    

9445, 9550 и 9650 - Прицепление сзади
Спецификации и Варианты

Модель 9445 9550 9650

Конфигурация Прицепление сзади Прицепление сзади Прицепление сзади

Длина (Палец прицепления  К двойного вентилятор)
            (Прицепление удален)

39’ 3” (11.96 м)
36’ 7” (11.15 м)

39’ 3” (11.96 м)
36’ 7” (11.15 м)

39’ 3” (11.96 м)
36’ 7” (11.15 м)

Высота - Ограждения  подняты 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м)

Высота - Перила опущены 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м)

Ширина - Одинарная ось - 900/65 R32 13’ 10” (4.22 м) 13’ 10” (4.22 м) 13’ 10” (4.22 м)

- Двойная ось - 520/85 R38 15’ 11” (4.81 м) 15’ 11” (4.81 м) 15’ 11” (4.81 м)

- Двойная ось - 800/65 R32 20’ (6.10 м) 20’ (6.10 м) 20’ (6.10 м)

Вес (Гидравлический привод) 17,300 lbs (7,847 кг) 18,000 lbs (8,165 кг) 18,700 lbs (8,482) кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л)

-  Танк 2 N/A N/A 107 bu (3772 л)

-  Танк 3 N/A 107 bu (3772 л) 107 bu (3772 л)

-  Танк 4 221 bu (7788 л) 221 bu (7788л) 221 bu (7788 л)

-  Всего 442 bu (15,576 л) 549 bu (19348 л) 656 bu (23,120 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”)вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт (10” Dia)  (25.4 см диаметр)
Опция - удлиненный ковш  шнека с дополнительной гидравлической  системой  подачи зерна

Транспортер Опция (16”) (40.6 см) x 23 ft длина

Шины - Управляемая ось (Перед) (2) 28LR26 Lug
Расстояние центр - центр   138” (351 cм)

- Стандарт(Зад) (2) 900/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр   132” (335 cм)

- Опция (Зад) Сдвоенные колеса  - (4) 520/85 R38 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 119” (302 cм)
Расстояние центр - центр наружный 171” (434 cм)

Сдвоенные колеса  - (4) 800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 132” (335 cм)
Расстояние центр - центр наружный 208” (516 cм)

Дозировка - Механический привод Стандарт

- Вариативный  привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 99

К-во второстепенных шлангов  - Раздельный посев 42 до 198

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм) 
Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 6” (10 см x 15.2см) размер бруса  4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса 

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора
- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу)

Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Опция
(Макс. вес  6,818 кг)

(Max 15,000 lb Draft Load)

Механический счетчик гектаров Опция  (только  механический привод)



Specifications

9 Series Air Cart   July 2016 2-5

9445, 9550 и 9650 - Прицепление между
Спецификации и Варианты

Модель 9445 9550 9650

Конфигурация Прицепление между Прицепление между Прицепление между

Длина (бункера без прицепления) 34’ 6” (10.52 м) 34’ 6” (10.52 м) 34’ 6” (10.52 м)

Высота - Ограждения  подняты 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м) 15’ 2” (4.623 м)

Высота - Перила опущены 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м) 14’ 2” (4.318 м)

Ширина - Двойная ось 20’ (6.10 м) 20’ (6.10 м) 20’ (6.10 м)

Вес (Гидравлический привод) 20,000 lbs (9072 кг) 20700 lbs (9389 кг) 21400 lbs (9707 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л)

-  Танк 2 N/A N/A 107 bu (3772 л)

-  Танк 3 N/A 107 bu (3772 л) 107 bu (3772 л)

-  Танк 4 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л) 221 bu (7788 л)

-  Всего 442 bu (15,576 л) 549 bu (19348 л) 656 bu (23,120 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”)вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт (10” Dia)  (25.4 см диаметр)
Опция - удлиненный ковш  шнека с дополнительной гидравлической  системой  подачи зерна

Транспортер Опция (16”) (40.6 см)

Шины - Стандарт(Зад) Сдвоенные колеса - (4)  800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 132” (335 cм)
Расстояние центр - центр наружный 208” (516 cм)

Дозировка - Механический привод Стандарт

- Вариативный  привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 99

К-во второстепенных шлангов  - Раздельный посев 42 до 198

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм) 
Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 6” (10 см x 15.2см) размер бруса  
4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса 

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора
- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу)

Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Стандарт 
(Макс. вес 11 818 кг)

(Max 26,000 lb Draft Load)

Домкрат Гидравлический Стандарт

Механический счетчик гектаров Опция  (только  механический привод)

Рабочее  освещение - LED Опция

Серьга прицепления Стандарт - Категория 4           Опция - Категория 5
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9555, 9680 и 9800 - Прицепление сзади
Спецификации и Варианты

Модель 9555 9680 9800

Конфигурация Прицепление сзади Прицепление сзади Прицепление сзади

Длина (Палец прицепления  К двойного вентилятор)
            (Прицепление удален)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

Высота - Ограждения  подняты 15’ 8” (4.77 м) 15’ 8” (4.77 м) 15’ 8” (4.77 м)

Высота - Перила опущены 14’ 8” (4.47 м) 14’ 8” (4.47 м) 14’ 8” (4.47 м)

Ширина - Двойная ось - 800/70R38 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м)

- Двойная ось - 850/80R38 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м)

Вес (Гидравлический привод) 27652 (12543 кг) 28946 (13130 кг) 30240 lbs (13720 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 265 bu (9339 л) 265 bu (9339 л) 265 bu (9339 л)

-  Танк 2 N/A N/A 133 bu (4700 л)

-  Танк 3 N/A 133 bu (4700 л) 133 bu (4700 л)

-  Танк 4 284 bu (10008 л) 284 bu (10008 л) 284 bu (10008 л)

-  Всего 549 bu (19347 л) 682 bu (24047 л) 815 bu (28747 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”) вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт - 30.5 см диаметр
Стандарт - удлиненный ковш шнека

Транспортер Опция - 40.6 см x 762 см длина

тормоза - Зад Стандарт - 55.9 см диаметр диск - 4 поршень суппорт

Шины - Стандарт Управляемая ось (Перед) (2) 800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр 155” (393 cм)

- Опция - Управляемая ось (Перед) (2) 800/70R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр 155” (393 cм)

- Стандарт(Зад) Сдвоенные колеса - (4) 800/70R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм)

- Опция (Зад) Сдвоенные колеса - (4) 850/80R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм)

Дозировка - Механический привод Стандарт

- Вариативный привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 110 (ICT 21-100)

К-во второстепенных шлангов - Раздельный посев 42 до 220 (ICT 21-100)

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм) 
Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 10” (10 см x 25.см) размер бруса 4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора
- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу)

Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Стандарт
(Макс. вес 11,818 kg кг)

(Max 26,000 lb Draft Load)

Механический счетчик гектаров Опция  (только  механический привод)
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9555, 9680 и 9800 - Прицепление между
Спецификации и Варианты

Model 9555 9680 9800

Configuration Tow Between Tow Between Tow Between

Length (Hitch pin to Dual Fan)
            (Hitch Removed)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

Height - Rails up 15’ 8” (4.77 м) 15’ 8” (4.77 м) 15’ 8” (4.77 м)

Height - Rails Lowered 14’ 8” (4.47 м) 14’ 8” (4.47 м) 14’ 8” (4.47 м)

Ширина - Двойная ось - 800/70R38 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м)

- Двойная ось - 850/80R38 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м) 22’ 4” (6.81 м)

Вес (Гидравлический привод) 27152 lbs (12316 кг) 28446 (12903 кг) 29740 lbs (13490 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт Стандарт Стандарт

Цепь безопасности Стандарт Стандарт Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 265 bu (9339 л) 265 bu (9339 л) 265 bu (9339 л)

-  Танк 2 N/A N/A 133 bu (4700 л)

-  Танк 3 N/A 133 bu (4700 л) 133 bu (4700 л)

-  Танк 4 284 bu (10008 л) 284 bu (10008 л) 284 bu (10008 л)

-  Всего 549 bu (19347 л) 682 bu (24047 л) 815 bu (28747 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”) вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт - 30.5 см диаметр
Стандарт - удлиненный ковш шнека

Транспортер Опция - 40.6 см x 762 см длина

тормоза - Зад Стандарт - 55.9 см диаметр диск - 4 поршень суппорт

Шины - Стандарт(Зад) Сдвоенные колеса - (4) 800/70R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм)

- Опция (Зад) Сдвоенные колеса - (4) 850/80R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний 154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм)

Дозировка - Механический привод Стандарт

- Вариативный привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 110 (ICT 21-100)

К-во второстепенных шлангов - Раздельный посев 42 до 220 (ICT 21-100)

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм) 
Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 10” (10 см x 25.см) размер бруса 4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора
- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу)

Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Стандарт
(Макс. вес 11,818 kg кг)

(Max 26,000 lb Draft Load)

Механический счетчик гектаров Optional  (Ground Drive Only)
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91000 - Прицепление сзади
Спецификации и Варианты

Модель 91000

Конфигурация Прицепление сзади

Длина (Палец прицепления  К двойного вентилятор)
            (Прицепление удален)

43’ 6”(13.28 м)
34’ 6”(10.52 м)

Высота - Ограждения  подняты 16’ 6” (5.03 м)

Высота - Перила опущены 15’ 6” (4.73 м)

Ширина - Двойная ось - 800/70R38 22’ 4” (6.81 м)

- Двойная ось - 850/80R38 22’ 4” (6.81 м)

Вес (Гидравлический привод) 31240 lbs (14170 кг)

Предупредительная сигнализация Стандарт

Цепь безопасности Стандарт

Емкость танков -  Танк 1 331 bu (11664 л)

-  Танк 2 162 bu (5709 л)

-  Танк 3 162 bu (5709 л)

-  Танк 4 349 bu (12298 л)

-  Всего 1004 bu (35380 л)

Сетки танков Стандарт

Диаметр крыльчатки вентилятора 43 см (17”) вентилятор -до 5 000 об/мин.

Гидропривод
(необходима Закрытая центральная или Закрытая гидравлическая система с 
контролем потока с масла в системе  )
Требования гидравлики для бункера с рекомендуемой скоростью вентилятора 

16cc - плунжерный  гидромотор 
21 U.S. gal./min. (80л/мин) при 2,750 p.s.i. (18,960 kpa)

Сдвоенные вентиляторы требуют 42 U.S. gal./min. (160 л/мин)
VRTтребует дополнительно  6 U.S. gal/min (23 л/мин)

Шнек Стандарт - (12” Dia)  (30.5 см диаметр)
Стандарт - удлиненный ковш шнека

Транспортер Опция (16”) (40.6 см) x 25 ft (762 см длина)

тормоза - Зад Стандарт - 55.9 см диаметр диск - 4 поршень суппорт

Шины - Стандарт Управляемая ось (Перед) (2) 800/65 R32 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр 155” (393 cм) 

- Опция - Управляемая ось (Перед) (2) 800/70R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр 155” (393 cм) 

- Стандарт(Зад) Сдвоенные колеса - (4) 800/70R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний  154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм) 

- Опция (Зад) Сдвоенные колеса - (4) 850/80R38 - LI 172 Lug
Расстояние центр - центр внутренний  154” (391.2 cм)
Расстояние центр - центр наружный 234” (594.4 cм) 

Дозировка - Механический привод Стандарт

- Вариативный  привод  (VRT) Опция

- GPS совместимая с VRT Опция

- ICT (Технология контроля посева) Опция с VRT

Дистанционное управление дозаторной системы Электрическое

К-во второстепенных шлангов - Сдвоенный посев 21 до 110 (ICT 21-100)

К-во второстепенных шлангов  - Раздельный посев 42 до 220 (ICT 42 - 200)

Главный шланг - Диаметр 2 1/2” (6.4 cм)

Второстепенный шланг - Диаметр Стандарт - 15/16” (2.4 cм) 
Опция - 1 1/8” (2.8 cм)

Рама - с раскосом 4” x 10” (10 см x 25.4 см) размер бруса 4” x 4” (10 см x 10 см) раскоса

Система быстросъемного  очистного люка Стандарт

Опции привода дозатора
- Вторичная муфта (Для внесения удобрений на ходу)

Стандарт

Монитор 
(Вращение вала(4), Уровень продукта в бункере (4),Скорость 
вентилятора, счетчик гектаров,  Скорость трактора)

Стандарт
Опция система блокировки семепроводов

Рабочий переключатель( установленный на сеялке) Опция

Заднее прицепление  Стандарт
(Макс. вес 11,818 kg кг)

(Max 26,000 lb Draft Load)
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Заказывайте часть номер N53349

Заказывайте часть номер N53348

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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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.

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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Примечания
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Этот справочник подготовлен  для получения 
информации , касающейся работы и регулировок,  а 
также максимального обслуживания и удовольствия  
от нового бункера 9 серии компании MORRIS. 

Перед началом работы внимательно прочитайте 
справочник. Выучите, как правильно работать на 
бункере и обслуживать его. Из-за неумения или 
незнания машины. Вы  можете получить травму  
или повредить машину.

Если Вам  нужна информация, которой нет в 
справочнике, свяжитесь с Вашим дилером MORRIS. 
Дилер ответит на все Ваши вопросы по работе 
бункера 9 серии компании MORRIS  

Дилеров MORRIS постоянно информируют о 
наилучших методах  обслуживания; у них есть 
все необходимое для обеспечения эффективного 
обсуживания.

Периодически необходимо заменять детали 
бункера. Ваш дилер поставит Вам нужные  части.
Если у дилера нет нужной части, завод MORRIS  
быстро ее поставит.

Бункер 9 серии компании MORRIS  сконструирован 
так, чтобы Вы были довольны  этой машиной  даже 
в  трудных условиях  работы. Небольшое количество  
времени и усилий, потраченных на защиту от 
коррозии, износа и замены изношенных частей, 
увеличит службу Вашей машины.

Пусть этот справочник всегда будет у Вас под рукой. Компания Morris Industries Ltd.  оставляет за собой 
право вносить изменения и усовершенствовать машину в любое время без принятия на себя  обязательств 
проводить такие изменения на ранее проданных машинах. .

Введение
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Размер дозаторного колеса соответствует 
количеству отверстий на вторичном разделителе, 
способствуя наибольшей точности высева.
Благодаря соединению колес с многошкальной 
трансмиссией, можно высевать различные семена  
начиная  рапсом и заканчмвая горохом,не именяя 
дозаторных колес.

Бункер укомплектован монитором, который 
определяет уровень продукта в танках, движение вс 
ех дозаторных валов, а также скорость вентилятора.  
Он также показывает скорость движения трактора 
и подсчет пройденной площади.

Высококачественные шланги   2 1/2” в диаметре 
являются стандартными для распределительной 
системы.Запатентованный разделитель плоского 
вентилятора соответствует размеру дозаторного 
колеса, обеспечивая, таким образом, окончательное 
точное распределение продукта.

Стандартные характеристики

Вторичная муфта

Вторичная муфта устанавливается на дозаторный 
вал любого танка.

С ее помощью оператор сможет остановить или 
начать дозировку этого танка, в то время, как в 
другом дозировка продолжается.Это особенно 
удобно при внесении удобрений в какое-то одно 
место.

Муфта работает от электоропитания и включается 
из  кабины трактора.

Примечание: Главная муфта контролирует 
включение высевных валов на всех 
танках.The primary clutch still controls the 
input to all tank transmissions.

Гидравлический шнек

Гидравлический шнек  10”(25см) в диаметре 
сконструирован так, чтобы загрузка и разгрузка 
стала простой и удобной. Здесь показан опционный 
удлиненный ковш.

Введение- продолжение

Бункер 9 серии компании  MORRIS представляет 
последнее достижение  в конструировании 
пневматических бункеров. Каждый бункер состоит 
из рамы с 4-мя колесами и высоким клиренсом. 
Рама с высоким клиренсом. дает возможность 
легкого доступа  к дозаторным колесам и самую 
легкую очистку бункеров по сравнению с бункерами 
других поизводителей. Удобная лестница и проход 
между бункерами  дают легкий доступ к крышкам 
бункера.

Каждый  танк имеет свою систему дозировки и 
привод дорзатора. Мешок для удельного веса 
поможет оператору перепроверить нормы высева. 
Приводы дозатора жесткие,удобные, простые в 
установке и при опускании на землю включается 
электромуфта. Дозаторная система  состоит из 
спиральных колес. 
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Индикатор загрузки бункера

Бункер 9 серии компании  Morris 9 можно оборудовать 
опционным индикатором загрузки бункера, 
предупреждающим о полной загрузке бункера.

Заглушка - N40980

Заглушка закрывает любой из неиспользуюшихся 
дозаторных колес в коллекторе. Заглушка 
предотвращает неиспользующийся семепровод от 
загрузки продуктом.

Примечание: Перед хранением необходимо 
снять заглушки и крышки семепроводов, 
чтобы очистить дозаторные колеса после 
использования. 

Опции

Гидравический транспортер 

Транспортер диаметром 16” сконструирован так, 
чтобы загрузка и разгрузка продукта из бункера 
была удобной и простой. 

 ЗАГЛУШКА - N40980

Индикатор загрузки бункера- опция 

Стандартные характеристики - продолжение
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Опции - продолжение

Весы Digi-Star

Бункер серии 9 Morris может быть оснащен 
опционными весами для определения  количества 
продукта.

Двойний вентилятор

Система двойного вентилятора  позволяет вносить 
высокие нормв высева на 5 рамных машинах.

Digi-Star  весы

Калибровка нормы высева при 
помощи гидравлики  

Калибровка нормы высева гидравликой 
автоматизирует процесс выполнения проверки 
внесения нормы высева.

Примечание: Опция калибровки нормы высева при 
помощи гидравлики 

Примечание: Опция калибровки нормы при 
помощи гидравликитребует установки 
монитора версии 0.25 или выше.

ГЛАВНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРА

СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН
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Опции - продолжение 

Дистанционное управление 
дозаторной системой

Дистанционное управление дозаторной системой 
обеспечивает удобство при посеве  узких полосок 
в конце поля.

Важно: Н а с т о я т е л ь н о  р е к о м е н д у е т с я 
устанавливать систему блокировки 
монитора на бункер 

Дистанционное управление дозаторной системы

Цилиндры закрывания дозаторной системы
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 Внимание

 Будьте осторожны

 Сначала техника безопасности

Обратитесь к разделу 1 и повторите все 
рекомендации по соблюдению техники 

безопасности.

Применение

В бункере 9 серии компании Morris 9 применяются 
различные выды семян и гранулированные 
удобрения.Он выпускается в двух  моделях-  
сдвоенный  посев  и  раздельный  посев .
См.”Раздельный посев”.

Трактор

Шины
• Правильный балласт и давление шин необходимы, 

когда прицеплены тяжелые машины.

• Проконсультуйтесь со справочником  оператора  
и выполняйте операции.

Гидравлика
• Вытрите все гидравлические фиттинги и муфты 

чистой тканью, чтобы предупредить загрязнение 
системы.

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

Серьга
• Поставьте серьгу в центральное положение 

и закрепите пальцем для более легкого 
прицепления и большей устойчивости. 

 Осторожно
З а п р е щ а е т с я  к у р и т ь   в  м е с т а х  
использования топлива.Следите, чтобы 
рабочий участок хорошо вентилировался. 

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

 ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ЗАГРУЗКА

Требования к серьге трактора

Требования к серьге трактора для вертикальной 
загрузкии бункеров “Прицепление между” 
следующие:

9365.....................................3 864 кг  минимум

9450.....................................5 000 кг  минимум

9445, 9550 и 9650...............4 050 кг  минимум

9555, 9680 и 9800 ..............5 443 кг  минимум

         Внимание
Ц е п ь  б е з о п а с н о с т и  п о м о ж е т 
контролировать прицепные машины 
в случае отсоединения от серьги при 
транспортировке. Неконтролируемая 
машина может вызвать серьзную 
травму или смерть. К цепи безопасности 
применяйте силу, равную и большую, чем 
общий вес прицепной машины. 

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

152 мм
суппорт

пружинная шайба

3/4” x 4” Болт без 
контргайки

1/2” x 3 1/4” Болт 
без контргайки

Прицепление 
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9365 и 9450 - Прицепление между
• Закрепите серьгу прицепления в центральном 

положении.

• Проверьте состояние пальца прицепления.

• Выравняйте серьгу бункера с серьгой трактора   
при помощи домкрата прицепления.

• Отъедьте трактором назад,соедините серьгу 
трактора с серьгой бункера и закрепите 
соответствующим штифтом.

•  Замкните штифт при помощи шплинта или другим 
подходящим замыкающим приспособлением.

• После соединения трактора с бункером, сбросьте 
давление из домкрата прицепления.

• Поставьте домкрат прицепления в поднятое 
положение.

• Протяните цепь безопасности через опорную 
стойку цепи и серьги.

• Замкните крючок на цепи.

Примечание: О б е с п е ч ь т е  д о с т а т о ч н о е 
провисание цепи для поворотов. 

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

• Осмотрите все фиттинги и шланги на предмет 
утечки и перегибов.Отремонтируйте при 
необходимости.

• Подсоедините гидравлические шланги к муфтам 
трактора.

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

 Прицепление к трактору (Прицепление между) - продолжение

 Важно
Поднимите лестницу перед началом 
движения. В опущенном положении 

можно повредить лестницу.

Индикатор 
опущенных 

ступенек

Примечание: Если  мигает индикатор опущенных 
ступенек, они опущены. 
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9445, 9550 и 9650 -  Прицепление между

9555, 9680 и 9800 -  Прицепление между
(Опция для  9365 and 9450)

• Закрепите серьгу прицепления в центральном 
положении.

• Проверьте состояние пальца прицепления.

• Отъедьте трактором  назад, так, чтобы палец 
прицепления был ориентирован на серьгу 
прицепления сеялки.

• Проверьте, чтобы соединительные муфты для 
гидравлического шланга были чистыми 

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

• Соедините гидрошланги и трактор при помощи 
соединительных муфт.

• Вытяните палец фиксирования домкрата. 

• Включите гидравлику трактора, чтобы вытянуть 
домкрат.

• Отсоедините замок гидравлического домкрата. 

• Включите гидравлику трактора, чтобы соединить  
серьгу трактора и бункера при помощи домкрата.  

• Отъедьте трактором назад,соедините серьгу 
трактора с серьгой бункера и закрепите 
соответствующим штифтом.

• Замкните штифт при помощи шплинта или другим 
подходящим замыкающим приспособлением.

• После присоединеия трактора к бункеру 
поднимите полностью домкрат.

• Поставьте домкрат в транспортном положении.   

• Протяните цепь безопасности через  опорную 
стойку цепи и серьги.

• Замкните крючок на цепи.

Примечание: О б е с п е ч ь т е  д о с т а т о ч н о е 
провисание цепи для поворотов. 

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

Прицепление к трактору (Прицепление между) - продолжение
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Присоединение к сеялке( модель “Прицепление между”)
• Присоедините бункер к трактору.

• Поставьте бункер на одной линии с сеялкой. 

• Установите прицепление на бункер и закрепите 
пальцем 1 1/2” x 6 1/2” и шплинтом 1/4”. 

• Присоедините цепь безопасности к бункеру. 

Примечание: О б е с п е ч ь т е  д о с т а т о ч н о е 
провисание цепи для поворотов.

• С о ед и н и т е  б ы с т р о ра з ъ е м н ы е  м у ф т ы 
гидравлического шланга. 

• Соедините быстроразъемные муфты  главных 
шлангов.

• Сделайте петлю из  предохранительной  цепи 
вокруг главных шлангов и второстепенных 
шлангов через нижнюю часть цепи.

Прицепление передних поворотных колес (Прицепление сзади)
• Прикрепите  компоненты прицепления  к оси 

передних поворотных колес, как показано в 
диаграмме. Деталь (7) - это палец 1 1/2” x 5 1/8” 
lg. Деталь(8)-это палец 1 1/2” x 6 7/16” lg и деталь 
(9) - это палец  1 1/2” x 8 3/8” lg .

Примечание: Часть пальца(9), удерживающая 
деталь (4) нельзя установить или 
снять с установленным колесом 
в сборе.

• Установите цепь безопасности к части (1) с 
помощью одноразовой гайки 1” и плоской шайбы 
1 1/16”.ID. 

ФИКСИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ

ЦЕПЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ 
ШЛАНГ
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ЗАКРЕПИТЕ ЦЕПЬ 
ЧЕРЕЗ КАЖДУЮ ОПОРУ 

ПРИЦЕПЛЕНИЯ

Прицепление к сеялке (модель”Прицепление сзади”)

C
ея

л
к

а

• Соедините сеялку с трактором.

• Присоедините прицепление к бункеру при 
помощи пальца 1 1/4” x 5”.

• Отъедьте сеялкой назад за бункером.

• Растяните  телескопическую  штангу  прицепления 
и соедините бункер  с сеялкой при помощи 
пальцев 1 1/8” x 3 11/16”.

• Заблокируйте колеса бункера  так, чтобы штанги 
полностью  втянулись, а пальцы 1” x 5 13/32” 
стали на свои места.

• Отъедьте медленно назад в сторону бункера, 
пока телескопическая штанга будет полностью 
втянута и  пальцы пропущены  через 
телескопическую штангу, таким образом, 
замыкая тяги прицепления. 

• Зафиксируйте пальцы клипсовыми  шплинтами.

• Прикрепите цепь безопасности к бункеру.

Примечание: О б е с п е ч ь т е  д о с т а т о ч н о е 
провисание цепи для поворотов.  

ПАЛЕЦ - CПАЛЕЦ - 1 1/4” X 5”

АЦЬЛАПРЕМЗАР

A "61/113x"8/11

B "8/55x"2/11

C "23/315x"1

D "4/33x"1
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Прицепление к сеялке (модель”Прицепление сзади”)-продолжение

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

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

• Протяните гидравлические линии(если есть) 
через петли левосторонней тяги прицепления. 

• Соедините  быстроразъемные муфты главных 
шлангов.

• Сделайте петлю из  предохранительной  цепи 
вокруг главных шлангов и второстепенных 
шлангов через нижнюю часть цепи.

• Соедините   коннекторы  монитора  и 
электрической муфты  с соединениями  трактора/
сеялки  и сеялки/бункера.

Шланги с правильным провисанием

КАБЕЛИ И 
ГИДРОШЛАНГИ

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ШЛАНГ 71 СМ

КАБЕЛИ И ШЛАНГИ НА 
ВЕРХУ КРЕПЛЕНИЯ 

Важно
Необходима особая осторожность, 

когда отъезжаете назад.

Если поворотные колеса сложатся, 
произойдет поломка прицепления.

Быстроразъемная муфта главных шлангов  - 
показана модель”Прицепление между”

 Важно
 Поднимите лестницу перед началом 
движения. В опущенном положении 
можно повредить лестницу..
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Прицепление к сеялке (модель”Прицепление сзади”)-продолжение

Гидравлические соединения
• С о ед и н и т е   ко н н е к т о р ы  м о н и т о ра  и  

электромуфты на соединителях трактора/сеялки 
и сеялки/бункера.

• Привод гидровентилятора-  соедините  
быстроразъемные муфты гидровентилятора  
с соединителями трактора /сеялки  и сеялки/
бункера. Проверьте, чтобы  муфты были 
чистыми.

Примечания: Шланг диаметром 10мм ( 3/8”)
для сбросной линии мотора вентилятора  
должен заходить прямо в гидравлический  
бак , в противном случае - будет поврежден  
сальник в гидромоторе. Если шланг 
проходит через крышку отверстия, 
проследите наличие вентиляции. 
Быстроразъемная муфта  используется 
для соединения трактора к сеялке.

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

Соединения сеялки 

Гидравлические соединени я на тракторе 

ОТВОДНОЙ 
ШЛАНГ
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9365 и 9450 - Прицепление между
• Закрепите домкрат в рабочем положении.

• Опустите домкрат, сняв вес с серьги бункера.

Примечание: Для дополнительной безопасности 
р е ко м е н д уе т с я  п ол н о с т ь ю 
освободить танки от продукта.

• Убедитесь, что все транспортные замки 
закреплены. См. подробную информацию в 
справочнике сеялки.

• С б р о с ь т е  д а в л е н и е  в  г и д р о ш л а н га х , 
установив гидравлический рычаг трактора в “ 
плавающее”положение “, выключив двигатель 
трактора или подвигав  рукоятку включения 
гидравлики  назад-вперед несколько раз . 

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Отсоедините кабели муфты и монитора.

• Снимите цепь безопасности.

• Снимите палец серьги.

• Медленно отъедьте трактором от сеялки или 
бункера модели “прицепление между”.

Отсоединение от трактора (сеялки  или бункера “Прицепление между”)

Отсоединение от сеялки (модель”Прицепление между”)

• Опустите домкрат, убрав вес со сторон тяг 
прицепления сеялки.

• С б р о с ь т е  д а в л е н и е  в  г и д р о ш л а н га х , 
установив гидравлический рычаг трактора в “ 
плавающее”положение “, выключив двигатель 
трактора или подвигав  рукоятку включения 
гидравлики  назад-вперед несколько раз.

• Отсоедините  быстроразъемные муфты  главных 
шлангов.

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Снимите палец прицепления.

• Медленно отъедьте  бункером от сеялки.

Бункер “ Прицепление между”

ФИКСИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ

ЦЕПЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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9445, 9550 и 9650 -  Прицепление между

9555, 9680 и 9800 -  Прицепление между
(Опция для 9365  и 9450)

• Снимите палец фиксирования домкрата.

• Включите гидравлику трактора, чтобы опустить 
домкрат , убрав вес из серьги бункера.

Примечание: Для дополнительной безопасности 
р е ко м е н д уе т с я  п ол н о с т ь ю 
освободить танки от продукта.

 • Отсоедините муфту и кабели монитора.

• Снимите цепь безопасности и палец серьги 
трактора.

• Медленно отъедьте трактором (30 см) от сеялки. 

• Включите гидравлику трактора, подняв 
прицепление бункера  так, чтобы полностью 
вытянуть домкрат.

• Закрепите палец фиксирования домкрата.

• Убедитесь, что все транспортные замки надежно  
зафиксированы. См.подробности в Справочнике  
по сеялке.

• С б р о с ь т е  д а в л е н и е  в  г и д р о ш л а н га х , 
установив гидравлический рычаг трактора в “ 
плавающее”положение “, выключив двигатель 
трактора или подвигав  рукоятку включения 
гидравлики  назад-вперед несколько раз

• Закрепите палец фиксирования домкрата.  

• Отсоедините гидравлические шланги.

• Медленно отъедьте трактором от сеялки или 
бункера модели  “ Прицепление между”.

Отсоединение от трактора(сеялки  или бункера “Прицепление между” )-продолже
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Отсоединение от сеялки (бункер”Прицепление сзади”)

• Опустите стойки прицепления, если есть, убрав 
вес с тяг прицепления.

• С б р о с ь т е  д а в л е н и е  в  г и д р о ш л а н га х , 
установив гидравлический рычаг трактора в “ 
плавающее”положение “, выключив двигатель 
трактора или подвигав  рукоятку включения 
гидравлики  назад-вперед несколько раз  

• Отсоедините быстроразъемные муфты главных 
шлангов.

• Отсоедините гидравлические шланги.

 • Отсоедините кабели электромуфты и  монитора.

• Снимите пальцы прицепления.

• Передвиньте тяги прицепления на бок бункера, 
если нет стоек прицепления.

• Медленно отъедьте в сторону от бункера.

Место соединения
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Управляемая ось
• Проверьте,  чтобы цепи безопасности 

использовались на соединении  прицепления  к 
сеялке.

• Повторно затяните  болты  колес  после 
первых 2 часов работы и периодически после 
этого. См. детали в разделе  “Обслуживание” - 
“Управляемая ось”.

• Повторно затяните гайки колес с усилием 
до 542 Н-м после первых 15 минут работы и 
каждые 15 минут следующие 2 часа. Проверяйте 
периодически 

• Избегайте острых поворотов, которые вызовут 
увеличение нагрузки на ось до максимума и 
посунут передние колеса бункера. 

• Не транспортируйте прицепные машины за 
бункером.

• Не перевозите бункер более 20 мил/час. (32 kph)

• Не транспортируйте полностью загруженный 
бункер по шоссе.

• Пользуйтесь только дисками и шинами  
производителя.

Важно
Будьте предельно осторожны, 
когда машина отъезжает назад.

Возникнет повреждение, если ось 
сложится.
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ЗЕЛЕНЫЙ индикатор включен, когда подано 
питание 12v.

КРАСНЫЙ индикатор мигает, когда  переключатель 
тормозов находится в положении OFF.

КРАСНАЯ  индикаторная шкала на 10 положений 
показывает усиление  уровня торможения.  

Тормозная система
Morris использует механизм торможения Titan 
BrakeRite II, который находится сзади на раме 
возле задних колес. Система Titan BrakeRite II  
является  электрической, которая управляет    
гидравлической тормозной системой.  Система 
BrakeRite  приводится в действие, когда нажата 
педаль тормоза трактора. Тормоза бункера   также 
могут быть    задействованы независимо при 
условии применения ручного  управления на 
контроллере внутри трактора.

Внутрикабинный контроллер
Внутрикабинный  контроль тормоза оснащен 
регулировкой усиления, чтобы торможение бункера 
соответствовало условиям работы. Контроллер 
также оборудован  кнопкой ручной коррекции 
для включения тормоза, не  задействуя  тормоз  
трактора.

Функции переключателя  

• Переключите вверх (по направлению к 
оператору) тормозной сигнал в выключенном 
положении (красный индикатор мигает).   Сигнал  
тормоза трактора не будет задействован. 
Контроллер  будет работать только в ручном 
режиме ( кнопкаPUSH ).

• Переключатель вниз (от оператора) отвечает  
сигналу тормоза трактора.   

Включение  питания ON

Горит ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР - контроллер включен.

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР включается  на 3/5 секунды  
и показывает последнюю установку. Также  на это 
время подается питание на тормозную систему.

Установка тормозного усиления 

Нажмите  the +  символ, чтобы увеличить 
торможение,если наблюдается недостаточное 
торможение бункера.

Нажмите  the +  символ, чтобы уменьшить 
торможение,если наблюдается  чрезмерное 
торможение бункера.

Примечание:  Э т и  к н о п к и  н е о б ход и м о 
нажимать несколько раз, чтобы изменить 
настройку. Удержание кнопки в нажатом 
положении перемещает настройку только 
на 1 шаг. Настройки усиления могут 
быть изменены только тогда, когда нет 
внешнего тормозного сигнала.

Ручной режим торможения

Нажмите кнопку “PUSH” с переменной силой, 
чтобы  включить тормоза вручную. Эта кнопка 
чувствительна к давлению. 

Более  сильное давление на кнопку = Увеличение 
давления в тормозной системе 

КРАСНЫЙ 
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ 
ИНДИКАТОР

КРАСНАЯ  
индикаторная шкала на 

10 положений 

ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ 
ВКЛ/ВЫКЛ
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Соответствующий электрокабель является 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  для работы обеих систем.  
Несоответствующий кабель может стать причиной 
отказа системы после первого использования. 
“Заземление” и питание  (+12 VDC) постоянного 
тока с предохранителем (30 амп)должно обеспечить 
нормальую работу тормозной системы. 

ВАЖНО:
Пользуйтесь только тормозной 

жидкостью DOT III .

Поддерживайте уровень жидкости  на 
уровне  между 3/8 и 3/4 дюймов от заливного 
отверстия. 

Осторожно снимайте крышку бака 
тормозной жидкости , чтобы предотвратить 
попадание грязи в резервуар.  

Тормозная система - продолжение

Работа

Перед использованием бункера всегда 
проверяйте:

1) Надлежащий уровень тормозной жидкости:
Должен быть на уровне  между 3/8 и 3/4 дюймов 

от заливного отверстия.

2) Перед тем, как начать движение  комплекса :
a. Убедитесь, что тормозная система работает 

надлежащим образом. 

 Чтобы убедиться,  что сделаны правильные 
с о ед и н е н и я , п р о в е р ь т е ,  ч т о б ы   н а 
внутрикабинном  контроллере  горел зеленый 
индикатор, когда переключатель включен 
(ON ). Перед началом движения  комплекса 
нажмите на тормозную педаль трактора. 
Тормозная система  BrakeRite должна 
включиться. Отпустите педаль тормоза  
трактора и включите устройство BrakeRite, 
управляя “кнопкой ручной коррекции” на 
контроллере в кабине, система должна 
включиться (вы услышите,  как работает 
система).  С помощью ручной коррекции вы 
сможете по изменению  тона сказать, что 
система  накапливает давление относительно 
изменения коррекции на кнопке ручного 
управления.   Не пытайтесь перемещать 
машину  до тех пор, пока тормозная система  
тестируется, как описано выше.

3) Во время работы/транспортировки бункера:
а. Не полагайтесь на тормоза бункера для   

замедления  торможения комплекса.  Тормоза 
бункера  предназначены для торможения 
только бункера,а не всего посевного комплекса.   

б. Всегда  используйте посевной комплекс в 
рамках обозначенных параметров, указанных 
в справочниках по работе трактора, и 
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ЗАКОНЫ.

ЗЕЛЕНЫЙ 
ИНДИКАТОР

ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ 
ВКЛ/ВЫКЛ

РУЧНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
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Тормозная система - продолжение

Работа - продолжение

Настройка степени усиления торможения 
внутрикабинным контроллером:  

После того, как система отреагирует на тестах, 
описанных ранее, продолжите перемещение   
комплекса, чтобы установить желаемую реакцию 
тормозной системы на внутрикабинном контроллере.   

Не пытайтесь эксплуатировать данное устройство 
в условиях затрудненного движения,пока 
полностью не ознакомитесь  и у вас  не появилось 
“чувство управления”  работой  системы. Каждый 
оператор должен быть ознакомлен с  работой 
тормозной системы, ее производительностью, а 
также правильной эксплуатацией и  установкой  
переключателей  внутрикабинного контроллера.    

Работа:

Тормоза бункера предназначены  для помощи 
трактору останавливать  комплекс, но  они не 
остановят комплекс без использования тормозов 
трактора.  

Детально ознакомьтесь с работой внутрикабинных 
контроллеров и “почувствуйте” работу тормоза  
перед началом движения.   

Работу кнопки ручной коррекции необходимо 
полностью понять для безопасной эксплуатации. 
При работе  на мокрой/скользкой поверхности или 
спуске по крутому склону желательно тормозить  
только тормозами бункера,чтобы поддержать   
выравнивание машин и помочь предотвратить 
складывание комплекса в “ножницы”. Поддерживая 
адекватное торможение на бункере, исключите 
возможность бункера толкать трактор.

Установка

У с та н а в л и в а е т с я 
при помощи винта на  
задней раме

Часть 20 используется в 
электрокабеле бункера Не 
имеет кабеля управления 
тормозами
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Тормозная система - продолжение

Установка - продолжение

 № № детали Описание К-во

 1 D-4951 Капроновая стяжная скоба - 7 3/8 Lg ........................................................................... 12
 2 N16563 Болт шлицевой - #8 x 1 1/4 Lg ........................................................................................ 4
 3 N16564 Контргайка  зубчатая - #8   ............................................................................................ 4
 4 N34658 Электрокабель бункера   ............................................................................................... 1
 5 N53387 Шланг тормоза - 1/4 x 150 Lg ......................................................................................... 1
 6 N53388 Шланг тормоза - 1/4 x 180 Lg ......................................................................................... 1
 7 N53389 Тормозной суппорт .......................................................................................................... 2
 8 N53394 Модуль системы управления ......................................................................................... 1
 9 N53396 Механизм торможения BrakeRite SD II - Electric/Hydraulic Acturator ............................ 1
 10 N53397 Контроллер механизма торможения BrakeRite SD AG   ............................................... 1
 11 N53398 Шланг тормоза  - 1/4 x 24 ............................................................................................... 1
 12 N53650 Электрокабель  - Cab Controller - 96 Lg Brake Lead ..................................................... 1
 13 N53652 Латунный тройник   ......................................................................................................... 1
 14 N53653 Латунная шайба тормоза - 1/2 ID x 7/8 OD ................................................................... 2
 15 N53654 Латунный адаптер - Brake Fitting .................................................................................... 2
 16 W-471 Болт - 5/16 x 1 Lg ............................................................................................................. 5
 17 W-522 Шайба Гровера - 5/16 ...................................................................................................... 3
 18 N53393 Аварийный  переключатель  BrakeRite SD   ................................................................. 1
 19 N53395 Кабель аккумулятора  Brakerite SD- опция   (не  показан) ......................................... 1
 20 N53651 Электрокабель - 36 Lg Brake Lead ................................................................................ 1
 21 N55840 Заглушка - 5/16 MORB .................................................................................................... 2
 22 N56076 Удлинитель электрокабеля   - Cab Controller - 10 ft Lg ................................................ 1
 23 N53577 Аккумулятор  - 250 CCA - Interstate #SP-30 .................................................................. 1
 24 N53571 Кабель аккумулятора  - .................................................................................................. 1
 25 N53569 Крепление аккумулятора   ............................................................................................. 1
 26 N53578 Кронштейн аккумулятора   ............................................................................................ 2
 27 N53579 Прижимная планка  аккумулятора ............................................................................... 1
 28 N19723 U-болт - 3/8 Dia.x 4.063 x 6.938 UL ................................................................................. 2
 29 N15716 Уплотнительная лента    - 1/4 x 1/Foot .......................................................................... 3 FT
 30 D-5488 Шайба - .344 x .688 x 16 Gauge ...................................................................................... 2
 31 D-5579 Шайба - .406 ID x 1 OD x 16 Gauge ................................................................................ 4
 32 D-5279 Контргайка - 3/8 Serrated ................................................................................................ 8
 33 C32925 Контргайка - 5/16 Center ................................................................................................. 3
 34 W-475 Болт - 3/8 x 1 Lg ............................................................................................................... 4

  N52683 Шланг тормоза в сборе   - (включает №№ 5, 6, 11, 13, 14 &15)
  N53391 Механизм торможения в сборе Brakerite SD Kit - ( включает №№ 9 & 10)
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Транспортировка
Соблюдайте все меры предосторожности во время 
транспортировки, о которых идет речь в разделе 1 
“ Безопасность” .

• См. Раздел 2”Спецификации”, информация о 
аесе, транспортной высоте и ширине.

• Транспортируйте только с трактором!

• И с п ол ь з у й т е  бу кс и р н у ю  с ц е п к у  д л я 
транспортировки без сеялки. (  модель 
“Прицепление сзади”).

• Всегда соединяйте цепью безопасности бункер 
и буксирующую машину.

• Не транспортируйте при всключенном 
вентиляторе.

• Проверьте, чтобы переключатель муфты  
привода дозатора был ВЫКЛЮЧЕН.

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

• Проверьте,  чтобы на месте были все 
транспортные пальцы.

Скорость
• Всегда  передвигайтесь на безопасной скорости.  

Не превышайте скорость32 км/час, когда бункер 
без продукта.

• Общий вес буксируемых машин, включая продукт 
в  бункере, не должен превышать вес трактора 
в 1,5 раза.

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

Освещение
• Убедитесь, что все отражатели света находятся 

на своих местах. См. Раздел 1 “ Безопасность”.

• Ознакомьтесь с местными законами и соблюдайте 
их.

Сцепное устройство  ( модель 
“Прицепление сзади”) 
• Отсоедините главное прицепление и снимите 

два пальца, соединяющие прицепление с тягой 
прицепления.

• Соедините серьгу прицепления с прицеплением 
для транспортировки  двумя пальцами 1 1/2” x 5 
1/8”  и 1 1/2” x 6 7/16”.

• Зафиксируйте пальцы клипсовыми пальцами.

• Пользуйтесь сцепным устройством  для 
транспортировки без сеялки.

•  Не  пользуйтесь транспортным прицеплением  , 
когда в бункере есть продукт.

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

Важно
 Поднимите лестницу перед началом 
движения. В опущенном положении 

можно повредить лестницу.

Сцепная вилка

ПРИЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СЦЕПНАЯ ВИЛКА
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Транспортировка -продолжение

Отсоединение цепи главного привода

При перевозке на дальнее расстояние  нужно снять 
цепь привода для предупреждения износа.

• 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

9365  и 9450 - Прицепление между

9365, 9450 и 9535 - Прицепление  сзади

9445, 9550 и 9650 - Прицепление сзади

• Отсоедините пружину натяжной звездочки.

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

• Соедините пружину натяжной звездочки  с 
фиксатором трансмиссии, как показано.

ЦЕПЬ ГЛАВНОГО ПРИВОДА

ЦЕПЬ ГЛАВНОГО ПРИВОДА

Муфта в сборе

Приводная цепь

Натяжная звездочка 
приводной цепи

Пружина

Промежуточный вал
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Транспортировка - продолжение

Установка цепи главного привода - продолжение

9445, 9550  и 9650 -  Прицепление между

9800 - Прицепление между

ЦЕПЬ ГЛАВНОГО 
ПРИВОДА

показана модель 9650 

Муфта

Примечание: Плита снята для наглядности.

Цепь - N16861
#40 x 174 
с коннектором

Цепь - N16860
#40 x 129  
с коннектором
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Система дозировки

Бункер 9 серии использует комбинацию дозаторных 
колес и прокладок, показанных ниже. Дозаторное 
колесо имеет индивидуальный размер, который  
соответствует количеству выпускных отверстий 
на соединенных с ним   второстепенных шлангов  
распределителя прокладками, которые образуют 
пространство между колесом и корпусом. На 
некоторые отверстия можно поставить заглушки, 
в зависимости от количества второстепенных 
распределителей, которые используются на сеялке. 

Бункер 9 серии  дозирует все виды семян и 
удобрений, просто поставив  нужнубю высевающую 
плату .См. детали в разделе “ Установка заслонок”.

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

Примечание: Перед тем, ка поместить продукт 
в танки, проверьте следующее:

1.  Соответствующие  высевающие  платы 
установлены для применяемого продукта.

2. Очистить уплотнение люков.

3. Пластиковый мешок снят с вентилятора.

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

 Важно
Убедитесь, что система распределения 
сбалансирована. Очень важно, чтобы 
отверстия распределителя отличались 
только на одно число.  (например, только 
7 и 8 вместе, 8  и 9  вместе, 9  и 10 вместе) 

10 Outlet Head

9 Outlet Head

8 Outlet Head

7 Outlet Head

10 Outlet
Metering Wheel

with 1/4" spacers. with 3/8" spacers.

9 Outlet
Metering Wheel

with 1/2" spacers.

8 Outlet
Metering Wheel

with 5/8" spacers.

7 Outlet
Metering Wheel

with 1/8" spacers.
Metering Wheel

11 Outlet

11 Outlet Head

 Головка 
распределителя на 

11 выходов  Головка 
распределителя на 

10 выходов  Головка 
распределителя на 

9 выходов  Головка 
распределителя на 

8 выходов  Головка 
распределителя на 

7 выходов 

7 выходов

дозаторное колесо  
с прокладками  5/8  

8 выходов

дозаторное колесо  
с прокладками 1/2  

9 выходов

дозаторное колесо  
с прокладками 3/8  

10 выходов

дозаторное колесо  
с прокладками  1/4  

11 выходов

дозаторное колесо  
с прокладками 1/8  
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No. 10 No. 9 No. 8 No. 7No. 11

Система дозировки - продолжение 

Установка второстепенного шланга

Длина шлангов 24см в диаметре очень важна.

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

Самые длинные шланги должны находиться 
в центре распределительной головки Из этих 
шлангов продукт поступает в самые дальние от 
распределителя сошники.

• Проверьте, чтобы  второстепенные шланги в 
диаметре 24 см  находились не выше 76мм над 
высотой распределителя.

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

• Вседа проверяйте, чтобы  второстепенные шланги 
имели достаточную длину для распределения.

• Избегайте острые изгибы в шлангах.

• Проверьте точки пережима и клиренса  в 
транспортном и рабочем положении.

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

Поставщик рекомендует MORRIS, что  WD-
40 или любая другая смазка ( напримерЮ 
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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Система дозировки - продолжение

Размеры высевных плат
Высевные платы имееют 3 размера для мелких, средних 
и крупных семян. Каждая  высевная плата используется 
только для определенных продуктов.

Высевная плата  имеет только одно положение, 
полностью закрыта до  проскальзывания высевного 
вала. 

Полиуретановые  высевные платы определяются 
номером детали спереди, как указано.

N37670 - Высевная плата для крупных семян (только 
высевная плата) - желтая 

N40845 - Высевная плата для средних семян (только 
высевная плата) - оранжевая

N40840 - Высевная плата для  мелких семян (только 
высевная плата ) - голубая

Высевная плата в сборе с клипсами:

N37696 - Высевная плата для крупных семян в сборе

N40957 - Высевная плата для средних семян в сборе

N40956 - Высевная платадля  мелких семян в сборе

Вид сзади

Крупные

Средние 

Мелкие

КЛИПСА

икнолсазеинавозьлопсИ

ткудорП акнолсаЗ

спаР
неЛ

ацичроГ
nigartiN

rotaludoN

ЕИКЛЕМ

ьнемчЯ
ацивечеЧ

олиМ
севО

сиР
ацинешП

maeTgaT
инербодуеиклеМ

ЕИНДЕРС

ыбоБ
хороГ

яоС
кинченлосдоП

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

йорессяинербодУ
мылсикелгуили/и

ЕЫНПУРК

Вид спереди

Крупные-желтая

Средние-оранжевая

Мелкие-голубая  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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Система дозировки - продолжение

Установка высевающей платы
• Проверьте, чтобы шиберные заслонки  танков 

были закрыты, если в танке есть продукт.

Примечание:  Шиберные заслонки танков 
должны  использоваться только 
для осмотра/обслуживания 
корпуса дозатора с продуктом в 
танке.

• Установите высевающую плату с клипсами в 
верх дозатора.

• Поверните высевающую плату к валу дозатора 
с закрепленной верхней частью.

• Подождите, пока плата зафиксируется в 
дозаторе.

• Поверните фиксатор платы вниз, чтобы 
установить  перед высевающей платой. 

• Установите болты”J”в прорези. НЕ  регулируйте  
фланцевые гайки на болтах ”J” Эти гайки 
установлены  фабрично .  СМ.  раздел 
“Обслуживание” - “ Регулировка высевающей 
платы”. 

• Убедитесь, что  шиберы  танков открыты.
Высевающая плата

ЗАЦЕП

Важно
Положение высевающей платы

Как только крыльчатые гайки болта 
”J”затянуты, упоры в боковых упорах 
платы должы быть щели. 

УПОР

“J” БОЛТ ЗАМОК ПЛАТЫ

РЫЧАГ ВЫСЕВАЮЩЕЙ ПЛАТЫ

РЫЧАГ ЗАМКА

КРЮК ЗАТРАВОЧНОЙ 
ПЛАСТИНЫ НА ВАЛУ
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Регулировка уровня загрузки бункера
• Отрегулируйте уровень бункера до желаемой 

точки звонка.

- Верхнее положение для крупных семян, 
больших норм удобрений.

- Среднее положение для зерновых.

- Lower postion for fine seeds.

Индикатор полного бункера

Бункер 9 серии можно оборудовать опционным 
индикатором загрузки бункера для предупреждения 
о полной загрузке бункера.

Сенсор внутри бункера можно регулировать, 
ослабив П-образные болты и передвигая индикатор 
вверх и вниз по лестнице.

• На некоторых моделях тракторов  рабочее 
освещение должно быть включенным, чтобы 
в коробку переключателя шнека поступало 
питание - проверьте включив освещение шнека.

• Поставьте преключатель в положение “вкл” во 
время загрузки.

• Когда  бункер  за грузится ,  включится 
соответствующая лампочка.

• Выключите во время посева. 

СЕНСОР УРОВНЯ 
БУНКЕРА

Сенсор загрузки - опция

СЕНСОР  ЗАГРУЗКИ

Индикатор  полного бункера - опция
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Весы Digi-Star 

Бункер серии 9 Morris может быть оснащен 
опционными весами для определения     количества 
продукта.

См. справочник Digi-Star - установка и применение 
весов. 

Система Digi-Star требует наличие указанных  
ниже показаний, чтобы получить отзыв системы 
-использованных  установок датчика.

Номер калибровки
Все машины “ прицепление между” - 46584

9650 “прицепление сзади” - 62107
9800 / 91000машины “прицепление сзади”   - 

62111

Номер установки
9650 “прицепление сзади”  /  “прицепление 

между”  - 147060
9800 “прицепление сзади” / T“прицепление 

между”  - 147080
91000  “прицепление сзади”- 147090

Примечание: П о с л е д н и е   т р и  ц и ф р ы  
показывают максимальный вес, который 
измеряет система. Таким образом, для 
147060- она измеряет максимальный вес 
до 60000 фунтов. 

 Эту установку можно изменить до того 
максимума, который хочет оператор- но, 
так как возрастает общий   объем продукта, 
снижается точность взвешивания. 

Digi-Star весы
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Гидросистема транспортера /шнека

Работа дистанционного  пульта
• О з н а ко м ь т е с ь  с  фу н к ц и я м и  п у л ь та  

дистанционного управления.

• Во время первого запуска системы дистанционный 
пульт должен узнать сигнал передатчика 
соленоида.
1.Подайте питание  на  ресивер соленоидных 

переключателей, расположенных на раме 
бункера, включив питание в тракторе или 
выключив и включив питание  на ресивере. 
Таким образом  откроется 20- секундное 
регистрационное окно в  процессоре  ресивера 
Если посмореть  на ресивер, будет мигать  
лампа  Fault LED.

2.Сразу же нажмите  и удерживайте кнопки PRESS 
и HOLD  для переустановки контроллера, 
а затем в течение 2 секунд  нажмите и 
удерживайте кнопку F1, продолжайте 
удерживать ОБЕ КНОПКИ МИНИМУМ 5 
секунд в период 20 -секундного окна.   Когда 
контроллер зарегистрирован, лампочка Fault 
LED  будет гореть в течение 3 секунд.

Примечание: Красная лампочка включится  на 
контрольной коробке, расположенной 
на раме бункера, во время нажатия 
любой кнопки со стрелкой, указывая, 
таким образом,на коммуникацию с 
д и с т а н ц и о н н ы м  ко н т р ол л е р о м . 
Примечание: Дистанционный пульт  
должен обнаружить сигнал  передатчика 
каждый сезон и  при замене батареек.

Работа

• Проверьте, чтобы селекторный клапан находился 
в правильном положении для работы со шнеком 
и при включении гидравлики трактора.

•  Нажмите зеленую кнопку, чтобы включить 
контроллер On.

• Нажмите красную кнопку, чтобы выключить 
контроллер Off.

• Зеленые стрелки контролирует внутреннюю 
штангу.

• Синие стрелки контролируют наружную  штангу.

• Красные стрелки контролируют подъем и 
опускание.

• Установите дистанционный  контроллер в кабине 
трактора.

Примечание: Б л о к  к л а п а н о в  и м е е т 
ограничительный клапан, чтобы 
предупредить чрезвычайно быстрое 
д в и ж е н и е  ш т а н г.  Е с л и  ш т а н г и 
движутся быстро, движение потока 
гидравлического масла  становится 
противоположным. 

Дистанционный  пульт 

Селекторный клапан

ШНЕК
-НАРУЖУ-

ВЕНТИЛЯТОР
-ВНУТРЬ-

N36453R
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Установка пальца замка шнека 

Палец замка

Шнек

Передвижение штанг вручную
Могут быть установлены только со стандартным шнеком.

• Убедитесь, что стопорный палец зафиксирован в 
открытом положении .

• Откройте передний транспортный замок шнека.

• Снимите шнек с замка и отведите в сторону. 

• См. надпись на раме - Позиции внутренней штанги. 

• Поставьте внутреннюю штангу до желаемого 
положения, передвинув шнек или сместив внутреннюю 
штангу.

•  Поставьте  стопорный  палец внутренней штанги в 
желаемое положение  для загрузки/разрузки танка.  

• Поставьте шнек в нужное положение, отведя 
наружную штангу и шнек в положение, как требуется. 

• Чтобы поставить шнек в положение хранения, 
отсоедините  стопорный  штифт, отведите внутреннюю 
штангу назад в слот #1 и повторно замкните палец. . 

• Отведите полностью наружную штангу до бункера.

• Поднимайте шнек вверх  до вхождения ы контакт с 
задним упором.

• Перед транспортировкой замкните передний 
транспортный замок.

Передний 
транспортный 

замок

Задний транспортный 
упор шнека

Стандартный ковш
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Шнек - продолжение

Гидросистема штанг
• Проверьте, чтобы селекторный клапан  вентилятора/

шнека находился в правильном положении для работы 
шнека , затем включите гидравлику трактора.

• Разомкните передний транспортный замок. 
Придерживайте шнек рукой, предотвращая упирание 
в открытый транспортный замок. 

• Отведите наружу шнек при помощи пульта , вытянув/
втянув цилиндры до необходимого положения.
См.”Работа дистанционного пульта”.

Примечание: Блок клапанов имеет ограничительный 
к л а п а н , ч т о б ы  п р е д у п р е д и т ь 
чрезвычайно быстрое движение 
штанг. Если штанги движутся быстро, 
движение потока гидравлического 
масла  становится противоположным.

• Во время загрузки или выгрузки  танков начинайте с 
установки внутренней штанги, а затем передвигайте 
наружную штангу, как необходимо. См.”Положение 
транспортного средства  при загрузке” ( Показан 
транспортер)

• Все танки можно загрузить из центрального положения 
ковша. Закрепив ковш, вы сможете передвигать   
обе штанги маленькими шагами от одного танка  к 
следующему.

Положение транспортировки шнека

• Поставьте  шнек в положение  транспортировки  при 
помощи дистанционного пульта, вытянув/втянув 
цилиндры до необходимого положения.

• См.”Положение транспортного средства  при загрузке” 
(Показан транспортер).

Примечание:Система шнека не имеет селекторного 
клапана с функцией замыкания/размыкания. 

• Перед транспортировкой замкните передний 
транспортный замок вручную.

ОПАСНОСТЬ НАД ГОЛОВОЙ 

НЕ разрешайте подходить другим.

Стойте в стороне от шнека/транспортера 

Чтобы предотвратить серьезную
травму или смерть:

 при блокировке и разблокировке.

N47905R

Убедитесь, что цилиндр подъема 
полностью  вытянут перед тем, как 

ОСТОРОЖНО

открыть замок шнека/транспортера.

Передний транспортный замок

Cradle Handle

Дистанционный пульт

Передний замок

Задний  замок

Удлиненный ковш
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Шнек - продолжение

Удлинение шнека
• Скорость шнека ковша контролируется клапаном 

контроля потока. Контроль потока  варьируется 
0-2  об/мин.

• Рекомендуется начальная  установка  1 об/мин 
или # 5 на шкале  селекторного клапана.

• Когда шнек  работает, отрегулируйте скорость 
шнека как необходимо для ровной загрузки 
продукта в  главный  шнек.

Примечание: Чрезмерная скорость шнека ковша 
может сократить  производительность  
главного шнека. Удерживайте обороты 
шнека ковша на минимальной допустимой 
скорости.

• Ковш оснащен нижней очистной дверью для 
быстрого удаления продукта. 

Клапан 
контроля 

потока
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N50875R

Замки транспортера - Открыто/ Закрыто 

Цилиндр подъема транспортера 
- Поднять/Опустить 

Транспортировка   в положении 
рычага ОПУЩЕНО

Дистанционный пультl

 Задний замокПередний замок

Транспортер

Гидросистема штанг 
• Проверьте, чтобы селекторный клапан  

вентилятора/шнека находился в правильном 
положении для работы  транспортера , затем 
включите гидравлику трактора.  

• Включите клапан транспортера в положение “ 
Замкнуто/открыто”. 

• Разомкните  транспортный замок   на 
транспортере, нажав кнопки с красными 
стрелками на дистанционном пульте.

• Проверьте, чтобы оба замка были полностью  
открыты.

• Отведите транспортер наружу при помощи пульта,  
вытянув/втянув цилиндры, как необходимо.См. 
“Работа дистанционногот пульта”.

Примечание: Б л о к  к л а п а н о в  и м е е т 
ограничительный клапан, чтобы 
предупредить чрезвычайно быстрое 
д в и ж е н и е  ш т а н г.  Е с л и  ш т а н г и 
движутся быстро, движение потока 
гидравлического масла  становится 
противоположным. 
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Транспортер- продолжение
• При загрузке или разрузке танков, установите 

внутреннюю штангу, как показано, затем    
передвиньте наружную штангу, как показано.
См. раздел “Положение  транспортного средства 
при загрузке” для приблизительного положения 
штанги”.

• Все танки должны загружаться из центрального 
положения ковша. Зафиксируйте ковш, затем 
передвигайте обе штанги небольшими шагами 
от одного танка до другого.

Транспортер в транспортном 
положении  
• Поставьте транспортер в транспортное  

положение  при помощи дистанционного пульта,   
вытянув/втянувцилиндры, как необходимо. См. 
раздел “Положение  транспортного средства 
при загрузке” для приблизительного положения 
штанги.”.

• Проверьте, чтобы оба замка были полностью 
замкнуты перед транспортировкой.

Скорость транспортерной ленты

Для оптимальной работы  транспортера объем 
потока  масла  должен составлять 10-15 галлонов 
в минуту (gpm).Если скорость вентилятора 
установлена выше 3500 об/мин., ее нужно понизить 
до установки  между 2400  и 3500 об/мин перед тем, 
как включить транспортер. 

Рекомендуемая скорость транпортерной ленты 
для установки оптимального режима нагрузки: 

  Опасно
Держите защитные  кожухи на своих 
местах. Руки, ноги и одежда не должна 
находиться рядом с впускным отверстием 
шнека, несоблюдение  этих правил может  
привести к серьезной травме или смерти.

OVERHEAD HAZARD

Keep others away.

Stay clear of cradle pad when locking

To prevent serious injury or death:

and unlocking.

N47905

Ensure lift cylinder is fully extended
before unlatching Auger/Conveyor.

WARNING

Скорость транспортерной 
ленты с перегородками

Лента с перегородками- время/
обороты

Соответвтвующая скорость 
вентилятора вентилятора 

 

Поток 
гидравлического 

масла23фут 25фут

минимум 400 фут/мин 7  сек 8 сек 2400 об/мин 10 GPM

 максимум 600 фут/мин 4.5  сек 5.5 сек 3500 об/мин 15 GPM

ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ  НОРМУ  ПОТОКА  МАСЛА  НУЖНО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ДО УСТАНОВКИ, ТРЕБУЕМОЙ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ.

Примечание: Превышение рекомендуемой скорости ленты уменьшит пропускную способность 
продукта и увеличит повреждение семян и можетстать причиной поломки  уплотнителя 
гидромотора.  Уплотнитель мотора в комплекте номер  N55718.
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Транспортер- продолжение 

Работа
• Set Conveyor Belt Speed before operating.  Refer to “Conveyor Belt Speed” for details.

• За работой транспортера  ПОСТОЯННО  должен следить   оператор . Оператор должен  прислушиваться 
к необычной вибрации или шуму, которые возможно указывают на необходимость сервиса или 
ремонта во время  первого запуска или обкатки.   

• Для более ровного запуска не загружайте транспортер полностью. Таким образом, вы  обеспечите 
эффективную работу. 

• В холодную погоду, запустите пустой транспортер на 5 минут, чтобы прогреть  транспортерную ленту.В 
других случаях не  включайте транспортер пустым на длительное время.

• Вы  должны “обкатать” новый  транспортер и в начале каждого сезона. См.” Запуск и обкатка” ниже. 

• Убедитесь, что  в отсутствии продукта перед выключением транспортера. 

Перед началом работы  убедитесь, что все двери очистки и осмотра  в главном транспортере 
закрыты. 

Оператор   должен  обеспечить безопасность  в зоне работы транспортера. 

Оператор должен регулировать поток зерна к главному транспортеру, контролируя  количество 
поступаемого зерна в ковш. Следите, чтобы ковш не перегружался  зерном. 

Убедитесь, что все защитные  кожухи  находятся на своих местах  во время работы. 

Убедитесь, что руки, ноги и одежда  НЕ НАХОДЯТСЯ вблизи движущихся  частей бункера. 

Остановите транспортер и  отключите бункер при помощи гидравлики трактора во время 
обслуживания или регулировки. 

     Осторожно
НИКОГДА не проводите обслуживание на транспортере,  если все защитные средства не на 
своих местах.

Replace any that are damaged or lost. Do not clean, adjust, or lubricate any part of the machine.

Запуск и обкатка
A. Любой новый транспортер или не работавший 

сезон должен пройти “обкатку”. 

B. Включите транспортер на низких об/мин , чтобы 
минимизировать шоковую нагрузку. 

C. Не нагружайте ленту транспортера  на низкой 
скорости в режиме”загрузки”. В этом случае 
нужно увеличить скорость транспортера 
добавив поток масла . 

D. В к л ю ч и т е  т ра н с п о р т е р  н а  н е п ол н о й 
производительности, пока несколько сот 
килограмм зерна подаст транспортер  и  лента 
с трубой отполируются. 

E.  Подтяните повторно   ленту до фабричного 
натяжения.

F. Когда лента   и труба станут гладкими,  медленно  
увеличивайте скорость транспортера  до 
максимальной
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Транспортер- продолжение

Регулировка и обслуживание транспортера
Ленту транспортера  ежедневно осматривайте  во время очистки от семян/удобрений

Повреждение ленты, вызванное неправильным движением, не входит в гарантийное обслуживание.

Отрегулируйте  натяжение  2” транспортерной ленты с перегородками  с усилием  до 23” фут-фунт на 
регулировочных болтах натяжного ролика. Обе стороны отрегулируйте одинаково.

Отрегулируйте натяжение серповидной ленты в ковше с  усилием до 50дюйм-фунт  регулировочными  
болтами натяжного ролика или, когда центр ленты поднимается над корпусом транспортера.Обе стороны 
отрегулируйте одинаково. 

Проверьте/отрегулируйте  настройку движения ленты на натяжных роликах.

1. Ролики должны быть на одном уровне с корпусом  
транспортера и параллельными  друг к другу для 
обеспечения правильного движения ленты.

2. Натяжение ленты должно быть достаточно сильным, 
чтобы предотвратить пробуксовку. Проверьте 
натяжение лент перед включением транспортера.

3. Включите транспортер. Проверьте, чтобы убедиться, 
что лента движется по центру приводного ролика. 
Выключите транспортер. Отрегулируйте приводной 
ролик, чтобы он стал на одном уровне с корпусом  
транспортера при необходимости.  Обычно, как только 
движение приводного  ролика отрегулировано на 
заводе,  после этого настройки необходимы редко.

4. Чтобы отрегулировать приводной 
ролик, ослабьте четыре гайки на 
пластине держателя подшипника и 
контргайку на регулировочном винте.  
Затяните еще раз после окончания 

регулировки. 
5. Включите транспортер на две минуты.

6. Выключите транспортер  и откройте  
входную дверь, чтобы увидеть 
натяжной ролик.   Убедитесь, что 
лента движется по центру натяжного 
ролика. Между корпусом транспортера 
и лентой должен быть  1/2” зазор по 
обеим сторонам.  Трение ленты по 
корпусу транспортера  может стать 
причиной серьезного повреждения 
ленты и/или  нарушить пропускную 
способность .  

7. Если регулировка необходима, ЗАТЯНИТЕ ролик на корпусе, к которому  лента находится  наиболее 
близко или трется.  Подтяните болт на 2-3  витка. Включайте транспортер после каждой регулировки , 
чтобы увидеть результат.

8. Как только лента будет в центре, включите транспортер  минимум на две или больше минут, чтобы 
убедиться, что лента находится на своем месте. 

9. Зажмите контргайки  регулировочного болта и повторно установите  входную дверь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте движение серповидной ленты на ковше  таким же способом.  

1/2” 
GAP

1/2” 
GAP
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Транспортер- продолжение

Очистка/Осмотр транспортера- каждые 8 часов или ежедневно
• Резиновую  часть  транспортера  

необходимо осматривать  и очищать 
перед ежедневным использованием 
или лучше в конце дня. Это предотвратит 
накопление растительных остатков, 
остановку работы и повреждение  ленты 
и/или  затруднение с управлением лентой. 

• Конец привода транспортера необходимо 
осмотреть и очищать каждые 40 часов 
или еженедельно из-за этих же причин. 

Уход  за  транспортерными лентами 
• Настоятельно рекомендуется,  чтобы обе 

транспортерные ленты промывались и  очищались 
в конце сезона.

• Это поможет предотвратиь накопление  растительных 
остатков, появление коррозии или повреждение 
краски/ленты. 

• Для того, чтобы вода  вытекла из  нижней  серповидной 
ленты, установите стык  вверх, включив и выключив  
транспортер, до появления стыка в ковше. 

• ВО  ВРЕМЯ ОЧИСТКИ ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО НЕ 
ОСТАЛОСЬ   ЗАТВЕРДЕВШИХ ИЛИ  ЗАСТРЯВШИХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ.

Крышка и дверь для очистки 
ковша

Крышка для очистки главного 
привода

К р ы ш к а  д л я  о ч и с т к и 
наклонной транспортера



Работа

5-38 July 2016 9 Series Air Cart    

Загрузка из транспортного средства

Ниже указана типичная последовательность загрузки бункера  из полуприцепа. Из-за различных моделей 
прицепов эта процедура может быть разной.
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Загрузка из транспортного средства - продолжение
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Положение транспортного средства при разгрузке бункера
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Положение транспортного средства при разгрузке бункера - продолжение
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Положение транспортного средства при разгрузке бункера - продолжение
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Положение транспортного средства при разгрузке бункера - продолжение 
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Загрузка танка

Бункер 9 серии  компании Morris имеет 2,3.или 4 
танка. Обычно передний танк предназначен для 
семян, средний и задний танки -для удобрений.  
Кроме того, ВСЕ танки могут использоваться для 
одного продукта.

Емкость танков бункера находится в таблице 
емкости танков.

• Полностью откройте люк загружаемого танка.

• Проверьте танк на наличие мусора, если есть - 
уберите.

• Снимите очистной люк.

• Снимите высевающую плату.

• Проверьте дозатор внутри на наличие мусора.

• Проверьте, чтобы шиберы танков танков 
двигались свободно.

Примечание: Ш и б е р ы  т а н к о в  д о л ж н ы 
использоваться  только для 
осмотра/обслуживания дозатора  
с продуктом в танке.

• Проверьте, чтобы была  установлена правильная  
высевная плата для применяемого продукта.

• Полностью закройте и уплотните очистной люк.

• Проверьте, чтобы сетка шнека была на своем месте.

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

• Установите  сенсор уровня  продукта  в бункере  на 
желаемую точку звонка.

Примечание: Даже небольшие куски удобрений 
могут стать причиной закупорки. 
Соблюдайте меры предосторожности, 
чтобы предотвратить попадание 
кусков удобрений в танк.

  Осторожно
Не заходите внутрь танка, если рядом 
никого нет.

 Важно
Перед загрузкой продукта проверьте следующее:

1.  Правильная высевающая плита установлена 
для применяемого продукта.

2. Очистные люки полностью закрыты и 
уплотнены.

3. Снят пластиковый мешок,закрывающий 
вентилятор.

4. Осмотрите все шнеки, использовавшиеся 
для доставки посевного продукта. Включите 
шнеки, чтобы почистить внутреннюю часть 
шнека и, чтобы мусор не попал в танки 
бункера.

Осмотрите дозатор
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Селекторный клапан

Загрузка танка - продолжение

• Разомкните замок шнека/транспортера.

• Отведите в сторону шнек/транспортер. 

• Откройте крышку на танке для загрузки и 
вставьте трубу шнека в танк.

• Поставьте грузовик  задом к ковшу и включите 
гидромотор на шнеке.

• Проверьте, чтобы селекторный клапан был в 
правильном положении для работы шнека и 
включите гидравлику трактора. 

Показан транспортер

Транспортный замок - показан шнек

Ручка транспортного замка

ШНЕК
-НАРУЖУ-

ВЕНТИЛЯТОР
-ВНУТРЬ-

N36453R
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Загрузка танка - продолжение
• Подайте продукт в танк  при помощи шнека  до 

необходимого уровня продукта в танке.( Если 
есть опционный индикатор загрузки, следите за 
включением лампочки. См. “Индикатор загрузки 
бункера”)  

• Остановите поток продукта в шнек/транспортер  
и подождите, пока  шнек/транспортер выгрузится. 

• Работу шнека  можно контролировать или сверху 
или снизу шнека/транспортера.

• Очистите уплотнитель крышки и проверьте, 
правильно ли установлен уплотнитель перед 
закрытием крышки танка.

• ТО Л Ь КО  Ш Н Е К  -  В к л ю ч и т е  ш н е к  в 
противоположном направлении, чтобы очистить 
ковш.

• Поставьте шнек/транспортер в транспортное 
положение.

• Зафиксируйте шнек/транспортер в транспортном 
положении при помощи замка.

• Снимите пластиковый  мешок, закрывающий 
вентилятор.

• Проверьте крышку танка на предмет утечки 
воздуха во время работы вентилятора. См.  
Раздел  7 “Обслуживание”.

• Проверьте дозатор на предмет утечки воздуха.  
См. Раздел  7 “Обслуживание”.

Важно
Не превышайте скорость 16 км/час во 

время полевых работ.

Индикатор полной загрузки-опция

Стандартный ковш шнека

Транспортный замок -показан шнек

Ручка транспортного замка

Примечание: После дождя или в условиях 
повышенной влажности  перед 
посевом рекомендуется включть 
вентилятор, чтобы просушить 
дозировочную систему.
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Важно
 Поднимите лестницу перед началом 
движения. В опущенном положении 

можно повредить лестницу. 

Загрузка танка - продолжение
• Поднимите лестницу в транспортное положение 

• Замкните замок лестницы, чтобы зафиксировать 
лестницу в транспортном положении. 

Примечание: Если  мигает индикатор опущенных 
ступенек, они опущены. 

Лестница замкнута в транспортном положении  
.

ЗАМОК

Индикатор 
опущенных 

ступенек
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Разгрузка танков

Разгрузка танков проводится быстро и легко.

• Установите шнек под разгружаемым танком.

• Откройте низ коллектора.

• Поставьте выдвижные рычаги в положение  
“Очистка” на коллекторе. (Только раздельный 
посев)

• Откройте смотровую дверь.

• Включите шнек.

• Откройте высевную плату до первого положения 
фиксатора, таким образом, продукт будет 
поступать в шнек через дозатор.

• Как только продукт остановит свое движение, 
передвиньте рычаг “Shut-off” внутрь и наружу  
несколько раз, чтобы удалить продукт и  
обеспечить свободное движение.

• Полностью снимите высевную плату.

• Прокрутите вал дозатора  рукояткой, чтобы 
удалить остатки продукта с дозаторных колес.

• Выметите щеткой оставшийся продукт в углах и 
сверху задней панели.

• Установите  откидные створки  в  правильном 
положении  во время  доставки продукта. 
Проверьте, чтобы створки  были установлены 
правильно.Это можно сделать визуально,  
убедившившись, что верхний край створки  
касается боковых стен,  заблокировав 
отдельные потоки. Откидные створки можно 
отрегулировать, ослабив регулировочные болты 
и приложив усилие на рычаг створки и в этом 
положении затяните  регулировочные болты.

• Поставьте на место соответствующую 
высевающую плату для дозируемого продукта. 

• Повторно поставьте смотровую дверь и низ 
коллектора, убедившись, что уплотнители не 
протекают.

Только раздельный 
посев 

ФИКСАТОР РЫЧАГА 

СМОТРОВАЯ ДВЕРЬ

РЫЧАГ ВЫСЕВАЮЩЕЙ 
ПЛАТЫ

РЫЧАГ ЗАСЛОНОК 
(ДВОЙНОЙ ПОСЕВ)

НИЗ КОЛЛЕКТОРА

Optional - Clean Out Shut
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ЗВЕЗДОЧКИ ИЗМЕНЕНИЯ 
НОРМЫ 

ХОЛОСТАЯ

ЗВЕЗДОЧКА 
ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМЫ

ЗВЕЗДОЧКА 
ВАЛА ДОЗАТОРА

Разгрузка танков - продолжение

Регулировка нормы дозировки

Регулировка нормы дозирования выполняется 
одинаково для обоих танков. Норма меняется в 
зависимости от скорости вращения дозаторных 
колес.Новую норму устанавливают, меняя звездочку 
на трансмиссии привода.

• Ослабьте цепь дозатора на трансмиссии 
привода, ослабив  натяжную звездочку.

• Открутите крыльчатую гайку и снимите звездочку  
изменения нормы высева.

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

• Подтяните цепь, регулируя натяжную звездочку.

Примечание: Не перенатягивайте цепь, оставьте 
ее провисшей.

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

Таблицы нормы

Звездочка для междурядий

Таблицы нормы высева применяется для всех 
междурядий, о которых упоминается ниже.

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

Звездочка для междурядий должна соответствовать 
размеру  междурядий рабочих  органов сеялки. 

Определение звездочки для междурядий 

Чтобы определить звездочку междурядий для 
других междурядий, неуказанных в таблице, 
используйте следующую формулу:

Приведенная таблица норм высева и норм привода 
основываются  на размере  междурядий  12” - 
звездочка  в 20 зубьев.

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

Звездочка для междурядий внутри левой 
задней рамы

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ 
МЕЖДУРЯДИЙ

9535  показан

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ МЕЖДУРЯДИЙ 

 Междурядья 
рабочих органов

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ 
МЕЖДУРЯДИЙ 

7.2” (183  мм) 12  зубьев

7.5” (191  мм) 12зубьев

8” (203  мм) 13 зубьев

9” (229  мм) 15 зубьев

10” (254  мм) 17 зубьев

12” (305  мм) 20 зубьев

15” (381  мм) 25 зубьев

=йидяруджемялдакчодзевзяавоН (
еьдяруджемеовоН
) 02x

мм503

Звездочка 
междурядий

Вал для рукоятки    
калибровки ЗВЕЗДОЧКА 
Звездочка междурядий

Звездочка шины Звездочка шины
Звездочка шины

Примечание: Таблицы нормы используются только как  ориентир. Различие в размере семян, давлении 
шин and прогрузание колес - это те факторы, которые влияют на норму семян.
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Таблицы нормы - продолжение

Звездочка для междурядий - продолжение

показаны 9445, 9550 and 9650

9650  

9800 and 91000

 Звездочка междурядий

Звездочка шины Звездочка шины

Звездочка шины Звездочка шины

Звездочка междурядий

N55161 Трансмиссия в сборе
N50955 Трансмиссия в сборе

N19064

58  цепь

N19064

58  цепь
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Звездочка для определения размера шин связана 
со звездочкой междурядий, как показано в 
предыдущей диаграмме.

Проверьте, чтобы на вашей машине были 
установлены правильные звездочки  шин.  Эти 
звездочки расположены на внутренней стороне 
каждого входного вала и приводятся в движение 
звездочкой для междурядий.

Звездочка  шин  должнв соответствовать размеру 
шин бункера.

Определение окружности шины 
Факторы, которые влияют на окружность шины 
и, в свою очередь, на нормы высева и показания 
монитора PP400, следующие :

• Тип шины может колебаться   +/- 4%.

• Давление шин.

• Условия грунта поля (твердая почва -мягкая 
почва).

• Объем танка( пустые -полные).

• Производитель шин  (Good Year  или Firestone).

Примечание:  Значения, используемые для 
монитора PP40 0 и звездочки для 
определения размера шин, основаны 
на окружности шин компании Good 
Year при соответствующем давлении 
с  полузагруженными танками в 
нормальных рабочих условиях.  

Чтобы определить звездочку для других шин, 
не указанных в таблице или, чтобы проверить 
действительную окружность шины, используйте 
следующее уравнение:

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

• Отметьме шину и начальную точку.

• Проедьте,сделав 10 оборотов колесом.

• Отметьте конечную точку.

• Померяйте расстояние от начальной до конечной 
точки, разделите на 10, чтобы получить размер 
шины.

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

Важно
Окружность шин влияет на точность 
дозировки. Окружность шины необходимо 
определить  рабочими условиями, 
указанными ниже. Потом определите 
“Новые вращения рукоятки” в Таблице   
калибровки рукоятки.  Также определите 
новые показания “PP400”  см. “PP400 
Calculation” в разделе 6”Монитор”.

Размер звездочки для новой шины:

Для диска 32” = 5992/Tc 

Для диска 38” = 5992/Tc Ош =

Ош = Окружность шины в дюймах

Таблицы нормы - продолжение

Звездочка для определения размера шин

Звездочка шины

Размер 
шины

Стиль
Разряд 
шины

Звездочка 
шины

30.5 x 32 AWT 
(Implement)

12 
слоев

28 зубьев

30.5 x 32 Lug 
(Dyna Torque II)

14 
слоев

28 зубьев

800/65 R32 Radial 
(Dyna Torque)

172 A8 28 зубьев

800/65 R32
Dual Wheels

Radial 
(Dyna Torque)

172 A8 28 зубьев

800/70R38
Dual Wheels

Radial 
(Dyna Torque)

173 A8 24 зубьев

850/80R38
Dual Wheels

Radial 
(Dyna Torque)

180 A8 22 зубьев

900/60 R32 Radial 
(Dyna Torque)

176 A8 26 зубьев

520/85 R38
Dual Wheels

Radial 
(Ultra Torque)

155 A8 28 зубьев

Окружность шины
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Таблицы нормы -продолжение

Использование таблиц норм высева
Эту таблицу можно применять ко всем междурядьям, 
указанным ниже.

Звездочка междурядий должна подходить  размеру 
междурядий рабочего органа.См.”Звездочка 
междурядий”.

Таблицы должны использоваться только как  
ориентир.  Индивидуальные нормы можно получить, 
используя метод под заголовком”Калибровка 
нормы”.

Чтобы определить  норму семян/удобрений из 
таблицы:

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

• Поднимаясь прямо вверх от этой точки, где 
эта линия пересекается с графиком данной 
культуры. Этот показатель даст размер 
звездочки, необходимой для выбора требуемой 
нормы.

• На этом пересечении идите  вдоль горизонтальной  
линии графика.Этот показатель даст размер 
звездочки, необходимой для выбора требуемой 
нормы.(например,106 кг/га пшеницы  требует 
звездочку на 29 зубьев)

• Поменяйте 
звездочку быстрой 
замены. см.раздел” 
Регулировка нормы  
дозировки”.

• Проведите 
проверку нормы, 
чтобы подтвердить  
норму высева 
семянСм.”Калибровка 
нормы высева”.

• Повторите выше 
указанную 
процедуру для 
другого танка.

• Для очень низких и 
ли очень высоких 
норм см. следующую 
страницу “Очень 
низкие и очень 
высокие нормы”.

Примечание: Таблицы норм используются 
только как справочник. Различие 
в размере семян, давлении шин 
и прогрузание колес - это те 
факторы, которые влияют на 
норму семян.

ХОЛОСТАЯ

ЗВЕЗДОЧКА 
ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМЫ

ЗВЕЗДОЧКА 
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Таблицы нормы -продолжение

Очень низкие нормы
Хотя таблицы показывают минимальную норму 
высева  35 фнт/акр для удобрений и 20 фнт/акр для 
семян, иногда это не достаточно мало, особенно 
когда продукт дозируется из обоих танков.

Нормы, ниже указанных, можно получить заменив 
стандартную звездочку вала дозатора на 25 зубьев 
спереди трансмиссии звездочкой на 35 или 40 
зубьев.

Нормы, полученные при использовании звездочки 
на 35 или 40 зубьев, показаны в таблице нормы 
рядом с соответветвующим  размером звездочки.

Когда оба танка используются для дозировки одного 
и того же продукта, нужно поменять звездочку  на 
25 зубьев  на одной из трансмиссий. Теперь обе 
трансмиссии будут иметь звездочку вала дозатора 
одинакового размера.

Одна и та же дозаторная цепь может использоваться 
с этими большими звездочками до определенного 
размера звездочек быстрой замены.
Для того, чтобы определить норму высева по 
таблице:

• Ищите нужную норму по линии рядом с размером 
звездочки вала дозатора.

• Поднимайтесь вверх от  точки, где линия 
пересекается с графиком определенного 
дозируемого продукта. 

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

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

• Повторите выше указанную процедуру для 
других танков.

Очень высокие нормы
В районах, где необходимы  более высокие нормы 
высева, звездочку вала дозатора  необходимо 
поменять из стандартной на 25 зубьев на звездочку 
на 15 зубьев.

Используйте метод, описанный в разделе 
“Очень низкие нормы”, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ НОРМУ ДОЗИРОВКИ.

ХОЛОСТАЯ

ЗВЕЗДОЧКА 
ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМЫ

ЗВЕЗДОЧКА 
ВАЛА ДОЗАТОРА
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аротазод

йыньламискаМ
ремзар

икчодзевз
йортсыб

ынемаз

йыньламиниМ
ремзар

икчодзевз
йортсыб

ынемаз

яантраднатС веьбуз52 веьбуз54 веьбуз21

йикзиН
)1(ьневору

веьбуз53 веьбуз33 веьбуз21

йикзиН
)2(ьневору

веьбуз04 веьбуз62 веьбуз21

йикосыВ
ьневору

веьбуз51 веьбуз54 веьбуз81
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Таблицы нормы -продолжение

Таблица нормы удобрений

3

(COARSE AGGREGATE BLENDS)

FERTILIZER
F4 COARSE 5611-51-0

F1FERTILIZER
MEDIUM 4846-0-0

F5
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25 TOOTH

METER SHAFT
SPROCKET
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LOW RATE

HIGH RATE

40 TOOTH

35 TOOTH

15 TOOTH

N36023

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.

METER SHAFT SPROCKET5) QUICK CHANGE SPROCKETS

25 TOOTH 45 TOOTH MAX.
12 TOOTH MIN.-

- 12 TOOTH MIN.
26 TOOTH MAX.40 TOOTH

35 TOOTH 33 TOOTH MAX.
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- 18 TOOTH MIN.
45 TOOTH MAX.15 TOOTH

7-1/2" SPACING - 12 TOOTH
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Таблицы нормы -продолжение

Таблица нормы семян

METER SHAFT
SPROCKET

STANDARD

LOW RATE

HIGH RATE

40 TOOTH

35 TOOTH

15 TOOTH

N36022

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.

METER SHAFT SPROCKET5) QUICK CHANGE SPROCKETS

25 TOOTH 45 TOOTH MAX.
12 TOOTH MIN.-

- 12 TOOTH MIN.
26 TOOTH MAX.40 TOOTH

35 TOOTH 33 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

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

20 25 30 35 40 45 50 55 60

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

15

(LARGE)
CHICK PEAS

(SMALL & MEDIUM)

1401351301251201151101051009590858075706560555045403530252025 TOOTH

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

35

38

40

44

45

180175170165160155150

145

185

RATE CHART
AIRSEEDER

SAFFLOWER S

B

LENTILS (LAIRD)

FLAX X

OATS

BARLEY

AADMIRAL PEAS

WDURUM

WINTER WHEAT
FALL RYE

LENTILS (ESTON)

FABA BEANS

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

FINE

MEDIUM

COARSE

COARSE

26

39

50

62

54

60

63

60
56

60

62

SE
ED

PL
A

TE

LB
S/

BU
S

D
EN

SI
TY

DIRECT DRIVE

SPROCKET

CHANGE

QUICK

RATE (LBS/ACRE)

8065 70 75 9585 90 100

9085 12595 100 105 110 115 120

230 240 250 260 270 280 290 300 310

O

L MEDIUM

E MEDIUM

SPRING WHEAT 62

COARSEPPINTO BEANS 59

COARSEGARBONZO BEANS Z 62

S O B X LW

E

EW LXBOS P Z

P

Z

A

COARSE 57



Работа

5-68 July 2016 9 Series Air Cart    

Таблицы нормы -продолжение

Таблица нормы высева семян на низкой скорости
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Формулы калибровки - Imperial

Вращение рукояткой для 1/10 акра: BRAKES

Для диска 32”   = (83635.2/ Ш)Ош

Для диска 38”  = (83635.2/Ш)Ош   В = 

Размер звездочки шины:

Для диска 32”= 6087/Ош 

Для диска  38” = 6087/Ош Ош =

Установки монитора PP400 :

Для диска 32” = 81920/Ош

Для диска 38” = 81920/Ош   PP400 =

Ош = Окружность шины в дюймах

Ш = Рабочая ширина в футах

Фактор опционного счетчика акров :

F = 56/В   F =

Калибровка нормы
• Проверьте, чтобы колеса были накачаны до 

нужного давления .

• Определите окружность шин (Ош)следующим 
образом:
• Проверьте в нормальных полевых условиях с 

с полузаполненнными танками.
• Отметьте начальную точку на шине и 

начальную точку.
• Проедьте танком так, чтобы колесо сделало 

10 оборотов по прямой линии.
• Отметьте конечную точку.
• Померяйте расстояние от начатой до конечной 

точки и разделите на 10, чтобы получить 
окружность шмны.(Ош).

• П о с ч и та й т е  кол и ч е с т в о  в ра щ е н и й ( В )
калибровочной рукояткой для 1/10 акра.  
Запишите данные для справки. 

• Вычислите необходимый размер звездочки шины 
(Ош) и проверьте, чтобы правильные звездочки 
были установлены на бункере.Запишите данные 
для справки.

Примечание:Значение коэффициента может 
не быть целым числом и его 
нужно округлить до ближайшего 
значения.

• Вычислите установки монитора PP400.Запишите 
данные для справки. Измените значения 
монитора PP400 на новые, как описано в 
разделе “Изменение установок монитора” 
вразделе “Монитор”.

Пример:

Для модели 9450  с шинами 800/65 R32  и     
с сеялкой шириной (Ш)51фт.

Окружность шины (Ош) составила 211.6  
дюймов.

Для диска 32”   
Вращение рукоятки (В) = (82328.4/Ш/Ош 
 = (82328.4/51)/211.6 
 = 7.63

Монитор PP400 = 80640/Tc
 = 80640/211.6 
 = 381 См. Раздел 11 для  метрической системы 

вычисления

Формулы калибровки - Imperial

Вращение рукояткой для 1/10 акра:

Для диска 32”   = (82328.4/ Ш)Ош

Для диска 38”  = (82328.4/Ш)Ош   В = 

Размер звездочки шины:

Для диска 32”= 5992/Ош 

Для диска  38” = 5992/Ош Ош =

Установки монитора PP400 :

Для диска 32” = 80640/Ош

Для диска 38” = 80640/Ош   PP400 =

Ош = Окружность шины в дюймах

Ш = Рабочая ширина в футах

Фактор опционного счетчика акров :

F = 56/В   F =

Note: Formulas are different for Air Carts with 
BRAKES, this is due to the difference in drive 
sprocket teeth.

Окружность шины
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Калибровка нормы - продолжение

• Убедитесь, что установлены правильные 
высевающие платы.

• Загрузите танк на 1/2  и проедьте 600-100 футов, 
чтобы уплотнить продукт в танках. 

• Выберите и установите звездочку нормы 
дозировки по таблице норм.

• Установите откидные створки в положение” 
Калибровка”.

• Снимите низ коллектора .

• Подвесьте на крюк вставку для калибровки 
нормы на низ коллектора и проверните, чтобы 
она стала на свое место..Закрепите ползун 
замка.

Примечание: Таблица высевающей платы - это 
предложенное использование.
Разные продукты для правильной 
дозировки требуют разных 
высевающих плат.

 Например, удобрение 11-51-0 
вносится высевной платой 
среднего размера для уменьшения  
потока продукта.

Показан раздельный посев

КОРОБКА ПРОВЕРКИ НОРМЫ

 НИЗ 
КОЛЛЕКТОРА

РЫЧАГ 
ОТКИДНЫХ 
СТВОРОК

Важно
Створки клапанов должны быть 

установлены на режим “КАЛИБРОВКА”

икнолсазеинавозьлопсИ

ткудорП акнолсаЗ

спаР
неЛ

ацичроГ
nigartiN

rotaludoN

ЕИКЛЕМ

ьнемчЯ
ацивечеЧ

олиМ
севО

сиР
ацинешП

maeTgaT
инербодуеиклеМ

ЕИНДЕРС

ыбоБ
хороГ

яоС
кинченлосдоП

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

йорессяинербодУ
мылсикелгуили/и

ЕЫНПУРК

Надпись на 
коллекторе
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Калибровка нормы - продолжение
• Снимите цепь дозатора из трансмиссий, которые 

НЕ проверяются.

• Установите рукояттку на вал калибровки.

• Прокрутите рукоятку в направлении стрелкы, 
пока продукт начнет падать через корпус 
дозатора.

• Подвиньте ящик проверки нормы на корпус 
коллектора.

• Прокрутите  рукояткой  необходимое количество 
оборотов (В) в направлении стрелки. 

Примечание: Вентилятор НЕ должен работать 
во время проверки нормы.

Примечание: Если рукоятку прокрутить за 
часовой стрелкой или сделать 
неполное количество оборотов 
возникнет неправильная норма.

ХРАНЕНИЕ РУКОЯТКИ

РУКОЯТКА

ВАЛ  КАЛИБРОВКИ

ПОЛЗУН ЗАМКА

Вставка калибровки

КРЮК

ВСТАВКА ДЛЯ 
КАЛИБРОВКИ НОРМЫ
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Норма калибровки - продолжение
• Взвесьте образец, используя  резиновые 

полоски, чтобы подвесить ящик проверки нормы 
на весах.

Примечание: Не забудьте отнять вес ящика    при 
проверке нормы от общего веса. 

• Сравните эту норму с нормой требуемой нормы.

 Для образца в  1/10 акра:

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

• Если требуется другая норма,  нужно увеличить 
или уменьшить размер быстросъемной звездочки 
для установки  нормы высева.Увеличение 
размера звездочки увеличат норму и наоборот.

• Снимите вставку калибровки нормы и поставьте 
на место низ коллектора.

• Выполняйте эту процедуру, чтобы проверить 
норму на других танках.

• Как только проверка калибровки закончена, 
поставьте ящик проверки нормы в кронштейн  
хранения ящика. 

• Зафиксируйте крышки трансмиссии на своих 
местах.

• После посева нескольких акров перекалибруйте 
для более точных результатов.

ВЕСЫ

Для всех  семян низких норм Д  (меньше чем 
1/19 фунт/акр) рекомендуется взять большой 
образец.   Обычно нужно взять образец  для 
1/10 акра или 1 акра.

Пример:

Для образца 1/2 акра образец для сеялки 
шириной 71 фт с бункером 9650 и двойными 
шинами 520/85R38  :

Количество оборотов на 1/2 акра -это 
количество оборотов, необходимых на 1/10 
акра для  машины  x 5.

 Из таблица калибровки

Обороты для 1/10  акра = 5.42

Обороты для  1/2  акра= 5.42 x 5 = 27.1

 Норма= фунт/акр 
 = вес образца 1/2  акра (фунт) x 2

Бункер 9450  

КРОНШТЕЙН ХРАНЕНИЯ

Быстросъемный шплинт



Работа 

9 Series Air Cart   July 2016 5-73

Посев  мелких семян (рапс, горчица и др.)

При посеве мелких семян таких, как рапс, горчица, 
необходимо включить низкую скорость трансмиссии, 
чтобы обеспечить низкую норму высева для этих 
продуктов.

Низкоскоростная трансмиссия является частью 
ВСЕХ  трансмиссий с жестким приводом.

• Для того, чтобы включить низкую скорость, 
снимите большой шплинт с переднего вала и 
вставьте его через муфту и вал, расположенных 
на заднем валу трансмиссии.

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

• Для отключения  низкой скорости сделайте 
выше указанную процедуру в обратном порядке.

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

• Обычно необходимо  уменьшить скорость 
оборотов вентилятора  для посева мелких семян. 
См.”Скорость вентилятора” для отдельных 
скоростей вентилятора.

Применение протравки

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

После того, когда семена высушены, нужно 
произвести  калибровку, в противном случае - 
калибровка будет неправильной. 

Примечание: Если семена не высушены, тогда  
они могут забиваться в воздушной 
дозирующей системе.

Крышка снята

ШПЛИНТ

Показан бункер 9450  
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 ВАЖНО
Включайте гидромотор на самой низкой 
скорости(об/мин) (1,000-2,000) на 5-10 минут 
перед включением на установленную 
скорость. Это необходимо для того, 
чтобы подогреть гидравлическое масло.
Холодное масло поднимет давление в 
системе, которая повредит сальник в 
гидромоторе.

Привод гидровентилятора

Поршневой тип гидромотора на вентиляторе 
требует, чтобы трактор имел или гидравлическую 
систему с контролем давления масла в системе или 
закрытую систему с контролем потока.

Требуемый поток 68 л для мотора 12 куб.см  и 80 
л для мотора 16 куб.см при давлении 18960 кПа  
Кроме того, можно использовать меньшие потоки, 
в зависимости от дозируемого продукта.

Для правильной работы вентилятора гидромотор 
необходимо соединить с приоритетным клапаном( 
если он есть на тракторе) в наборе гидроклапанов. 

Проверьте в справочнике для трактора или у 
производителя, чтобы определить какой клапан 
является “приоритетным”.

Колебания скорости прекратятся, если вентилятор 
не соединен с приоритетным клапаном, если он есть 
в гидросистеме.

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

Скорость вентилятора регулируется увеличением 
количества масла, поступающего к мотору. Это 
можно сделать с помощью соответствующего 
клапана контроля  потока, пока необходимая 
скорость в об/мин не будет показана на экране 
монитора.

Примечание: В гидравлической цепи установлен 
одностороннний обратный клапан. 
Если вентилятор не вращается, 
тогда передвиньте гидравлический 
рычаг  в  противоположном 
направлении; таким образом вы 
включите вентилятор. Этот клапан 
предотвращает повреждение 
гидросистем, когда вентилятор 
ВЫКЛЮЧЕН и дает возможность 
вентилятору вращаться свободно.

Поршневой мотор  создает утечку мимо внутренних 
компонентов для смазки.Это масло можно вернуть 
в резервуар для масла при самом низком давлении. 
мотор имеет сбросную линию диаметром 3/8”. 
Эта линия должна быть прямо соединена с 
гидравлическим резервуаром трактора, чтобы 
убедиться, что в сбросной линии обратное давление 
равняется нолю, в противном случае - возникнет 
повреждение мотора.

Гидропривод

гидравлические соединители на тракторе

УТЕЧКА ИЗ 
ГИДРОСИСТЕМЫ
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Скорость вентилятора-рекомендации

Определенный объем воздуха нужен постоянно, 
чтобы продукт попадал в воздушный поток.Объем 
воздуха  можно контролировать регулировкой 
потока  гидравлического масла на приводах 
гидровентилятора или регулировкой скорости 
двигателя на моделях  с приводом от  двигателя.

Поток воздуха  для разных скоростей вентилятора 
будет отличаться:

1. Скоростью трактора
2. Нормой высева
3. Количеством главных семепроводов
4. Шириной машины
5. Удельным весом  и размером продукта

Чрезмерная скорость вентилятора может вызвать 
повреждение семян, подпрыгивание семян 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.

Таблицы на следующей странице включает 
предлагаемые скорости вентилятора для различных 
норм высева.

Примечание: Таблицы только как справочники. 
Если возникает закупорка или колебание 
давления  воздуха, увеличьте скорость 
вентилятора.

Примечание: С р а з у  п о с л е  п р а в и л ь н о й 
установки  скорости вентилятора 
о т р е г у л и р у й т е  у с т а н о в к у 
з в о н к а  в е н т и л я т о р а  н а 
мониторе. См. раздел “Монитор”   
“Программирование монитора”

Примечание: П о с л е  д о ж д я  и л и  р о с ы 
р е ко м е н д у е т с я  в к л ю ч и т ь 
вентилятор на 2-3 минуты, чтобы 
просушить систему от влаги.

Важно
Следите, чтобы лопасти крыльчатки 
вентилятора всегда были чистыми.

Система сдвоенных вентиляторов 

Используйте таблицу для 
определеления  скорости воздушного 

потока при сдвоенной системе 
вентилятора.
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Скорость вентилятора-рекомендации - продолжение

Таблицы основаны на работе машинах шириной 41 фут на скорости 8 км/час.

Крыльчатка в диаметре 42,5 см
Предлагаемая скорость вентилятора при скорости 41фт машины 8 км/час 

Объединенная норма внесения
 Установка скорости вентилятора

 Сдвоенный посев Раздельный посев

 3 - 56 кг/га 3000 - 3250   об/мин 3000 - 3150  об/мин

 56 112 кг/га 3250 - 3500  об/мин 3150 - 3400  об/мин

 112 - 168 кг/га 3500 - 3750  об/мин 3400 - 3650  об/мин

 168 - 224 кг/га 3750 - 4000  об/мин 3650 - 3900  об/мин

 224 - 280 кг/га 4000 - 4250  об/мин 3900 - 4150  об/мин

 280 - 336 кг/га 4250 - 4500  об/мин 4150 - 4400  об/мин 

 336 - 392 кг/га 4500 - 4750  об/мин 4400 - 4650  об/мин

 > 392 кг/га 4750 - 5000  об/мин 4650 - 4900  об/мин

Примечание:  Скорость вентилятора указана при внесении семян.
Нормальным является падение скорости вращения 
вентилятора, когда продукт не вносят.

Система сдвоенных вентиляторов 

Используйте таблицу для 
определеления  скорости воздушного 

потока при сдвоенной системе 
вентилятора.
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Скорость вентилятора-рекомендации - продолжение

Таблицы основаны на работе машинах шириной 71 фут на скорости 7,2 км/час .

Крыльчатка в диаметре 42,5 см
Предлагаемая скорость вентилятора при скорости 71фт машины 7,2 км/час  

Объединенная норма внесения
 Установка скорости вентилятора

 Сдвоенный посев Раздельный посев

 3 - 56  кг/га 3250 - 3500  об/мин 3000 - 3250  об/мин

 56 112 кг/га 3500 - 3750  об/мин 3250 - 3500  об/мин

 112 - 168 кг/га 3750 - 4000  об/мин 3500 - 3750  об/мин

 168 - 224 кг/га 4000 - 4250  об/мин 3750 - 4000  об/мин

 224 - 280 кг/га 4250 - 4500  об/мин 4000 - 4250  об/мин

 280 - 336 кг/га 4500 - 4750  об/мин 4250 - 4500  об/мин

 336 - 392 кг/га 4750 - 5000  об/мин 4500 - 4750  об/мин

 > 392 кг/га - 4750 - 5000  об/мин

Примечание:  Скорость вентилятора указана при внесении семян.
Нормальным является падение скорости вращения 
вентилятора, когда продукт не вносят.

Система сдвоенных вентиляторов 

Используйте таблицу для 
определеления  скорости воздушного 

потока при сдвоенной системе 
вентилятора.
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Установка воздушной коробки

Коробка на 18 отверстий

Постоянный поток воздуха необходим для доставки 
продукта в воздушном  потоке. Объем воздуха 
можно контролировать регулировкой установок 
заслонок в воздушной коробке.

Таблица ниже показывает начальные установки 
заслонки воздушной коробки для определенных 
продуктов.

Примечание: Данные установок в таблице 
нужно использовать только как 
ориентир.  

• Если  забиваются  удобрения или идут выбросы, 
уменьшите положения установки заслонки 
семян.

• Если забиваются семена или идут выбросы, 
увеличьте  положения установки заслонки 
семян.

Предлагаемые установки воздушной 
коробки

Продукт Семена Удобрения

Норма
фнт/акр

Установка 
воздушной 
заслонки

Норма
фнт/акр

Установка 
воздушной 
заслонки

Мелкие 
семена

Все 
нормы

1
Все 

нормы
Открыто

Грубые 
семена

100 кг/га Открыто 56  кг/га 2

100 кг/га 4 112 кг/га Открыто

100 кг/га 3 168 кг/га Открыто

Большие 
семена 200 кг/га Открыто  45 кг/га 2

Сдвоенный 
посев

Нижние 
трубы

- Верхняя заслонка закрыта
- Нижняя заслонка открыта

Верхние 
трубы

- Верхняя заслонка открыта 
- Нижняя заслонка закрыта

Примечание: См.”Скорость вентилятора” 
для определения об/мин.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ

Установите воздушную заслонку так, чтобы эта установка 
была посредине паза.

Эта заслонка установлена на 2 положения.
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Установки коллекторного клапана
Откидные створки  находящиеся в каждом 
верхнем коллекторе, предназначенные для машин 
с двойным и тройным посевом. Откидные створки 
должны быть установлены в правильном порядке 
для правильного движения продукта.

См. иллюстрации на следующих страницах для 
специальных установок различных комбинаций  для 
тройного, двойного и сдвоенного посевов.

Откидные створки должны ежедневно вращаться , 
чтобы освободить створки от накоплений удобрений  
или остатков зерна.

Всякий раз, когда откидные створки вращаются 
или переустанавливаются на новое положение,  
оператор  должен  визуально осмотреть  следующим 
образом 

• Установите откидные створки, чтобы исправить 
положение для правильной доставки продукта.

• Снимите дверь осмотра и визуально проверьте, 
чтобы створки полностью касались стенок 
боков, перекрывая индивидуальные потоки 
воздуха.

• Створки можно регулировать,  ослабив 
установочные винты и подав давление к 
створкам во время затяжки этих винтов.

Примечание: Нижний поток воздуха должен 
нести большую норму продукта.

Проверка работы откидных клапанов
Используйте следующую процедуру, чтобы 
проверить, что створки не двигаются, когда 
подается  давление под низ створок.

• Проверьте откидные  створки в обоих 
направлениях с подаваемым воздухом.
- Если  створка установлена так, чтобы 

направить продукт в нижнюю трубу, откройте 
заслонку воздушной камеры для верхних труб 
и закройте для нижних.

- Если  створка  установлена так, чтобы 
направить  продукт в верхнюю трубу, откройте  
заслонку воздушной камеры  для нижних труб 
и закройте для верхних.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный 
аппарат и перчатки, работая с гранулированными 
химикатами или протравленными семенами, 
согласно инструкциям производителя.

• Проверьте положение откидных клапанов  при 
включенном вентиляторе. 

• Створки можно регулировать,  ослабив 
установочные винты и подав давление к 
створкам во время затяжки этих винтов.

      Внимание
Будьте осторожны, работая 
р я д о м  с  бу н к е р о м  п р и 
включенном вентиляторе.
Продукт, вылетающий из 
системы, может вызвать 
личную травму.

Откидная створка в установке”нижней трубы”

Установки для раздельного двойного посевов

 Надпись на 
коллекторе
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 Навесные катки

Выравнивание с переда на зад

Борозды при неправильном выравнивании 
спереда на задk

Выравнивание с боку на бок

Основные рабочие инструкции

Существует много вопросов, которые могут вызвать 
проблемы во время посева. Ниже указываются 
особые вопросы, к которым нужно постоянно 
обращаться. Выполнение этих рабочих инструкций 
обеспечит лучшие всходы и, соответственно, 
потенциал для лучших урожаев.

Неправильно выравненная сеялка станет причиной 
неровной работы, результатом которой станет 
низкая всхожесть.

Необходимо, чтобы сеялка была выравнена  с боку 
на бок и с переда  на зад.

Проверьте давление шин

• Проверьте, чтобы все шины были накачаны 
до  необходимого давления. Неправильное 
давление шин может стать причиной различной 
глубины посева.

Выравнивайте 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.

С переда на зад

• Неправильное выравнивание с переда на зад  
станет причиной образования бугров, 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.

Прикатывание

• Рекомендуется каткование сзади сеялки.Это 
улучшает всхожесть семян и помогает сократить 
потери влаги и эрозию почвы.

• Когда грунт мокрый, концы поля  необходимо  
катковать  последними.
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Основные рабочие инструкции - продолжение
Повороты

• Избегайте крутых поворотов. Движение назад 
наружных крыльев  с сеялкой по полю имеет 
тенденцию к забиванию сошника землей.

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

Установка нормы высева семян

• Уберите слежавшийся продукт из высевных плат  
дозаторных колес.

• Убедитесь, что все  высевные платы правильно 
установлены и дозаторные колеса свободно 
вращаются.

• Внимательно проверьте 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 шланг забивается и не  идет 
выброс семян, увеличьте скорость вентилятора, 
чтобы устранить эту проблему. 

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

Применение продукта

• Проконтролируйте внесение продукта с помощью 
переключателя муфты  в тракторе.

• Опускайте сошники в землю во время движения 
машины.

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

 Расстояние  движения должно равняться 
половине ширины сеялки( например,при ширине 
сеялки 14м расстояние перед началом сева 
должно равняться не меньше, чем 7м).

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

Примечание: Настоятельно рекомендуется 
п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я  с 
местными с/х специалистами 
о допустимых нормах высева 
продукта, которые зависят от 
влажности и типа грунта.

Важно
 Поднимите лестницу перед началом 
движения. В опущенном положении 
можно повредить лестницу.
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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  на предмет забивания.

Проверка потока семян

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

• Поднимите сеялку над землей.

• При включенном вентиляторе проверните ручку 
калибровки на  4 или 5 оборотов.

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

• Если на земле не появляются семена и/или 
удобрения с любого из сошников, проверьте 
не забиты ли шланги, оба вторичных  шланга 
в диаметре 15/16” (24 мм) и главный шланг в 
диаметре 2 1/2” (64 мм), а также в плоском  
распределителе семян. 

• См.раздел “Неисправности” о возможных 
причинах блокировки.

 Внимание: влага
• Если бункер не работает час или два 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 от продукта.

• 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.

Основные рабочие инструкции - продолжение
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Выключение дозаторной системы
• Ознакомьтесь с функциями дистанционного 

пульта.

• В первом запуске системы дистанционный 
пульт должен опознать сигнал передатчика от 
соленоида.

1. Подключите соленоид к питанию.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл (ON ) в 
течение 10 секунд.

Примечание: Дистанционный пульт должен 
узнавать сигнал передатчика 
каждый сезон и при замене 
батареек.

• Чтобы закрыть дозаторную секцию, нажмите и 
удерживайте кнопку приблизительно 30 секунд. 
Скорость вентилятора немного упадет во время 
закрывания цилиндров и увеличится  после того, 
как цилиндры будут закрыты.

• Чтобы открыть дозаторную секцию, нажмите 
и удерживайте кнопку ОТКРЫТЬ (OPEN) 
приблизительно 30 секунд. Скорость вентилятора 
немного упадет  во время  открывания цилиндров 
и увеличится  после того, как цилиндры будут 
открыты.

• Убедитесь, что соленоид правильно подключен 
к дистанционному пульту. (например, Левые 
кнопки контролируются левой стороной пульта)

• Проверьте все соединения электрокабеля на 
предмет коррозии и используйте  для очистки 
диэлектрический спрей.

• Периодически в течение дня в каждом танке 
бункера визуально проверяйте фукционирование 
гидравлики, чтобы убедиться,  что они 
функционируют правильно.

Важно: Настоятельно рекомендуется, чтобы 
бункер был оснащен системой 
блокировки  семепроводов, чтобы 
проверять, что семепроводы не 
забились.

Примечание: Acres are tabulated using total 
implement width and does not account for 
meter shut-off usage.

Дистанционный пульт закрывания дозаторной 
системы

Цилиндры закрывания дозаторной системы

Важно
Дозаторные колеса требуют очистки,  
только  при закрытой дозаторной системе. 
Дозаторное колесо должно прокрутиться 
на пол-оборота перед началом дозировки. 
Когда используются крупные семена и 
удобрения, нужно проехать минимум 3,5м, 
а когда мелкие -34м.

Расстояние движения сеялки может 
варьироваться, в  зависимости от 
продуктов и норм.Оператор должен знать, 
какое расстояние необходимо проехать 
для применяемого продукта.

Основные рабочие инструкции - продолжение
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Основные рабочие инструкции

Монитор
• Ознакомьтесь со всеми функциями монитора.

• Убедитесь. что все “установки” монитора 
правильно установлены для данной комбинации 
бункера/сеялки.

• Проверьте, чтобы установки звонка были 
правильно установлены  на  мониторе.

• Проверьте все соединения электрокабеля на 
предмет коррозии и используйте  для очистки 
диэлектрический спрей. Проверьте все сенсоры 
на правильный зазор.

Показан монитор N44049 

Общая работа
• Выполняйте указания раздела “Общие рабочие 

инструкции”.

• Включите монитор.

• Включите вентилятор.

Примечание: Гидросистемы за контролем 
д а в л е н и я  м а с л а 
требует”нагревания”, чтобы они 
функционировали ровно. См. 
детали в разделе ”Гидропривод 
вентилятора”.

• Проедьте вперед.

• Включите муфту дозаторной системы (Главную).

• Опустите сеялку в рабочее положение.

• Поверните на  разворотной полосе. Выключите 
муфту дозаторной системы(Главную), немедленно 
поднимите сеялку для полной  стабилизации 
гидравлики(См.справочник сеялки).

• После поворота включите дозаторную систему 
главной муфтой и опустите сеялку в землю. 

Переключатели муфты

Главный 
• Контролирует главную муфту, которая 

включает и выключает  главный привод 
ground drive.

Дополнительный
• Контролирует опционную вторичную муфту.

Гранулированный
• Контролирует вторичную дополнительную 

муфту

Примечание: Не пытайтесь дозировать продукт 
при выключенном вентиляторе.
Может возникнуть повреждение   
дозаторных колес.

Примечание: Чтобы продукт попал в сошники, 
необходимо проехать минимум 5 м 
со скоростью 10км/час. Расстояние 
должно равняться половине 
ширины сеялки. [например, при 
ширине сеялки 14м минимальное  
расстояние до начала сева должно  
быть минимум 7м.]

 Переключатель муфты

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ  

ПРОДУКТОВ

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДОПОЛНИТ.

МУФТЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГЛАВНОЙ МУФТЫ
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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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 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”.

монитора
Версия Номер
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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 
П р о ц е д у р а  у с т а н о в к и  н е о бход и м а ,  ч т о б ы  
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.
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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. 

Примечание: Опция калибровки нормы при помощи 
гидравлики требует установки монитора 
версии 0.25 или выше.

Примечание: Отсоедините калибровку нормы высева 
гидравликой на соединении с сенсором, 
указанным ниже. 

Соединение с сенсором  калибровки 
нормы высева гидравликой  
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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
 Танк 1, Танк 2, Танк 3 и Танк 4
 Звонок _______________Включен ( по умолчанию) Установлен на Отключен, если танк не используется.

Установки вала
 Вал 1, Вал 2, Вал 3 и Вал 4
 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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Уастота вращ колеса на 400 фут (PP400) 
Стандартный привод
Таблица содержит  средние значения  PP400 для опций 
шин, предложенных Morris.

Примечание: Бункеры без тормозов используют 
приводную звездочку на 64 зуба. 

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.

PP400 - Standard Drive

РАЗМЕР
(Good-Year)

Тип
шины НАГРУЗК А ДАВЛЕНИЕ PP400

800/65 R32 Lug LI 172 A8
103 кПа 382

138 кПа 381

No Brakes
800/65 R32
Dual Wheels

Lug LI 172 A8 138 кПа 381

Brakes
800/65 R32
Dual Wheels

Lug LI 172 A8 138 кПа 387

900/60 R32 Lug 176 A8
117 кПа 356

179 кПа 351

800/70R38
Dual Wheels Lug 173 A8 138 кПа 342

850/80R38
Dual Wheels Lug 180 A8 103 кПа 312

520/85 R38
Dual Wheels

Lug 155 A8 138 кПа 377

Установки монитора PP400 - Метрика
For 32” Rim = 2048,256/Ош
For 38” Rim = 2048,256/Ош     PP400 =
Ош = Окружность шины в метры

Установка монитора - продолжение

См.Раздел “Метрическая система” Раздел 11 для 
формул в метрической системе.

121,92 метры

Установки монитора PP400 - тормозами
For 32” Rim = 2080,768/Ош
For 38” Rim = 2080,768/Ош     PP400 =
Ош = Окружность шины в метры
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Установка монитора - продолжение
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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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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  переуст ановят ся  на  ноль ,  когда 
переустановлена общая площадь.



Монитор

9 Series Air Cart   July 2016 6-23

Калибровка нормы высева
Проведение калибровки нормы высева   настоятельно 
рекомендуется, так как это поможет подтвердить действительное 
количество измеряемого продукта. 
Для каждого продукта должна выполняться следующая 
процедура .
• Проверьте, чтобы были установлены правильные 

высевающие пластины.
• Заполните танк на 1/2 и проедьте 600-1000 фут, чтобы 

уплотнить продукт в танках.  
• Выберите и установите звездочку дозировки нормы, 

согласно Таблице нормы. 
• Установите створки клапана в положение “Калибровка”.
• Снимите цепь дозатора из трансмиссий, которые не 

проверяются. 
• Откройте дверь нижнего коллектора внизу корпуса 

коллектора. 
• Поставьте вставку нормы калибровки на низ коллектора и  

толкните вверх в рабочее положение. Закрепите при помощи 
замка движка.   

• Установите коробку контроля нормы высева на корпус 
коллектора. 

• Включите гидравлический привод, чтобы включить бункер. 
• Выключите вентилятор,повернув селекторный клапан 

(находится на линии подачи вентилятора) в положение 
калибровки.

• Сначала  запустите дозаторные колеса при помощи 
главного переключателя, чтобы включитть и выключить 
привод дозатора. Оставьте привод включенным до тех пор, 
пока  продукт не заполнит корпус коллектора. Примечание: 
Проверьте, чтобы вентилятор был выключен.

• Удалите  продукт из контрольной коробки нормы и повторно 
установите ее на тот же коллектор. 

• Монитор можно перенести в  положение удаленного 
монитора, чтобы облегчить калибровку.  Коннектор  на 10 
отверстий присоединить к монитору.

Действительный пример 
• См.следующую страницу.   

ГЛАВНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

МЕСТО УДАЛЕННОГО 
МОНИТОРА

СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН

Примечание: Бункеры без тормозов используют 
приводную звездочку на 64 зубья.   

Показан раздельный посев

КОРОБКА ПРОВЕРКИ НОРМЫ

 НИЗ 
КОЛЛЕКТОРА

РЫЧАГ 
ОТКИДНЫХ 

СТВОРОК

Важно
Створки клапанов должны быть установлены 

на режим “КАЛИБРОВКА”
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Калибровка нормы- продолжение

Действительный пример
Пример:  Калибруйте вал 1.
1. Из “Рабочего экрана” нажмите МЕНЮ, чтобы  зайти в “Меню 

установок”.
 Выберите “Калибровку нормы” при помощи кнопок Вверх/Вниз  

нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы зайти в функцию. 
2.  В функции  “Калибровки нормы” кнопками Вверх/Вниз выберите 

“Установки Вала 1”,нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы зайти в 
функцию.

3. Включите  гидромотор  калибровки, удерживая переключатель в 
положении начала счета Площади.

4. Отпустите переключатель, когда на мониторе появится желаемое 
количество гектаров площади.

5. Снимите контрольную коробку нормы из корпуса коллектора.
 Взвесьте образец, подвесив на динамометр  контрольную коробку 

нормы   при помощи резиновых  полосками.
Примечание: Не забудьте вычесть вес контрольной коробки 

от общего веса образца. Точность образца является строго 
обязательной для  точности нормы фактического внесения 
продукта. 

6. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы зайти в “Вес”.  При помощи 
кнопок Вверх/Вниз  измените значение веса образца. Монитор 
автоматически показывает норму внесения под словом “Площадь”.

Примечание: Монитор только показывает 2 разряда десятичных  
дробей, но считает площадь до 4 разрядов.  Вот почему в 
иллюстрации с Площадью в 0,50 акров(настоящее значение 
площади  0.5032) с весом 30 фунтов действительная норма 
на акр составляет 39.75фнт/акр. 

7 Выберите “Выйти”- кнопками Вверх/Вниз нажмите 
ВЫБРАТЬ, чтобы вернуться в функцию “Установки меню”.

8. Поставьте на место низ коллектора.  Установите контрольную 
коробку нормы в кронштейн для хранения.

Выполняйте эту процедуру, чтобы проверить норму 
внесения других танков.

Примечание: Выйдите и повторно внесите программу 
норму калибровки между каждым тестом 
калибровки. Выход из программы- обнулите  
счетчик площади.  
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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
Bolt/Nut on Plate in Fan

0.76 mm

Reluctance Sensor зазор 0,76 мм

Болт/Гайка на пластине 
в вентиляторе

Вариативный сенсор 
магнитного сопротивления

Вариативный сенсор 
магнитного сопротивления
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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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Примечание
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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.

 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.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны

Сначала техника безопасности

Обратитесь к разделу  1  и повторите все 
рекомендации по соблюдению техники 

безопасности.
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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.

Затяжка болта колес с усилием

Размер Затяжка с усилием

9/16 149 Н-м

5/8 203 Н-м

3/4 Класс 8 542 Н-м

7/8 Класс 8 711 Н-м

22 мм 677 Н-м

Таблица затяжки болтов
Класс 5

Маркировка болта

Размер болта

Класс 8
Маркировка болта

Н/м Н/м
11 1/4 16
23 5/16 33
41 3/8 61
68 7/16 95
102 1/2 142
149 9/16 210
203 5/8 285
366 3/4 508
536 7/8 827
800 1 1234
1150 1-1/8 1850
1650 1-1/4 2600
2150 1-3/8 3400
2850 1-1/2 4550

Важно
Через 15 минут работы повторно затяните 
гайки колес и каждые 15 минут в 
течение следующих 2 часов. После этого 
периодически проверяйте. 
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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.

Спецификация шин

Шина Тип
шины

Нагрузк 
А

Давление (кПа)
BT

9365
9450

BH
9365
9450

BH
9535

BT
9445
9550
9650

BH
9445
9550
9650

BT
9800

BH
9800

91000

500/70 R24
Передние колеса Сх/ш LI 157 - 172

STD - - - - -

28LR26
Управляемые колеса Сх/ш 169 A8 - 124 124

STD - 124
STD - -

800/65R32 Сх/ш 172 A8 138
STD

138
STD - - - -

138
STD 

Передние колеса

800/65R32
Сдвоенные колеса Сх/ш 172 A8 138 138 138 138

STD 138 - -

800/70R38 Сх/ш 173 A8 - - - - -
138
OPT 

Передние колеса

800/70R38
Сдвоенные колеса Сх/ш 173 A8 - - - - - 138

STD
138
STD

850/80R38
Сдвоенные колеса Сх/ш 180 A8 - - - - - 103

OPT
103
OPT

900/60R32 Сх/ш 176 A8 117 117 179 
STD - 179

STD - -

520/85R38
Сдвоенные колеса Сх/ш 155 A8 - 138 - - - - -

*BH - только “прицепление сзади” *BT - только “прицепление между”
STD - стандарт
OPT - Необязательный
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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.

• Проверьте, чтобы на сетке вентилятора не было 
мусора.

Примечание: П е р е д  з а г р у з ко й  м а ш и н ы 
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.

• Прокрутите коллекторный клапан пять раз, 
чтобы удостовериться, что все части вращаются 
свободно.

• Проверьте, свободно ли движется цепь по 
натяжным звездочкам.

• Убедитесь, что приводные цепи чистые.

• Осмотрите, не ослаблены ли болты колес.
НАТЯЖНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ

Показан раздельный посев

НИЗ 
КОЛЛЕКТОРА

КОНТРОЛЬ 
КОЛЛЕКТОРНОГО 

КЛАПАНА

ВХОД  ДЛЯ ОСМОТРА

ГЛАВНЫЕ ШЛАНГИ

СЕТКА 
ВЕНТИЛЯТОРА

УПЛОТНИТЕЛЬ 
КРЫШКИ
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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, 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.

1. Подшипники вала привода

1

3. Привод низкой скорости

3

2. Цепи привода

2
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Смазка - (продолжение)

4. Оси шнека  
• Смазывайте  каждые 100 часов.

5. Подшипники вентилятора

5

6. Управляемая ось

6.  Соединение управляемой  оси
• Смазывайте каждые 100 часов.

5 .  П од ш и п н и к и  в е н т и л я т о р а  ( т ол ь ко 
вентиляторы диаметором 43 см)

• Каждые 100 часов применяйте 2 качка смазки.

4. Оси шнека

4
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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. Уплотнителях  люков танков.
2. Уплотнителях  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 коллектора.
7. Входах для осмотра на предмет утечки или 

ослабления уплотнителя.
8. Уплотнителях входа коллектора.
9. Соединителях между культиватором и сеялкой
10. Муфтах между сеялкой и культиватором.
11. Дверцей 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
Н у ж н о  б ы т ь  о ч е н ь 
осторожным, работая  рядом 
с включенным вентилятором. 
Продукт, вылетающий из  
системы, может вызвать  
травму. 

ДВЕРЬ ДОСТУПА
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 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.

Система воздушной  доставки - продолжение

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.

• Проверьте  усилие для закрывания крышки танка  
на пружинных весах. Когда крышка находится    
почти закрытой, поставьте один конец  весов 
на рукоятку крышки танка. Потяните вниз весы 
и заметьте максимальную силу для удержания 
крышки. Сила, необходимая для закрывания 
крышки должна быть от 12 до 14 кг. 

• При необходимости отрегулируйте болт защелки 
крышки.  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.

Отрегулируйте болты защелки крышки, чтобы 
получить усилие от 12 до 14 кг, чтобы закрыть крышку.

14 КГ

Удерживайте защелку замка  
открытой, оттягивая весы.
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Регулировка смотровой двери

Проверьте смотровую дверь  на всех дозаторах в 
начале каждого сезона и периодически во время 
сезона на предмет утечки воздуха.  Следующие 
проверки и регулировки необходимо сделать  для 
предотвращения возникновения утечек воздуха:

• Проверьте на предмет любого чужеродного 
материала в  уплотнителе.  Очистите чужеродный 
материал из уплотнителя.

• Проверьте  уплотнитель на предмет порезов и 
износа.  Если уплотнитель порезан или очень 
стерт, затем замените уплотнитель.

• Проверьте, чтобы уплотнитель был установлен 
правильно на стальном ободе вокруг крышки 
смотровой двери.

• Проверьте закрывающее усилие крышки 
смотровой двери при  помощи пружинных 
весов (0-45 кг).  Когда крышка находится    
почти закрытой, поставьте один конец  весов 
на рукоятку крышки.  Потяните вниз весы и 
заметьте максимальную силу для удерживания 
крышки. Сила, необходимая для закрытия 
крышки должна быть от 12 до 14 кг.  

 • Отрегулируйте регулирующие болты защелки 
крышки, как необходимо. Таким образом, крышка  
люка будет достаточно уплотнена и  не будет  
утечки воздуха.

• Повторно проверьте на предмет утечки 
Если крышка все еще пропускает воздух, 
отрегулируйте болты защелки, сделав один-
два оборота.  Повторно проверьте на предмет 
утечки.

14 кг

Отрегулируйте болты защелки, чтобы 
получить усилие от 12 до 14 кг, чтобы 
закрыть дверь. .

Система воздушной  доставки - продолжение
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Регулировка очистного люка

Проверьте  очистной люк  на всех дозаторах в 
начале каждого сезона и периодически во время 
сезона на предмет утечки воздуха. Следующие 
проверки и регулировки необходимо сделать  для 
предотвращения возникновения утечек воздуха.:

• Проверьте на предмет любого чужеродного 
материала в  пыльнике Очистите поверхность 
пыльника.

• Если  пыльник порезан или очень стерт, затем 
замените пыльник.

• Проверьте, чтобы сальник был установлен 
правильно на стальном ободе вокруг крышки 
очистного люка..

• Проверьте закрывающее усилие крышки танка  
при  помощи пружинных весов (0-45 кг). Когда 
крышка находится   почти закрытой, поставьте 
один конец  весов на рукоятку очистного 
люка  танка.  Потяните вниз весы и заметьте 
максимальную силу для удержания крышки. 
Сила, необходимая для закрывания крышки 
очистного люка должна быть от 12 до 14 кг.  

 • Отрегулируйте регулирующие болты защелки 
двери, как необходимо.  Таким образом, крышка  
люка будет достаточно уплотнена и  не будет  
утечки.

• Повторно проверьте на предмет утечки Если  
крышка люка все еще пропускает воздух, 
отрегулируйте болты защелки, сделав один-
два оборота.  Повторно проверьте на предмет 
утечки.

14 кг

Отрегулируйте болты защелки крышки, 
чтобы получить силу от 12 до 14 кг, чтобы 
закрыть дверь.

Система воздушной  доставки - продолжение
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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.

Ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  э т и  я в л е н и я ,  
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. Пластина для соединения танков.

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:  

9. Сцепки между сеялкой и культиватором.
10. Входы  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. 

Система воздушной  доставки - продолжение
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Примечание: Н а ко п л е н и е  м а т е р и а л а  н а 
лопастях вентилятора может 
стать причиной   разбалансировки  
вентилятора. Возникшая вибрация 
разбалансированной крыльчатки 
сократит срок службы частей 
вентилятора.

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 
т щ ат е л ь н о й  оч и с т к и  в с ех  л о п а с т е й 
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.

Система воздушной  доставки - продолжение

Продукт на лопастях вентилятора
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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.

Также осмотрите шланги на предмет блокировки, так как 
грызуны/птицы могут  гнездиться в шлангах, которые не 
были тщательно закрыты во время хранения.

Чтобы оптимизировать воздушную систему 
бункеров серии  Восемь, все главные шланги  
должны  быть  одинаковой длины.

Важно
ВСЕ  главные шланги должны  должны 
быть одинаковой длины.

Система воздушной  доставки - продолжение

Очистка ротора 
• Поставьте  ротор так, чтобы была возможность 

замерять зазор между крыльчаткой ротора и 
краем впускного отверстия  ( 3мм).

• Проверьте выравнивание ротора, если он 
наклонен под углом к впускному отверстию, 
отрегулируйте внутренний подшипник на корпусе 
нагнетателя, чтобы ротор имел правильный 
наклон к  поверхности впуска.

• Если ротор перпендикулярный по отношению 
к впуску, а не  концентричный  к его диаметру, 
поднимите или опустите впуск при помощи 
болтов крепления.

• Прокрутите ротор вручную, чтобы проверить 
отрегулированные зазоры, отрегулируйте, как 
требуется. .

РОТОР

ВПУСК

КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ
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Эквалайзеры

Эквалайзеры сокращают объем главного  шланга, 
необходимого для балансировки воздушной 
системы бункера.

• Эквалайзеры установлены на более коротких 
главных шлангах  сеялки. Свяжитесь с вашим 
дилером MORRIS за помощью по определению 
длины  шлангов   и  местонахождения 
эквалайзеров.

• Проверяйте эквалайзеры каждый сезон на 
предмет износа. Если нет.ровной внутренней 
поверхности  замените эквалайзер.

Соединительная муфта на сеялкеl

Ровная поверхность

Вставьте эквалайзеры  в соединительные муфты 
.Сторона сеялки.

Система воздушной  доставки - продолжение

Бункер

Направление потока воздуха

Проверка давления Эквалайзер

Сеялка

IУстановите эквалайзер в муфту со стороны сеялки.  

Установите наружную часть муфты.
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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.
Гидромотор

Соединительная муфта гидромотора

(вентиляторы только с диаметром 43 см)

• Уретановую прокладку  нужно проверять каждые 
100 часов  или во время смазки подшипников.

• Проверьте, чтобы прокладка была  без трещин.

• Проверьте, чтобы в каждой части муфты 
установочные винты были стянуты.

Соединительная муфта

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Сальник

С т о п о р н о е 
кольцо

У п л о т н и т е л ь н о е 
кольцо
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Примечание:Все значения взяты для комнатной 
температуры. Напряжение для 
12 в ол ь т.  П р и  у в е л и ч е н и и и 
т е м п е р а т у р ы  в о з р а с т а е т 
сопротивление, а ток снижается.

Муфта

Чтобы проверить муфту на предмет пробуксовки, 
проверьте следующее:

• Проверьте фрикционные диски на предмет 
коррозии и, при необходимости, почистите их.

•  Проверьте боковой люфт. Если есть движение 
на валу между двумя половинами муфты, 
отрегулируйте  замки гайки.

• П р о в е р ь т е  с о п р о т и в л е н и е  к а т у ш к и 
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.

Соединяющая тяга - прицепление между

На бункерах моделей 9365  и 9450 “Прицепление между”процедура затяжки  соединительных тяг с усилием   
следующая:

1. Затяните гайку до упора к плите рамы .

2.Запишите число  усилия затяжки перед касанием к плите.( Начальная затяжка)

3.Добавьте 100 136 Nm к записанной затяжке с усилием и затяните гайку с полученным усилием.

Проверяйте после первых 10 и 50 часов работы и периодически после этого.

НАЧАЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА С 
УСИЛИЕМ ПЛЮС 136 Nm  

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА

ПЛИТА РАМЫ 
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 Примечание:С особой тщательностью следите 
за чистотой гидравлической 
системы. Используйте только 
новую гидравлическую жидкость  
для заполнения резервуара.

Свяжитесь с Вашим дилером за нужными 
запчастями.

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” 

  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, шлицевую гайку и 
шайбу.

• Будьте осторожны, когда снимаете ступицу, 
чтобы не выпал наружный подшипник.

• П оч и с т и т е  ч а с т и  о с и  и  п од ш и п н и к а 
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 
шлицевую 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

Шлицевая 
гайка

Важно
Ежегодно проверяйте подшипники 

колеса на предмет люфта. Затяните при 
необходимости.
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Управляемая ось
• Периодически  проверяйте болты 1 x 3, плоские 

шайбы и контргайки на оси  и шарнирном узле.  
Затяните болты с силой до 800 Nm.

• Периодически  проверяйте болты  3/4 x 3,  шайбы 
и контргайки на оси  и шарнирном узле. 
Затяните  3/4 болты Класс 5 с усилием до 366 Nm.
Затяните  3/4 болты Класс 8 с усилием до 508 Nm

• Регулировка схождения колес должна максимум 
быть 1/16” до 1/8”.

• Выполняйте смазку фиттнгов каждые 100 часов.

Важно
После первых пятнадцати минут работы 
затяните гайки колес с силой до 542 
N-m и каждые пятнадцать минут  в 
течение следующих 2 часов.  После этого 
периодически проверяйте.

Сдвоенные колеса
• Затяните гайки колес с усилием:

• 3/4 болты колес до 400 фт/фнт. (542 Nm)
• 7/8 болты колес до 525  фт/фнт. (711 Nm)
• 22 мм болты колес до 500  фт/фнт (677 Nm)

Сдвоенные колеса в сборе

Важно
Через 15 минут работы повторно затяните 
гайки колес и каждые 15 минут в 
течение следующих 2 часов. После этого 
периодически проверяйте. 
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Дозировка 

Дозаторные колеса имеют 5 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
•  Закройте крышку танка, если там есть продукт.

• Снимите дверь осмотра и высевающий диск.

• Очистите корпус дозатора и дозаторные колеса 
от оставшегося  материала.

• Снимите все нержавеющие заслонки.

• Снимите пускатель и сенсор, установленный на 
правой стороне дозатора.

• Отсоедините соединение вала дозатора и  
пиводной вал ирансмиссии.

• Ослабьте замки гайки на обоих подшипниках 
вала дозатора.

• Снимите пускатель, а также подшипник и 
прокладки на правой стороне.

• Снимите 3/8”болты с наружного диска вала 
дозатора на правой стороне  и вставьте в 
отверстия с резьбой в наружном диске. Надавите 
вниз, чтобы  снять наружный диск.

1ацилбаТ

ьлетиледаР оселокеонротазоД акдалкорП

еонксупыВ
еитсревто

овтсечилоК анириШ овтсечилоК анириШ

- акшулгаЗ - 2 мм83

7 7 мм54 2 мм61

8 8 мм15 2 мм31

9 9 мм75 2 мм5,9

01 01 мм46 2 мм4,6

11 11 мм07 2 мм2,3

НАРУЖНАЯ ПЛИТА 
ВАЛА ДОЗАТОРА

УСТАНОВИТЕ 
ЗДЕСЬ БОЛТЫ, 
ЧТОБЫ СНЯТЬ 

НАРУЖНЫЙ ДИСК

СНИМИТЕ БОЛТЫ

КОНТРГАЙКА

СЦЕПКА ВАЛА ДОЗАТОРА

ПЛОСКАЯ 
ШАЙБА

ПЛОСКАЯ 
ШАЙБА

ПУСКАТЕЛЬ
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Дозировка - продолжение
Снимите дозатор с правой стороны.

Подсказка при сборке:Пометьте размер 
дозаторного колеса на 
дозаторе. Это поможет 
проверить правильный 
п о р я д о к  с б о р к и 
дозаторного вала.

• Снимите гайку с вала дозатора и отсоедините 
колеса и прокладки.

• Замените поврежденные колеса и вновь соберите 
вал. Проверьте, чтобы были установлены 
правильные колеса и прокладки и в правильном 
порядке. См. диаграмму на следующей странице.
Примечание: После каждого положения  
дозаторного колеса, включая  любое  положение  
“заслонок”, добавьте одну прокладку 5/16”. 
Расстояние между 5/16”  прокладками должно 
быть  3”, если колеса собраны правильно.

• Затягивайте гайку на дозаторном валу до тех 
пор, пока она достигнет самого нижнего уровня.

• Проверьте, чтобы прокладки и колеса были 
плотными. Если они ослаблены, померяйте, 
какая нужна толщина прокладки.  Если нужна 
толщина 1/16”, снимите гайку на валу дозатора 
и установите   регулировочную прокладку 
между  конечной прокладкой толщиной 1/4”  и 
прокладкой, применяемой во время работы. 

• Если нужна прокладка 1/8”, нужно снять 
гайку и установить регулировочнуюпрокладку 
1/16” между   конечной прокладкой 1/4”  и 
прокладкой, используемой во время работы. 
Снимите стопорное кольцо на конце вала и 
установите другую прокладку 1/16” перед 
конечной прокладкой 1/4”.

• Соберите вновь вал и затяните гайку. 
• Повторите выше указанные два последних шага 

при необходимости.
• Почистите дозатор от мусора.
• Проверьте установку высевающего диска - См. 

следующий раздел
• Установите уплотнительное кольцо на  наружный 

диск вала дозатора.

Примечание:  Покройте уплотнительное кольцо 
слоем смазки.

• Переустановите вал дозатора, сначала 
защелкните конец  кольца в корпус дозатора.

• Установите наружный диск вала дозатора  и 
крепежную скобу монитора.

• Переустановите заслонки. 
• Переустановите прокладки и подшипник вала 

дозатора с правой стороны.
• Переустановите прокладки и подшипник вала 

дозатора с левой стороны.

Снят вал дозатора

Заслонка из нержавеющей стали

КРЫШКА ЗАСЛОНКИ

ПУСКАТЕЛЬ

ЗАМОК 
ВЫСЕВАЮЩЕГО 

ДИСКА
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Дозировка - продолжение

Примечание:  Дозаторные колеса могут быть 
установлены с корпусом дозатора 
на бункере.

 № №детали Описание Кол-во

 1 N19269 Фланцевый подшипник ................................................................................................................  2
 2 N21602 Прокладка - 13/32 ID x 3/8  ..........................................................................................................  4
 3 N21659 Сальник .........................................................................................................................................  2
 4 N36106 Blank Wheel Spacer Half ................................................................................................................  2
 5 N36110 Прокладка дозаторного колеса - 0.0625 ....................................................................................  Заказ    
 6 N36145 Заглушка .......................................................................................................................................  Заказ
 7 N36401 Прокладка .....................................................................................................................................  1
 8 N36430 Вал дозатора ................................................................................................................................  1
 9 N36431 Шайба - 7/8 ID нержавеющая сталь ............................................................................................  1
 10 N36432 Контргайка - 7/8 капроновый вкладыш ......................................................................................  1
 11 N36717 Дозаторное колесо - 7 выходов...................................................................................................  1
 12 N36718 Дозаторное колесо - 8 выходов...................................................................................................  1
 13 N36719 Дозаторное колесо - 9 выходов...................................................................................................  1
 14 N36720 Дозаторное колесо - 10 выходов .................................................................................................  1
 15 N36731 Прокладка дозаторного колеса - 0.125 ......................................................................................  Заказ
 16 N36732 Прокладка дозаторного колеса - 0.25 ........................................................................................  4
 17 N36733 Прокладка дозаторного колеса - 0.375 ......................................................................................  2
 18 N36734 Прокладка дозаторного колеса - 0.5 ..........................................................................................  2
 19 N36735 Прокладка дозаторного колеса - 0.625 ......................................................................................  2
 20 N36736 Прокладка дозаторного колеса - 0.313 ......................................................................................  8
 21 N36738 Шестигранный болт для затяжки - 1/4 x 1 Lg нержавеющая сталь .........................................  6
 22 N36744 Шайба - 1 ID нержавеющая сталь ...............................................................................................  1
 23 N36748 Уплотнительное кольцо - 3.234 ID x 0.139толщина ...................................................................  1
 24 N36774 Конечная пластина .......................................................................................................................  1
 25 N36813 Стопорное кольцо - 1 Dia  ............................................................................................................  1
 26 N37210 Прокладка - Торцевая заглушка корпуса дозатора...................................................................  Заказ
 27 N40671 Корпус дозатора ...........................................................................................................................  1
 28 N40805 Прокладка .....................................................................................................................................  1
 29 S33922 Болт для затяжки - 1/4 x 1 Lg ......................................................................................................  2
 30 W-475 6-гранный болт - 3/8 x 1 Lg ...........................................................................................................  2
 31 W-477 6-гранный болт - 3/8 x 1 1/2 Lg .....................................................................................................  4
 32 W-523 Шайба Гровера - 3/8 .....................................................................................................................  6
 33 N36721 Дозаторное колесо - 11 выходов .................................................................................................  1
 34 N40980 Пластина заглушки.......................................................................................................................  Заказ
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Дозировка- продолжение 

• Затяните  хомуты, повернув  их в направлении 
вращения вала.Замкните  хомут, постучав по нему   в 
направлении вращения вала.

• Переустановите  пускатель   на валу. Он должен 
быть посредине pick-up/Зазор не  должен превышать  
0.030”.  

 • Присоедините соединитель вала дозатора к валу 
привода трансмиссии.

• Установите специальный болт 1/4” x 2 1/4”с 
помощью  двух плоских шайб и контргаек. 
Затяните контргайки  

• Встановите Правильный высевающий диск для 
дозируемого продукта.

Регулировка высевающего диска
• Снимите вал дозатора с корпуса дозатора.

• Установите высевающий диск и отрегулируйте 
его замки  так, чтобы низ высевающего диска 
контактировал  с нижней частью задней опорной 
плиты. Затяните фланцевые гайки так, чтобы их 
поверхность соприкасалась с  опорой.

• Снимите высевающий диск и отложите в сторону.

• Установите вал дозатора полностью, сначала  
защелкните конец кольца в дозаторе.

• Установите  уплотнительное кольцо на 
наружном диске вала дозатора. Примечание: 
Не смазывайте уплотнительное кольцо.

Регулировка заслонки

 ЗАСЛОНКА В 
ПАЗУ ЗАДНЕЙ 

ПЛИТЫ

ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА

КОНТРГАЙКА

СЦЕПКА ВАЛА ДОЗАТОРА

ПЛОСКАЯ 
ШАЙБА

ПЛОСКАЯ 
ШАЙБА



Обслуживание

9 Series Air Cart   July 2016 7-25

Дозировка- продолжение 

Установа заглушки 

О чень важно правильное прилегание между  
заглушкой и прокладкой на дозатороном колесе .

 Чтобы обеспечить правильную установку, 
выполняйте следующую процедуру:

• Свободно установите крышки заглушки с 
помощью (2) 1/4” 6-гранных болтов над верхом 
всех   закрытых заглушками семепроводов. 
Проверьте, чтобы  уплотнитель (деталь # 26)  
был  установлен спереди заглушки.

• Во время затяжки болта удерживайте его на 
месте  на верху/обратной стороны заглушки, 
чтобы выравнять радиус с  дозаторным роликом.

• Затяните болты, начиная  левым болтом, 
который выходит на корпус.

Правильно установленнная заглушка Неправильно установленная заглушка

Зазор

Зазор

 Установка заглушки

Удерживайте на 
месте на верху/

обратнаЯ сторона
1 2
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Транспортер

Выравнивание края полосы 
транспортерной ленты 

Поставьте металлический угольник вдоль ровного 
края ленты, чтобы  наметить линию  разрезки на 
обратной стороне ленты. Отрежьте ленту вдоль 
этой линии  ножом.Если лента имеет неровные  
края, найдите среднюю линию, и отрежьте по 
этой линии. Чистый, прямой, перпендикулярный 
отрез необходим, чтобы лента правильно 
двигалась по ролику.

  

Установка стыка ленты 
1. Поставьте стык по центру ленты и прижмите 

плоскогубцами. 

2. Прижмите стыковочный инструмент по центру 
полоски крепления в положении кулачкового  
рычага”вверх”.

3. Опустите кулачковый рычаг . На наковальне или 
упоре стыковочного инструмента прижмите при 
помощи степлера. 

4. Поднимите кулачковый рычаг и подведите 
инструмент к наружной части ленты.

5. Зажмите скобы. Повторяйте поцедуру, пока все 
скобы будут зажаты.

Продолжение на следующей странице.

Установка стыка ленты по центру 

Кулачковый рычаг в положении вверх 

Кулачковый  рычаг в положении вниз. 
Закперление степлнром

Выравнивание ленты



Обслуживание

9 Series Air Cart   July 2016 7-27

Транспортер- продолжение

Установка стыка ленты - продолжение 
6. Установите стык над куском ровной стали 

и  уплотните скобы при помощи молотка. 
Переверните  ленту и заостренными  концами 
выравняйте и прикрепите к краям ленты стык.  

7. Загните полоски крепления, чтобы они 
разделились. 

8. Выполняйте выше указанную процедуру для 
установки  второго стыка ленты. . 

9. Вставьте соединительный шплинт. При помощи 
плоскогубцев загните края шплинта. 

10.Установите  ленту и при помощи болтов 
натяжения отрегулируйте до 20-23 фт/фнт 
так, чтобы каждая сторона  натяжителя была 
отрегулирована одинаково. 

11.Повторно соберите входную дверь. 

Зажимание скоб

Согните полоски крепления

Установка соединительного шплинта Загибание краев соединительного шплинта washers. 
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 Транспортер-продолжение

Установка ленты в транспортер 
1. Снимите входную дверь  транспортера  в сборе   

2. Протяните протяжную проволоку из  выхода 
до  входной двери транспортера. Протяните 
канат( веревку) со стыком ленты назад через 
транспортер. Прикрепите  ленту транспортера 
к стыку,  и потяните ленту в верх транспортера 
при помощи каната(веревки). 

3. Протяните протяжную проволоку  через 
нижнюю часть ленты вдоль транспортера. 
Перед натяжением убедитесь, что лента не 
перекручена.  

4. Проверьте, чтобы натяжитель  был выдвинут 
вперед( в направлении  конечной части привода).  

5. Натяните ленту до упора на выпускном конце 
и отрежьте лишнюю длину  так, чтобы  она  на 
1/2” частично перекрывала вторую полосу после 
выравнивания ленты.  

Натяжитель в направлениии вперед  

Снимите входную дверь 
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Транспортер- продолжение

Передвижение ленты  

1. Основное правило: лента движется в 
направлении   ролика, где с ним соприкасается. 

2. Ролики должны быть перепендикулярными к 
корпусу и параллельными друг к другу. 

3. Натяжение ленты должно быть  таким, чтобы не 
было пробуксовки. Усилие затяжки до 20-23фт/
фнт на регулировочных болтах.

Внимание:  П е р е д  в к л ю ч е н и е м 
проверьте, чтобы рядом никого не было. 

4. Включите транспортер. Проверьте, что лента 
движется по центру роликового привода.
Выключите машину. При необходимости 
отрегулируйте ролик привода.

Осторожно:  Не включайте машину во 
время регулировки. Невнимание может 
стать причиной травмы или смерти. 

5. Для того, чтобы отрегулировать ролик привода, 
ослабьте четыре гайки на пластине держателя 
подшипников и зажимную гайку на регуляторе 
с резьбой.Затяните повторно после окончания 
регулировки. 

Внимание:  П е р е д  в к л ю ч е н и е м 
проверьте, чтобы рядом никого не было.  

6. Включите машину на две минуты. Убедитесь,что 
лента движется по центру ролика привода. 

7. Откройте входную дверь транспортера для 
контроля натяжителя. 

8. Включите машину. Убедитесь,что лента движется 
по центру ролика натяжителя. Выключите 
машину.

Осторожно:  Не включайте машину во 
время регулировки. Невнимание может 
стать причиной травмы или смерти.

9. Если регулировка необходима, отрегулируйте  
болты натяжения на  корпусе натяжения, 
которые должны быть затянуты с усилием до 
20-23фт/фнт.

10.Проверьте регулировку, включив машину.  
Убедитесь, что лента движется по центру  
ролика натяжителя. Клиренс между лентой и 
корпусом должен быть одинаковым на обеих 
сторонах. 

11.Закройте входную дверь после завершения 
проверки.

Левая сторона натяжения ролика

Откройте входную дверь установите ленту по 
центру роликов  

Правый болт натяжения
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Транспортер-продолжение

Регулировка ленты 

Натяжение ленты и ее  местонахождение  требуют 
периодической регулировки. Для регулировки  
выполняйте инструкции в разделе “Движение ленты 
транспортера”. 

Подшипники 

В с е  п р и в од н ы е  в а л ы  п од д е рж и в а ю т с я 
самовыравниванием, шаровыми подшипниками 
с сальниками, которые были упакованы на 
заводе и не  требуют дополнительной смазки. 
На подшипниках не  проводят выравнивания, но 
проверьте, чтобы все фиксаторы были плотно 
прикреплены к  внутренней обойме  подшипников. 
Проверьте также, чтобы винты опорных колец  были 
туго  затянутына приводных валах. 

Уход за лентой транспортера 

Рекомендуется, чтобы в конце сезона  необходимо 
помыть транспортер и закрыть  верхнюю часть. Таким 
образом, вы предотвратите накопление остатков 
продукта и защитите ленту от повреждения. 

 Важно
Натяжение и выравнивание ленты 
необходимо периодически проверять.

Повреждение ленты может возникнуть, 
если выравнивание или натяжение не  
проверяется. 

 Лента должна быть затянута с усилием 
23фт/фнт на регулировочных болтах.

Лента должна передвигаться по центру  
приводного ролика.
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  № № детали.  Описание  К-во

  24111-03 Ручной держатель  ........................................................................................................ 1
  24550-21 Лента с резиновыми накладками -для 21’ транспортера  ......................................... 1
  24121-75  Палец металлич.   ......................................................................................................... 16”
  24121-73 Фиксатор пальца ............................................................................................................ 2
  24121-72 Belt Lacing ....................................................................................................................... 32”
 1 28302-00 Группа входной части транспортера ............................................................................ 1
 2 45404-00 Труба в сборе   - 21’ ....................................................................................................... 1
 3 45422-00 Рама транспортера   ...................................................................................................... 1
 4 46110-03 Группа деталей выходной части транспортера   ........................................................ 1
 5 85074-01 Выпускная труба   (10”) ................................................................................................. 1
  45423-03 Задний ковш ................................................................................................................... 1
  45423-04 Ковш правосторонний   ................................................................................................. 1
  45423-05 Ковш левосторонний   ................................................................................................... 1

Транспортер- продолжение

Сборка транспортера
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Транспортер - продолжение

Группа входной части части транспортера  
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 № №детали. Описание К-во

 1 20038-05 Держатель щетки   ......................................................................................................... 1
 2 20048-01 Пластина подшипника   ................................................................................................. 2
 3 23150-02 Крышка подшипника - 1 1/4”   ....................................................................................... 1
 4 23150-04 Крышка   - 1”   ................................................................................................................ 3
 5 24112-01  Подшипник - Flange - 1 1/4” .......................................................................................... 2
 6 N49471 Лента  - 24121-14 ............................................................................................................ 1
 7 24208-01 Болт регулировки натяжения  - 3/8 x 5 Lg ................................................................... 3
 8 N49486 Подшипник фланцевый - 1” - 24336-01 ........................................................................ 4
 9 N49485 Звездочка   - 50/20 - 24343-01 ....................................................................................... 1
 10 24356-01  Шпонка   - 1” Shaft......................................................................................................... 2
 11 N49484  Звездочка привода   - 50/16 - 24395-01 ........................................................................ 1
 12 N49483 Звездочка натяжная   - 50/15 - 24396-01 ..................................................................... 1
 13 N49482 Щетка  - 16” - 24418-01 .................................................................................................. 2
 14 24440-01  Ролик  в сборе   - 5” ...................................................................................................... 1
 15 28007-01 Кронштейн подшипника  ............................................................................................... 1
 16 28303-00 Входной переход в сборе -  нижний .............................................................................. 1
 17 28306-00 Рама в сборе   ................................................................................................................. 1
 18 28335-01 Крышка   ......................................................................................................................... 1
 19 28344-00 Кронштейн нижнего подшипника    .............................................................................. 2
 20 28345-02 Нижний  упор с ручкой     .............................................................................................. 1
 21 N49480 Створка входа  -ниж - 28351-01 .................................................................................... 1
 22 45038-05 Фиксатор щетки   ........................................................................................................... 1
 23 45414-00 Дверь в сборе   ............................................................................................................... 1
 24 45416-01 Роликовая цепь   - 50 ..................................................................................................... 1
 25 45418-01 Направляющая потока тFlowguard............................................................................... 1
 26 N49481 Створка направления потока - Cleated Belt - 45419-01 .............................................. 1
 27 45420-00 Крышка привода  ........................................................................................................... 1
 28 45421-01 Кронштейн натяжной звездочки   ................................................................................ 1
 29 45425-01 Кронштейн  створки ...................................................................................................... 1
 30 45425-02 Кронштейн  створки ...................................................................................................... 1
 31 46007-00 Кронштейн в сборе нижнего подшипника   ................................................................. 2
 32 47514-00 Ролик в сборе натяжной   - 3”  ...................................................................................... 1
 33 47523-00 Ролик в сборе ведущий   - 3” Lagged ............................................................................ 1
  24115-01 Болт натяжителя (Не показан) ..................................................................................... 2
  47612-81 Держатель створки   (Не показан) ............................................................................... 2
  N49469 Стык ленты в сборе  - 16” - 24387-16  ( не показан)  .................................................. 

  N49479 Сальник ленты  -боковой - 28252-01  (Не показан)
  N49478 Сальник ленты  - правосторонний   - 46105-02  (Не показан)
  N49477 Сальник ленты   - левосторонний   - 46105-01  (Не показан)

Транспортер - продолжение

Группа входной части части транспортера - продолжение
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ТРанспортер-продолжение

Группа выходной части 

 № №детали Описание К-во

 1 20012-00 Пластина подшипника в сборе левая  ......................................................................... 1
 2 20013-00 Пластина подшипника в сборе прпвая ........................................................................ 1
 3 20077-03 Часть муфты - Shaft Guard ............................................................................................ 1
 4 N49487  Створка - 22110-01 ......................................................................................................... 2
 5 23150-02 Крышка подшипника - 1 1/4” Bearing ........................................................................... 1
 6 N49488  Подшипник   - Flange - 1 1/4” - 24112-01 ....................................................................... 2
 7 24177-01 Ключ - 1 1/4” Shaft .......................................................................................................... 1
 8 24208-01 Болт регулировки натяжения - 3/8 x 5 ......................................................................... 1
 9 N49490 Гидромотор - 7.6 cu. in. - 24349-01 ................................................................................. 1
 10 N49489  Обратный клапан - 24369-01 ......................................................................................... 1
 11 24440-01 Ролик ведущий - 5” ........................................................................................................ 1
 12 24473-03 Муфта  ............................................................................................................................ 1
 13 45076-01 Крепление гидромотора ................................................................................................ 1
 14 46011-00 Выходной корпус транспортера   .................................................................................. 1
 15 46014-01 Верхняя крышка ............................................................................................................ 1
 16 46034-01 Нижняя крышка ............................................................................................................. 1
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Тормоза

Периодическую проверку электрического 
коннектора,кабелей,тормозных линий и шланга 
необходимо проводить  для всей тормозной 
системы, чтобы убедиться, что нет стертых или 
оголенных кабелей, поврежденных стальных 
линий, треснутых или поврежденных шлангов. Во 
время проверки  убедитесь, что нет ослабленных 
или “обвисших” линий или кабеля, которые могут 
цепляться за предметы/мусор во время подачи. 

Резервуар тормозной жидкости 

На резервуаре есть два заливных отверстия с 
крышками, каждое из которых может использоваться 
для   проверки уровня жидкости, так как они оба 
входят в один резервуар. Будьте осторожны, когда 
снимаете крышку резервуара, чтобы не допустить 
попадания грязи и/или загрязняющих примесей в 
резервуар с жидкостью.

Проверьте уровень жидкости в резервуаре. Уровень 
жидкости  должен сохраняться на уровне от 3/8 
до 1/2 дюйма ниже от крышки. Если жидкость 
необходима, долейте только НОВУЮ, ЧИСТУЮ, 
ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ DOT III.  

Никогда повторно не пользуйтесь  тормозной 
жидкостью, собранной из другой системы. Грязная 
тормозная жидкость может вызвать повреждение 
или поломку всей системы.

 Удаление  воздуха из тормозов

Важно удалить весь воздух  из тормозов и 
тормозных линий до работы бункера. Включите  
машину при помощи тормозов трактора или 
ручного контроллера. При помощи золотникового 
устройства(2), находящегося на суппорте тормозной 
системы  бункера удалите воздух, находящийся 
в тормозной системе. Удаление воздуха следует 
начинать с правого тормозного механизма до  
полного прекращения появленяи воздуха выходящей 
тормозной жидкости. Закройте золотниковое 
устройство. Повторите выше указанную процедуру 
на  втором золотниковом устройстве данного 
суппорта. Повторите выше указанную процедуру 
на левой стороне.

 Важно:
Пользуйтесь  только тормозной 

жидкостью DOT III .

Поддерживайте уровень жидкости от 3/8 
до 1/2 дюйма ниже крышки отверстия.  

Соблюдайте осторожность, снимая 
крышку резервура, чтобы не допустить 
попадания грязи в резервуар.

Примечание: Окончательное удаление  воздуха   
должно выполняться при включенной 
тормозной системе на  тракторе, чтобы 
добиться давления тормозной жидкости  
в механизме торможения бункера.

ЗОЛОТНИК  #1

ЗОЛОТНИК #2

ЗАЛИВНАЯ  КРЫШКА
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Тормоза-продолжение

Тормозные колодки 
• Проверьте состояние тормозных колодок.  

Если толщина тормозных колодок меньше 1/8”, 
рекомендуется их замена.

Чтобы заменить тормозные колодки, выполнйте 
иследующую процедуру: 

• Снимите колеса, чтобы облегчить доступ к 
суппорту. 

• Снимите стопорные болты с  каждого  
фиксируещего пальца. 

• Снимите фиксируещие пальцы тормозных 
колодок из суппорта и вытяните тормозные 
колодки. 

• Установите новые тормозные колодки и 
фиксируещие пальцы .

• Закрепите каждый фикструещий палец при 
помощи болта.

Замена поршня и сальника в суппорте  
• Снимите колеса, чтобы облегчить доступ к 

суппорту .

• Снимите тормозную линию и болты крепления  
суппорта.

• Снимите изношенные тормозные колодки. 

• Выполняйте инструкцию по замене поршней 
суппорта и сальников. Инструкция находится в 
ремкомплекте.

• Установите новые тормозные колодки.

• Установите суппорт на плиту крепления и 
подсоедините тормозную линию. 

• Удалите воздух из системы.

ФИКСИРУЮЩИЕ 
ПАЛЬЦЫ

БОЛТ -1 НА ПАЛЕЦ
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Storage
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Подготовка к хранению

Общее

• Чтобы продлить эксплуатацию бункера 9 серии, 
храните его в закрытом помещении.

• Если нет специального хранилища, 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 - делайте заказ 
в конце сезона.

• Проводите смазку всех тавотниц(См. раздел 
“Смазка”).

• Затяните все болты, согласно требованиям.(См. 
Таблицу затяжки болтов).

• Чтобы предотратить коррозию и повреждение 
от грызунов, тщательно очистите ковш и 
дозаторную систему и помойте слабым мыльным 
раствором.Прополосните водой и высушите.(См.
раздел “Хранение дозатора”.

• Перед хранением нужно покрыть  все 
металлические части  дозатора силиконовой 
смазкой или жидкостью WD-40.

• Избегайте контакта смазки с сальниками.

• Избегайте контакта  смазывающего вещества с 
шлангами для зерна и удобрений.

• 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. 

• Покрасьте стертые поверхности.

 Осторожно
Не разрешайте детям играть на машине 

или рядом с ней.

Краска MORRIS 

 №  Описание

N53713 Красная  MORRIS  

N53714 Серебристая   MORRIS

N53715 Красная аэрозоль MORRIS

N53716 Серебристая  Аэрозоль MORRIS

N31087 Белый   Аэрозоль  MORRIS 
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Подготовка к хранению - продолжение

Хранение корпуса дозатора

Очень важно, чтобы дозаторная система была 
тщательно очищена перед хранением любой 
продолжительности. 

Следующая процедура должна быть выполнена для 
обоих танков:

• Выгрузите  полностью продукт из танка(См. 
Разгрузка танков).

• Снимите все высевающие  платы.

• Снимите низ коллектора.

• Снимите  заглушки  коллекторов и  крышки 
неактивных семепроводов  Очистите мусор 
внутри коллектора.

• Включите вентилятор.

• Промойте мыльной водой внутреннюю часть 
обоих танков. Вымойте коллектор.

• Промойте холодной водой и оставьте высохнуть.

• Смажьте силиконовой смазкой или жидкостью 
WD-40.

Примечание: Дизельное топливо повредит 
сальники.

• Поставьте на  место заглушки  коллекторов  и 
крышки неактивных семепроводов.

• Поставьте на  место высевающие платы.

• Поставьте на  место дверь осмотра и низ 
коллектора.

• Включите вентилятор  на 5 минут, чтобы 
высушить систему.

• Оставьте приоткрытыми смотровые двери, 
чтобы внутри не накоплялся конденсат. 

• Не закрывайте  защелки крышек, чтобы  
сохранить   упругость  уплотнителей.  

 Важно
Ни в коем случае не разрешается 
оставлять  удобрения или другие 
материалы,вызывающие коррозию, в 
танке или внутри дозатора, 

ОСТАВЬТЕ ЗАЩЕЛКИ 
КРЫШКИ СВОБОДНЫМИ

ВЫСЕВАЮЩАЯ ПЛАТА

ЗАГЛУШКА

СМОТРОВАЯ ДВЕРЬ

РЫЧАГ ВЫСЕВНОЙ ПЛАТЫ

ОТКИДНЫЕ СТВОРКИ
Только раздельный посевНИЗ КОЛЛЕКТОРА
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Снятие с хранения

Общее

• Прочитайте  справочник оператора.

• Проверьте давление шин (См.таблицу давления 
шин).

• Тщательно почистите машину.

• Затяните защелки крышек.

• Смажьте и установите цепи.

• Опрысните внутреннние части дозатора 
силиконовой смазкой или жидкостью WD-40  или 
почистите от коррозийного накопления.

• Проверьте на предмет утечки.(См. раздел 
“Обслуживание”).

• Смажьте тавотницы (См. раздел “Смазка”).

• Затяните все болты, согласно требованиям. (См. 
таблицу затяжки болтов).

Монитор

Ознакомьтесь со всеми функциями монитора.  
Проверьте, чтобы все “ установки” монитора 
были установлены на комбинацию бункер/сеялка.   
Проверьте правильность звонков, установленных 
на машине. См. раздел “ Монитор”.

Проверьте все соединения электорокабеля на 
предмет коррозии, используйте диэлектрический 
спрей  для очистки. Осмотрите все сенсоры на 
правильность зазора.См. раздел “Монитор”.

Муфта

Проверьте фрикционные диски на предмет 
коррозии и отполируйте при необходимости.
Проверьте сопротивление муфты.См. раздел 
“Обслуживание”.

Шнек

Проверьте все шнеки, которые использовались 
для подачи продуктов для посева. Запустите все 
шнеки, чтобы очистить внутренннююю часть шнека 
от мусора.

Транспортер

Любой транспортер , который не работал сезон, 
должен пройти  обкатку.См.”Запуск и обкатка” в 
разделе “Работа”.
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Общее
Забиты шланги подачи

Н е  в р а щ а е т с я 
гидровентилятор

Вентилятор вращается 
очень медленно.

Продукт проходит через 
систему, когда бункер 
стоит,  а  вентилятор 
работает.

Н ед о с та т о ч н ы й  п о т о к 
воздуха.

Несбалансированный поток 
воздуха(Раздельный посев)

Высокая влажность.

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 машины.

Неправильно установлены 
шланги.

С е л е к т о р н ы й  к л а п а н 
находится в неправильном 
положении.
Гидрошланги неправильно 
присоединены к трактору.

Недостаточный поток масла.

Поток идет к гидромотору.
Низкое гидравлическое 
давление.

Повреждены дозаторные 
колеса.
Неправильно установлена 
высевающая плата.

Почистите лопасти крыльчатки вентилятора.
Почистите впускную решетку вентилятора.
Увеличьте скорость вращения вентилятора.

Отрегулируйте повторно воздушную заслонку.

Используйте влагоустойчивые удобрения.

У ко р о т и т е  ш л а н г и  и л и  п о с та в ь т е 
дополнительные опоры.

Очистите сошники.
См.ниже “Закупорка сошника”.

Почистите шланги.

Переустановите правильно шланг на 
распределителе.

Распрямьте шланги и правильно закрепите их  
к корпусу.

Снимите входную дверь и почистите выпускные 
отверстия - проверьте, чтобы вы использовали 
правильные сетки во время наполнения.

Уменьшите скорость вентилятора и скорость 
трактора.

Перенапрямьте шланги.

Переключите селекторный клапан в положение 
вентилятора.

Поменяйте шланги в распределителе.

Проведите контроль потока.

Увеличьте  поток масла.
Проверьте, чтобы гидравлическое давление 
было не меньше 2100 psi.

Замените дозаторное колесо.

Отрегулируйте, как требуется. См. “ Установки 
высевающих плат”.
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Продукт не  разделяется 
в  в е р х н е й  ч а с т и 
распределителя.

Пробуксовка муфты

Продукт не дозируется на 
выходе.

Частично забита верхняя 
часть.

П е р е ж а т ы й  ш л а н г 
опускающийся к стойке.
П о в р е ж д е н  о т д е л 
распределителя на верхней 
части.
Согнута или повреждена 
диффузорная труба.

Н е п р а в и л ь н а я  д л и н а 
вторичного шланга.

Танки не находятся под 
давлением.
Н и з к а я  п о д а ч а 
электропитания.

Очень высокий нагружающий 
момент привода дозатора.

Муфта грязная, покрыта 
ржавчиной.

Неисправная муфта.

М у ф т а  д о з и р о в к и  н е 
включена.

П р о б у к с о в к а  м у ф т ы 
дозировки.

Неправильно установлена 
цепь привода.

Цепь или цепи привода 
разорваны.  

Большая утечка воздуха в 
танке, в результате которой  
продукт  выдувается из 
дозирующей ячейки.

Слежавшийся продукт в 
танке.
Очень мокрый продукт в 
танке.
Срезан болт привода вала 
дозатора.

Почистите шланги и установите вновь.

Выпрямьте или замените шланг.

Замените на новый.

Выпрямьте или замените  диффузорную трубу.

См. раздел “Вторичный шланг” в разделе 
“Работа”.
Осмотрите уплотнители люков.
Почистите шланги для подачи давления.

Проверьте все соединения для подачи 
питания.напряжение должно быть 12V.

См. раздел “Обслуживание”.

Почистите и осмотрите муфту.

Замените муфту.

Включите переключатель в кабине трактора.

См. выше “Пробуксовка муфты”.

Установите правильно цепь привода на 
звездочке  муфты.

Установите новую цепь.
Проверьте, чтобы соединяющее звено было 
правильно установлено.Изогнутая часть 
пружинного держателя должна быть обращена 
в направлении движения цепи.
Отремонтируйте место утечки воздуха
См. “Утечка воздуха” в разделе “Обслуживание”.
См.”Регулировка крышки танка” в разделе 
“Обслуживание.

Уберите продукт и полностью очистите танк.

Уберите мокрый продукт и пользуйтесь сухим 
продуктом.
Замените болтом класса 8.
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Шланги ослаблены, треснуты 
или сняты.

М у ф т а  д о з а т о р а 
пробуксовывает.
IЗабита впускная решетка в 
вентиляторе.
Неправильно установлена 
высевающая плата.
Неправильно установлен 
замок  высевающей платы.

Слежавшийся продукт в  одной 
или нескольких ячейках.

Очень мокрый продукт в 
танке.
Чужеродное тело в танке над 
дозаторными колесами.

Слежавшиеся продукт  над 
одним или несколькими 
дозаторными колесами.
Повреждены дозаторные 
колеса.
Д о з а т о р н ы е  к о л е с а 
н е  с о о т в е т с т в у ю т 
в т о р о с т е п е н н о м у 
распределителю семян.

Неправильный размер 
звездочки междурядья.

При взятии образца рукоятка 
вращается в неправильном 
положении.
Переключающие клапаны 
неправильно установлены 
на машинах с раздельным 
посевом.
Утечка воздуха в системе.

Отсоединен шланг подачи 
воздуха в дозатор.

Закрепите шланги, замените треснутые,  
поставьте на место  снятые шланги.

См.”Пробуксовка муфты” на предыдущей 
странице.
Очистите решетку.

Установите правильно.

Отрегулируйте замок высевающей платы - См. 
раздел “Обслуживание”.

Почистите.

Используйте только сухой свежий продукт.

Уберите и всегда загружайте танки только 
через решетку.

Почистите ячейки  и колеса.

Замените поврежденные дозаторные колеса.

Установите правильные дозаторные колеса.
Ширина колеса 1 3/4” для 7 выпускных отверстий.
Ширина колеса 2” для 8 выпускных отверстий.
Ширина колеса 2 1/4”для 9 выпускных отверстий.
Ширина колеса 2 1/2” для 10 выпускных 
отверстий.
Проверьте,чтобы также  применялись 
соответствующие прокладки.

Установите правильную звездочку задней 
части трансмиссии.См. раздел “Обслуживание”.

Рукоятка должна вращаться против часовой 
стрелки.

См. раздел “Работа”.

Отрегулируйте крышки и двери, как необходимо.
Замените поврежденные уплотнительные 
прокладки.
См. раздел “Обслуживание”

Повторно соедините шланг с дозатором/
воздушной коробкой..

П р о д у к т  н е  т о ч н о 
дозируется при выходе 
из дозатора.
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Забиты сошники. Езда назад с поднятыми или 
опущенными сошниками.

Очень крутые повороты с чуть 
поднятыми или опущенными 
сошниками.

Опускание машины без 
движения вперед.

Изношенные сошники или 
лапы.
О ч е н ь  с о г н у т ы е  и л и  
изношенные сошники.

Чрезмерно влажные условия.

Регулировка сошников.

Полностью поднимите машину  перед тем, как 
отъедите назад.

Перед крутыми поворотами полностью 
поднимите машину.

Во время опускания машины всегда двигайтесь 
вперед.

Замените сошники.

Выпрямьте или замените.

Почистите сошники, работайте, когда погода 
улучшится.

См.”Регулировка сошников” в разделе “Работа”.
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Замените монитор.

Соедините электрокабель.

Зазор должен быть 0.030” (0.76 мм).

Замените  сенсор.

Замените или отремонтируйте электрокабель.

Зазор должен быть 0.030” (0.76 мм).

Замените  сенсор.

Замените или отремонтируйте электрокабель .

Зазор должен быть 0.030” (0.76 мм).

Замените  сенсор.

Замените или отремонтируйте электрокабель .

 

Включите монитор.

Соедините. согласно требованиям.

Проверьте напряжение аккумулятора.

Работайте при температуре от  -10C  и +40C.

Монитор

Монитор освещается, но 
не работает.

Н е т  п о к а з а н и й 
вентилятора 

Нет показаний скорости 
трактора

Нет показаний скорости 
дозатора

Нет показаний монитора, 
нет заднего света

Неисправный монитор

П ол н о с т ь ю  о т с о ед и н е н 
электрокабель.

Неправильный зазор между 
сенсором и болтами.

Неисправный сенсор.

Р а з о р в а н н ы й   и л и 
закороченный электрокабель.

Очень большой зазор между 
сенсором и магнитом.
Неисправный сенсор.

Р а з о р в а н н ы й   и л и 
закороченный электрокабель.

Очень большой зазор между 
сенсором и магнитом.
Неисправный сенсор.

Р а з о р в а н н ы й   и л и 
закороченный электрокабель.

.
Выключен монитор

Слабое электросоединение на 
аккумуляторе.

З а р я д к а  а к к у м у л я т о ра 
меньше 8 вольт.  

Температура ниже -10C или 
выше +40C.
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Б у н к е р  п о с т о я н н о 
показывает, что он пустой.

Б у н к е р  п о с т о я н н о 
п о к а з ы в а е т,  ч т о  о н 
полныйl

Разорванный кабель.

Неисправный сенсор.

Кабель не подключен к 
сенсору.

Заблокирован луч света на 
фотоэлектрическом сенсоре.

Кабель закорочен

Неисправный сенсор..

Отремонтируйте кабель.

Замените  сенсор.

Подключите правильно.

Уберите объект, блокирующий луч.

Отремонтируйте или замените кабель.

Замените  сенсор.
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Необходимо снять ленту для осмотра.

Переустановите ленту.

Проверьте, чтобы впускное отверстие не  
было перекрыто, сужая проход продукта.Для 
максимальной производительности лента 
должна  идти без пропусков продукта.

Проверьте  скорость  ленты.  Низкая 
производительность может возникнуть из-за 
более низких скоростей, чем рекомендованы. 

Ленту необходимо подтянуть. 

Уменьшите количество поступаемого зерна. 

Если влажное зерно или движется по 
транспортеру с трудом, уменьшите загрузку 
зерна в ковше.

Очистите транспортер от чужеродного 
продукта. 

Очистите выпускное отверстие транспортера.

Отрежьте и склейте  ленту.Может понадобиться 
дополнительная часть ленты.

Затяните и переустановите ленту транспортера 

Уменьшите поток зерна в ковше.

смотрите входное и выпускное отверстия на 
предмет повреждения. 

Транспортер

Транспортер вибрирует

О ч е н ь  н и з к а я 
производительность.

Транспортер забивается.

Часто срезается срезной 
б ол т  в а л а  п р и в од а 
транспортера.

Поврежденная лента может 
вызывать шум. Повреждение  
обычно вызвано чужеродным 
продуктом, проходящим через 
транспортер.

Лента не движется по центру 
транспортера. 

Недостаточно зерна  попадает 
на транспортер.

Лента транспортера движется 
очень медленно.

Т р а н с п о р т е р  м о ж е т 
“забиваться”, потому что на  
ленту поступает очень много 
зерна.

Зерно может быть влажное.

Т р а н с п о р т е р  м о ж е т 
забиваться чужеродным 
продуктом.

Выпускное отверстие может 
быть забито.

Шкив может быть ослаблен 
и л и  п о д г о р е л а  л е н т а 
транспортера 

Зерно очень быстро поступает 
в ковш.

В ы х о д н о е  о т в е р с т и е    
транспортера может быть 
сужено.
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З а ж а т а я  л е н т а 
пробуксовывает  или 
ослаблена.

Лента смещена и трет 
сторону корпуса. 

Натяжение ленты очень 
слабое.

Лента очень грязная.

Лента смещена. 

Натяжение ленты  до 20-23 фт/фнт при помощи  
регулировочных болтов.

Очистите лицевую сторону  ленты. 

Отрегулируйте ленту так, чтобы  она двигалась 
по центру при помощи  натяжных и приводных 
роликов. 

Тормоза

Индикатор на внутрикабинном 
контроллере показывает, что нет 
соединения между прицепной 
машиной и  агрегатируемой 
техникой.

Долгое время ответа  

IНеправильное или чрезмерное 
торможение бункера.

М еха н и з м  т о р м оже н и я  н е 
накапливает давления.

Механизм торможения не работает, 
когда выжата педаль тормоза 
трактора 
 
Механизм торможения  не работает, 
когда включен внутрикабинный 
ручной тормоз.

Проверьте штепсель и кабель на предмет 
разорванной цепи. Проконсультируйтесь 
с  соответствующей электросхемой, чтобы 
обеспечить кабельные соединения. .

Проверьте и добавьте тормозную жидкость, 
как требуется ( рис.5.4 2А-стр.22)

Прокачайте тормозную систему.

Проверьте вход на предмет соответствующего 
напряжения  (12 VDC)

Отрегулируйте “регулятор усилия” на 
внутрикабинном контроллере.

Проверьте уровень тормозной жидкости, 
долейте жидкость и выпустите воздух из 
системы, как требуется. 

Проверьте и  соедините кабельные соединения 
по всей электросхеме.

Проверьте и  соедините кабельные соединения 
по всей электросхеме.

Опыт показывает, что  фактически  все проблемы с  механизмом торможения  являются результатом 
неправильного соединения или  неисправности  кабелей.Если проблема возникает, проконсультируйтесь 
с соответтсвующей  электросхемой. (Раздел 9.0) и проверьте все кабели и осмотрите все коннекторы на 
кабеле.
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Примечание: Формулы на бункерах с тормозами 
отличаются  из-количества зубьев 
звездочки привода.

Формулы калибровки - Метрика
Вращение рукояткой для 1/10 Га: тормозами

Для диска 32”   = (1600/ Ш)Ош

Для диска 38”  = (1600/Ш)Ош      В = 

Размер звездочки шины:

Для диска 32”= 154,612/Ош 

Для диска  38” = 154,612/Ош Ош =

Установки монитора PP400 :

Для диска 32” = 2080,768/Ош

Для диска 38”= 2080,768/Ош PP400 =

Ош = Окружность шины в метры

Ш = Рабочая ширина в метры

Фактор опционного счетчика акров :

F = 56/В   F =

Калибровка нормы - Метрика
• Проверьте, чтобы колеса были накачаны до 

нужного давления .

• Определите окружность шин (Ош) следующим 
образом:
• Проверьте в нормальных полевых условиях с 

с полузаполненнными танками.
• Отметьте начальную точку на шине и 

начальную точку.
• Проедьте танком так, чтобы колесо сделало 

10 оборотов по прямой линии.
• Отметьте конечную точку.
• Померяйте расстояние от начатой до конечной 

точки и разделите на 10, чтобы получить 
окружность шмны.(Ош).

• П о с ч и та й т е  кол и ч е с т в о  в ра щ е н и й ( В )
калибровочной рукояткой для 1/10 Га.  Запишите 
данные для справки. 

• Вычислите необходимый размер звездочки шины 
(Ош) и проверьте, чтобы правильные звездочки 
были установлены на бункере.  Запишите данные 
для справки.

Примечание:Значение коэффициента может 
не быть целым числом и его 
нужно округлить до ближайшего 
значения.

• Вычислите установки монитора PP400.  Запишите 
данные для справки. Измените значения 
монитора PP400 на новые, как описано в 
разделе “Изменение установок монитора” 
вразделе “Монитор”.

Пример:

Для модели 9450  с шинами 800/65 R32  и     
с сеялкой шириной (Ш)51фт (15,54 м).

Окружность шины (Ош) составила 5,375 м.

Для диска 32”   
Вращение рукоятки (В) = (1574/Ш/Ош 
 = (1574/51)/5,375 
 = 18,84

Монитор PP400 = 2048,256/Ош
 = 2048,256/5,375 
 = 381

Формулы калибровки - Метрика
Вращение рукояткой для 1/10 Га:

Для диска 32”   = (1575/ Ш)Ош

Для диска 38”  = (1575/Ш)Ош      В = 

Размер звездочки шины:

Для диска 32”= 152,196/Ош 

Для диска  38” = 152,196/Ош Ош =

Установки монитора PP400 :

Для диска 32” = 2048,256/Ош

Для диска 38”= 2048,256/Ош PP400 =

Ош = Окружность шины в метры

Ш = Рабочая ширина в метры

Фактор опционного счетчика акров :

F = 56/В   F =

Окружность шины
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Таблицы нормы - метрика

Таблица нормы семян
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Таблицы нормы - продолжение

Таблица нормы малого количества семян
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Таблицы нормы - продолжение

Таблица нормы удобрений
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