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Рис. I.

Сеялка ССТ-12Б.

Сеялка ССТ-8А.

Рис. 2.
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1. В В Е Д Е Ш Ь

1. 1. Назначение технического описания и инструкций по эксплуа
тации.

1. 1. 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации пред
назначены для изучения сеялок свекловичных навесных ССТ-12Б и 
ССТ-8А и правил их эксплуатации (использования, технического об
служивания, транспортирования и хранения) трактористами, механи
ками, бригадирами и другим обслуживающим персоналом, прошед
шим специальную подготовку по техническому использованию и об
служиванию сеялок.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержат 
краткое описание, особенности конструкции и основные технические 
данные сеялок свекловичных навесных ССТ-12Б и ССТ-8А (имену
емые в дальнейшем словом «сеялки»). Кроме того, в нем изложены 
основные правила эксплуатации, сведения по регулировкам и техни
ческому обслуживанию, приведены способы устранения возможных 
неисправностей сеялок.

1. 2. Назначение и область применения сеялок.
1. 2. 1. Сеялки (рис. 1, p ic . 2) предназначены для пунктирного 

посева калиброванных обычных и малых норм дражированных семян 
сахарной свеклы с одновременным внесением в рядки гранулирован
ных минеральных удобрений.

При комплектации соответствующими приспособлениями сеялки 
обеспечивают одновременно с посевом внесение инсектицидов и герби
цидов в зону рядка, посев семян проса,'гречихи, сои, фаа>ли (кроме 
крупных сортов, а также больших норм (более 20 шт. м), дражирован
ных семян сахарной свеклы.

1. 2. 2. Сеялка ССТ-12Б применяется в 2 ,, 2Я, 3 — 14, 15,, 16— 19 
зонах свеклосеяния СССР для посева с междурядьем 45 см.

Сеялка ССТ-8А предназначена для 5, 6i, 8 ü, 11, 13i, 1 4 — 17 зон 
орошаемого свеклосеяния, повышенного увлажнения и на торфяниках, 
при посеве с междурядьем 60 см.

1. 2. 3. Сеялку ССТ-12Б с применением приспособления CCI'
03 .000  можно переоборудовать в 8-рядную модификацию с между
рядьем 60 см, благодаря чему она может применяться во всех зонах 
свеклосеяния. I

1. 2. 4. Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А комплектуются приспособле
ниями для контроля за вращением высевающих дисков, уровня семян 
и удобрений в бункерах ССГ 04 .000  и ССЩ  05.000.

1. 2. 5. На сеялке предусмотрены места установки приспособле
ния для внесения гербицидов и инсектицидов и места для установки 
приспособления для контроля за вращением высевающих дисков, 
уровня семян и удобрений в бункерах.

1. 2. 6. Приспособления для посева семян проса СТЯ 23.000 , гре
чихи СТЯ 27.000, сои СТЯ 31.000, фасоли СТЯ 44.000, дражирован
ных семкн (больших норм) сахарной свеклы СТЯ 45 .000  (12 комплек
тов), приспособление ССГ 03 .000  для переоборудования сеялки на 
междурядья 60 см, поставляются по отдельным заказам  Госагропро- 
ма СССР.

1. 2. 7. Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А агрегатируются с универсаль
ными пропашными тракторами класса 1 ,4— 2,0 т. с. (М ТЗ-80/82, 
Ю МЗ-6 А Л /6  АМ и Т-70С).

1. 2. 8. Употребленные далее по тексту термины «левый» и «пра
вый» определяются по ходу сеялки, если стать сзади машины лицом 
к ней.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2. 1. Технические данные сеялок приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Единица Значение для сеялок
Наименование І-./І пИпца

из мере- 
ния 1 ССТ-12Б ССТ-8А

Тип машины 
Производительность за час основ

— Навесная Навесная

ного времени при максимальной га/ч 3,9 3,5
скорости

3,6...7,2Рабочая скорость км/ч 3 ,6 -7 ,2
Ширина захвата м 5,4 4,8
Ширина междурядий см 45 60

Норма высева семян трехрядными Передаточные числа к
и однорядными дисками при соответ семявысевающим дискам:
ствующих передаточных числах шт. м трехрядным однорядным

8 0,158
10
11

0,116 0,183
0,200

12 0,131 0,228
15 0,183 ! 0,276
17 0,202 0,317
20
22

0,228
0,250

-

0,350

23 0,404
25

30
35

0,276

0,350
0,276

0,202

60 0,404
Глубина заделки семян СМ 2—6 2 - 6

Количество персонала по профес
сиям, необходимого для обслужива
ния операций, непосредственно свя чел. 1 I
занных с работой изделия:

— основного (тракторист) 1 1
— вспомогательного (заправщик 

семян и удобрений)
Масса сеялки:
1) сухая (конструктивная)

— с комплектом рабочих органов

кг

«
для выполнения основной техно
логической операции 1134±3% 953±3%

—  с полным комплектом рабочих
органов 1144±3% 960±3%

2) эксплуатационная с системой
(УСК) 8Г 1504 1197±3%



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1

Наименование Единица Значение для сеялок
измере

ния ССТ 12Б ССТ-8А

Характеристика рабочих органов:
— сошники

1) для высева семян
шт.

12 8
2) для высева минеральных удоб

рений 12 8
— высевающие аппараты для: 

1) семян 12 8
2) минеральных удобрений е 4

— вместимость бункеров: 
1) для семян

дм5
192 !28

2) для минеральных удобрений 270 180
Транспортная скорость, не более км/ч 10 10
Дорожный просвет мм 400 400
Минимальный радиус поворота: 
1) но крайней наружной точке

м
6,9 7,9

2) по следу наружного колеса 5,5 5,7
Габаритные размеры:

— в рабочем положении
ширина (без учета вылета марке-

мм

5730 ±50 5730 ±50
ров) .

длина 2275 ±20 2275 ±20
высота 1120± 12 1120± 12

— в транспортном положении
ширина, не более 2500*) 2500*)

длина 2275 ±20 2275 ±20
высота 2480 2480

Количество смазочных мест сеялки шт. 68 50
Тяговое сопротивление в работе 

при максимальном заглублении сош
ников н 6860 5880

Опорно-приводные колеса пневма
тические, шина с камерой 5,00—10 
ГОСТ 7463-80 шт. 2 2

мм 510 510
Диаметр опорно-прйволных колес 
Механизм передачи от опорно-при

водных колес групповой:
1) к  дискам семявысевающих аппара
тов зубчато-цепной
2) к валу туковысевающих аппара
тов зубчато-цепной

Коэффициент готовности 0,97 0,97
Гарантийный срок службы лет 2 2
Коэффициент технического исполь

зования за сезон — 0,95 0,95
Срок службы до списания лет 8 8
Удельная суммарная оперативная чел.-ч 0,060 0,060

трудоемкость технического обслужи
вания, не более

Среднесменное время технического 
обслуживания

ч

ч 0,5 0.59
*) Ширина при применении специального транспортирующего устрой

ства для транспортирования или автотранспортом.



3. у с т р о й с т в о  и  р а б о т а  с е я л о к і
3. 1. Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А аналогичны по конструкции и от

личаются между собой количеством и расстановкой посевных секций 
и туковысевающих аппаратов.

3. 2. Сеялка представляет собой навесную машину, к раме кото
рой крепятся два пневматических опорно-приводных колеса с механиз
мом передач, а такж е секции рабочих органов (12 шт. на сеялке 
ССТ-12Б и 8 шт. на сеялке ССТ-8А).

3 . 3. Подвеска секций — параллелограммная, сошник для высева 
семян — наральниковый зауженный, для высева минеральных удоб
рений двухстрочный на отдельной подвеске, высевающий аппарат с 
вертикальным высевающим диском.

3. 4. Загортачи подпружиненные с регулируемой активностью 
крыльев.

3. 5. Прикатывающие колеса с резиновыми ободьями.
3. 6. Туковысевающие аппараты крепятся к брусу рамы.
3. 7. Тукопроводы — резиновые гофрированные.
3. 8. В передней части основного бруса рамы устанавливается 

съемный замок автосцепки.
3. 9. Дисковые маркеры сеялки установлены на кронштейнах по 

торцам бруса рамы.
3. 10. Бункеры для семян увеличенной вместимости.
3. 11. Принцип работы механизмов сеялки заклю чается в следую

щем.
Вращение дисков семявысевающего и пружинных шнеков туко> 

высевающего аппаратов осуществляется от опорно-приводных колес 
посредством зубчато-цепной передачи.

Опорно-приводное колесо 1 (рис. 3) при движении сеялки передает 
вращение посредством цепей 2  — 42  звена. 3  — 43  звена, 17 — 46  
звеньев, механизма передач 7 (рис. 6) и зубчатой передачи на семя- 
высевающие диски 10. Находящиеся в бункере семена 9 заполняют 
ячейки высевающего диска и направляются к месту выброса. Счесы
вающий ролик 8, вращаясь, удаляет над ячейками лишние семена.

В нижней части аппарата семена из ячеек одно за другим выбра
сываются принудительно выталкивателем 14 на уплотненное дно бо
розды. образованное семенным сошником 15.

Высев удобрений производится туковысевакяцим аппаратом 5, 
пружинные шнеки которого с левой и правой навивкой выносят удоб
рения из бункера в воронки. Рассеиватели, совершая колебательные 
движения у выходных окон воронок, рассредотачивают поток туков, 
обеспечивая равномерную струю в тукопроводы, а затем в борозды, 
образованные туковым сошником 16.

Борозда с уложенными удобрениями закры вается почвой за счет 
самоосыпания и прикатывания передним колесом.

Борозда с уложенными семенами закры вается почвой за счет са
моосыпания и прикатывается задним колесом, которое уплотняет поч
ву над семенами, создавая контакт семян с почвой и подтягивание к 
ним влаги. Находящиеся сзади загортачи 12. 13 закрывают боровду 
влажным мульчирующим слоем почвы, образуя холмик высотой 1.0— 
3 ,0 см. Необходимая высота холмика достигается за счет регулировки 
активности крыльев загортачей 12 и 13.

3. 12. Регулирование нормы высева семян производится двумя 
способами: изменением числа ячеек на диске и изменением скорости 
вращения диска

Для изменения числа ячеек на диске устанавливается сектор, пе
рекрывающий один левый ряд ячеек.





Изменение скорости вращ ения диска достигается путем переста 
новки цепи механизма передач на необходимые звездочки.

3. 13. Регулирование нормы высева удобрений достигается изме
нением частоты вращ ения высевающего механизма аппарата механиз
мом передач сеялки.

3. 14. Туковый сошник с комкоотводом 22 (рис. 10), в зависимости 
от твердости почвы, может регулироваться по высоте в трех положе
ниях и фиксироваться при помощи ш тыря 20  и шплинта пружин
ного 21, а такж е изменением усилия натяжника пружины поводка 
сошника.

3. 15. Регулировка глубины хода семенного сошника производится 
винтом регулировочным 7 (рис. 11).

3. 16. Регулировка активности загортачей 12 и 13 (рис. 3) осуще
ствляется за счет разворота крыльев, а такж е перестановкой нружины 
в пазах сектора, приваренного к поводку загортача.

3. 17. Регулировки сеялок и контроль за работой их механизмов 
осуществляются трактористом.

Рана ССГ 00.1230.

1 — фланец ССГ 00.467-01; 2 — гайка М 16-6Н 6.019 ГОСТ 5915-70; 3 — 
скоба ЗМ16Х89Х 125/40-56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81; 4 — швеллер ССГ 00.722; 
5 — шгтренгель ССГ 00.663; 6 — скоба ЗМ16Х89Х 125/40-56.Ц9хр
ОСТ 23.2.10.81; 7 — планка СМР 02.431; 8 — фланец ССГ 00.467; 9 — уш
ко СМР 02.452; 10 — рама ССГ 00.1240; 11 — замок ССГ 00.1190; 12 — 
ось ССГ 00674; 13 — шплинт 5X50.019 ГОСТ 397-79; 14 — гайка 
М. 24Х2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73; 15 — шайба 24.01.019 ГОСТ 11371-78.

, Рис. 4.
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Лвтосцаам-
а) —  рлілка; б) —  замок;

1 — палец Н 110.605; 2 — труба Н 1)0.801; 3 — канат 3,5-Г-І-СС-О-Н- 
1764 (180) ГОСТ 3066-80; 4 — щека Н 110.426; 5 — рукоятка Н 110.100; 
о — ловитель Н 110.305; 7 — ось Н 110.616; 8 — собачка Н 110.619; 9 — 
полкос Н 110.401; 10 — кронштейн Н 110.302-01; 11 — кронштейн 
Н 110.302; 12 — планка Н 110.201; 13 — шплинт пружинный С54.602-02.

Рис. 5.

4. УСТРОЙСТВО И Р А БО ТА  СОСТАВНЫ Х ЧАСТЕЙ СЕЯЛОК

4. 1. Рама.
4. 1. 1. Рам а (рис. 4) односекционная сварная в виде простран

ственной фермы.
К фланцам 1 и 8 крепятся кронштейны маркеров и шпренгель 5, 

хоторый вместе с брусьями в целом обеспечивает прочность и жест- 
квсть конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В центральной части основного бруса имеются четыре отверстия 
с вваренными втулками для установки в них осей 12. соединяющих 
иамок автосцепки с рамой.

4. 2. Автосцепка.
4. 2. 1. Автосцепка предназначена для автоматического присое

динения сеялки к трактору. Навешивание обеспечивается одним трак
тористом при безопасных условиях труда и с минимальными затра
тами времени.
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Автосцепка состоит из рамки и замка (рис. 5а и б). Рам ка явля
ется принадлежностью трактора. Устанавливается она на тягах на
весного устройства трактора.

4. 2. 2. Замок 10 (рис. 4) — сварное соединение, присоединяю
щ ееся к основному брусу рамы осями 12, гайками 14 и шплинтами 
13, а к вспомогательному брусу рамы скобой 3. К ушку 11 крепится 
п 'дроцилиндр механизма подъема маркера.

Скоба 6 и планка 7, являясь связующим звеном замка, пред
назначены для установки шарнирного рычага механизма подъема 
маркеров.

Замок можно смещать влево от оси рамы на 225 мм, что дает 
возможность агрегатировать сеялку с гусеничными тракторами, ис
ключив при этом прогож деш е сошников по следу гусениц.

4. 2. 3. Рам ка (рис. 5 ) — сварной узел, состоящий из сваренных 
под углом труб 2, кронштейнов 10 и 1 1 с  пальцами 1 для навешига-

Колесо ССГ 00,1650.

і — кронштейн CCI 00.1660 ; 2 — звездочка шаг 31,75 Z = 9  зуб. ССГ 
00.102; 3 — рукоятка СУПА 00.208; 4 — звездочка ЗЬ75 Z =  7 зуб 
Н 126.13.102; 5 — шплинт пружинный С 54.602-02; 6 — звездочка шаг 
31.75 Z = 7  зуб. Н 126.13.101; 7 — механизм передач СУПА 00.1120; 8 —- 
шайба 12X2.01.019 ГОСТ 11371-78; 9 — гайка М 12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70- 
10 — шайба 1265 Г 019 ГОСТ 6402-70; 11 — скоба 5М 12x80x80/30-’ 
Гб.ЦЭхр ОСТ 23.2.10-81; 12 — скоба ЗМ 16X131 Х115/40-56.Ц9хр ОСТ 
2с. гЮ-81; 13 — гайка М 16 6H.6.0I9 ГОСТ 5915-70.

Рис. 6.
II





ния рамки на нижние тяги трактора. Верхняя тяга трактора заводит
ся между щеками 4 и фиксируется штырем трактора на круглых 
отверстиях щек.

Д ля обеспечения жесткости конструкции к трубам 2 и крон
штейнам 10 и 11 подварены подкосы 9.

В верхней части рамки приварен ловитель 6, предназначенный 
для облегчения входа рамки в замок. Собачка 8 под действием пру
жины при полном вхождении рамки в замок, входит в зацепление с 
планкой 12 и предохраняет от случайного рассоединения рамки с 
замком.

Запирание собачки в замке производится шплинтом пружинным 
13. Р укоятка 5 и канат 3 предназначены для разобщения собачки с 
замком с сидения трактора.

4. 3. Опорно-приводное колесо с механизмом передач.
4. 3. 1. На сеялке устанавливаются два пневматических колеса с 

механизмами передач, которые являю тся опорно-приводными. Каж
дый механизм осущ ествляет передачу от опорно-приводного колеса на 
шесть семявысевагощих и три туковысевающих аппарата сеялки

Привод туковысевающих аппаратов.

1 — вал CCI' 00.696; 2 — шайба 18.01.10.019 ГОСТ 11371-78; 3 — 
колесо зубчатое КЛТ 02.105; 4 — кронштейн ССГ 00.1660; 5 — ко
лесо зубчатое КЛТ 02.104-02; 6 — колесо зубчатое КЛТ 02.104; 7 — 
вал ССГ 00.695; 8 — шплинт 6,3X50.019 ГОСТ 397-79; 9 — болт 
M10-6gX20.58.019 ГОСТ 7796-70; 10 — шайба 10 65Г 019 ГОСТ 
6402-70; 11 — шайба 10.01.10.019 ГОСТ 11371-78; 12 — колесо зуб
чатое КЛТ 02.104-04; 13 — ось; 14 — гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 
5915-70; 15 — звездочка шаг 31,75, Z =17 зубьев ССГ 00.108; 10 — 
шплинт 6.3X50.019 ГОСТ 397-79,

Рис. 8.
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Механизм передач СУПА 00.1120.

1 — подшипник 80204 ГОСТ 7242-70; 2 — рукоятка СУПА 00.208; 3 — вал 
СУПА 00.645; 4 — стяжка СУПА 00.648; 5 — крышка СУПА 00.500; б — 
ролле СУПА 00.016; 7 — кронштейн СУПА 00 4015; 8 — боковина СУПА 
00.039; 9 — блок СУПА 00.990; 10 — блок СУПА 00.980; 11 — вал СУПА 
С0.646; 12 — боковина СУПА 00.041.

Рис. 9.

ССТ-12Б и на четыре семявысевающих и два туковысевающих аппа
рата сеялки ССТ-8А.

Опорно-приводное колесо смонтировано на кронштейне 1 (рис. 6), 
который крепится к раме сеялки с помощью скоб 12.

4 3. 2. Механизм передач 7 крепится на кронштейне 1 болтами.
4. 3. 3. Ступица 6 (рис. 7) вращ ается на оси с подшипника

ми 2, защищенными от пыли манжетами 1. К ступице винтами кре
пится ведущая звездочка 7, которая с помощью приводной цепи 
вращает звездочку 2 (рис. 6), установленную на входном валу меха
низма передач.

4. 3. 4. Механизм передач состоит из двух боковин 8  и 12 (рис. 9). 
соединенных между собой тремя стяжками 4. В боковинах не иод- 
щипнвкат І  Установлена два шестигранны? вала 3  в 11.
Т4



На входном валу 11 механизма передач установлен блок 9, состоя
щий из трех звездочек и передающих движение с помощью цепи 11 
звеньев на выходкой вал 3, на котором находится блок Ю с  пятью 
звездочками. . Ж .. -а**»'-

Оба блока могут свободно перемещ аться вдоль валоь.
4. 3. 5. Натяжной ролик 6 установлен на оси в кронштейне 7,- рас

положенном на квадратном валу. Натяжение цепи роликом произво
дится с помощью рукоятки 2.

4. 3. 6. Изменение передаточных отношений осущ ествляется пу
тем установки цепи на соответствующие звездочки.

4. 3. 7. В рабочем положении рукоятка 3 (рис. 6) фиксируется с 
помощью эксцентрика.

4. 3. 8. Ослабление цепи осущ ествляется поворотом вала рукоят
кой и фиксацией ее на упоре.

4. 3 . 9 . С выходного вала 3  (рис. 9) движение передается через 
звездочку 4  (рис. 6), с помощью приводной цепи 41 звено на звездоч
ку. находящуюся на валу трансмиссии. На валу трансмиссии установ
лены звездочки, передающие вращение на звездочки семявысевающих 
аппаратов.

4. 3 . 10. С входного вала движение передается через звездочку 
6_ (рис. 6) на звездочку 15 (рис. 8 ), которая приводит во вращение 
валы туковысевающих аппаратов.

4. 4. Секция рабочих органов.
4. 4. 1. На сеялке ССТ-12Б устанавливаются 12 секций рабочих 

органов (рис. Ю, рис. 11), а на сеялке ССТ-8А — 8 секций.
Каж дая из них состоит из следующих основных частей: механиз

ма подвески секций, аппарата высевающего 4 (рис. 10), семенного сош
ника 12. тукового сошника 14, колес 6, загортачей 8  и 9 , механизма 
регулировки глубины хода семенного сошника 12.

Секция рабочих органов обладает следующими особенностями:
— семенной сошник, закрепленный на корпусе высевающего ап

парата, находится между двумя прикатывающими колесами. Благо
даря такому размещению сошники равномерно заглубляются на оп
ределенную установленную глубину высева семян;

— наральник семенного сошника имеет килевидную форму, ила- 
годаря которой образуется узкая клинообразная бороздка, исключа
ющая перекатывание семян вдоль рядка; .

— винтовой механизм глубины хода семенных сошников бессту
пенчатый и имеет регулировку, позволяющую изменять давление на 
передний и задний опорные катки в зависимости от состояния почвы;

— туковые сошники с комкоотводами установлены впереди при 
катывающего катка на отдельной подвеске:

— на рамке 5 заднего колеса предусмотрены места установки фор
сунки и ветрозащитного устройства для внесения жидких гербицидов 
и инсектицидов полосным способом одновременно с посевом.

4. 4. 2. Механизм подвески (рис. 10) включает кронштейн 1 для 
крепления посевной секции к брусу рамы и поводки 2 и 3, соединяю
щие кронштейн 1 подвижной параллелограммной связью с высеваю
щим аппаратом 4.

Для устойчивого хода посевной секции и создания дополнитель
ного давления семенного сошника на поводках 2 и 3 установлена пру
жина растяж ения с механизмом регулировки.

В кронштейне 1 вмонтирован валик 18, который является состав
ной частью вала трансмиссии.

С правой стороны валика (рис. 11) закреплена звездочка 1 приво
да семявысеваюшего аппарата. С правой стороны нижнего поводка 

4. ССТ-12Б, ССТ-8А.
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Секция ССГ 00.1220 (вид слева).
I — кронштейн ССГ 00 1070; 2 — поводок 
ССГ 00.1390; 3 — поводок ССГ 00.1400; 4 
— аппарат высевающий Н 126.11.000; 5 — 
рамка ССГ 00.1440; 6 — колесо Н 041.19.000; 
8 — загортач ССГ 00.1410; 9 — загортач 
ССГ 00.1410-01; 10 — ось Н 041.19.601;
II — рамка ССГ 00.1480; 12 — сошник се
менной Н 040-14-000; 13 — рамка ССГ 
00.1430; 14 — сошник ССГ 00.1250; 15 — 
рамка ССГ 00.1490; 16 — пружина 552.7. 
010; 17 — ось 2-12-Н ПХИО.СтЗсп ГОСТ 
9650-80; 18 — валик ССГ 00.662; 19 — пру

жина 152.7.016; 20 — 
штырь ССГ 00.677; 21 — 
шплинт пружинный С54. 
602; 22 — комкоотвод 
ССГ 00.457.

Рис. 10.



установлено подпружиненное натяжное устройство цеїш 46 звеньев, 
которое состоит из ролика 5, кронштейна 4  и пружины 3.

Вращение на вал-шестерню 6 передается от звездочки 1.
4. 4. 3. Аппарат высевающий (рис. 12) состоит из алюминиевого 

корпуса 7, в котором на оси 4  установлена зубчатка 90 зубьев 5. с 
закрепленным на ней высевающим диском 1, промежуточная зубчат
ка 40 зубьев 18, вал-шестерня 20, ролик 22, отражатель 13, крышки 
27 и 31, накладка 21.

Вал-шестерня 20 устанавливается в металлокерамических в ту л 
ках 24, которые запрессованы в опорные шейки корпуса 7. Сальни
ковые кольца 25  защищают трущиеся поверхности от попадания пылн.

Вал-шестерня через промежуточную зубчатку 40 зубьев 18, 
установленную на оси 17, передает вращение зубчатке 00  зубьев 5 и 
высевающему диску 1.

На валу-шестерне с помощью шпонки 19 неподвижно установлен 
ролик 22.

В верхней части корпуса болтом 15 крепится отражатель 13. З а 
зор между роликом и отражателем должен быть в пределах 0.1 — 
0 ,6  мм.

Между высевающим диском и зубчатками к корпусу 7 прикреп
лена винтами 23 накладка 21.

На цилиндрической поверхности трехрядных дисков расположе
ны три ряда ячеек, размеры которых соответствуют фракциям высе
ваемых семян в дім.

Фракции семян Диаметр ячейки Глубина ячейки
3 .5 — 4,5 5,1 2.5
4 .5 — 5,5 6,0 3 ,3

На цилиндрической поверхности однорядных дисков расположен 
один ряд ячеек, размеры которых соответствуют фракциям высевае
мых семян в мм.

Фракции семян Диаметр ячейки Глубина ячейки
3 .5 — 4,5 5,1 2.7
4 .5 — 5,5 6,1 3 .4

Размеры  фракции нанесены на высевающих дисках. На двух шты
рях 6 в нижней части корпуса устанавливается три клиновых вытал
кивателя. Положение опорных буртиков штырей 6 должно быть та
ким, чтобы диск не задевал их.

Крыш ка 31 служит для опоражнивания бункера от семян. В коль
цевом пазу высевающего диска (рис. 13) устанавливается сектор I , 
предназначенный для перекрытия ряда ячеен.

4. 4. 4. Семенные сошники 12 (рис. 10) крепятся к корпусу высе
вающего аппарата посредством болтов.

4. 4. 5. Туковый сошник 14 (рис. 10) крепится к кронштейну 1 по
севной секции посредством подвижной рамки 15 осью 17. Туковый 
сошник является одновременно и комкоотводом.

Поступающие в сошник минеральные удобрения посредством де
лителя' направляются в борозду двумя ручьями — с боков засеваемого 
рядка.

Заглубление тукового сошника осущ ествляется с помощью пружи
ны 16, усилие которой регулируется с помощью винта регулировоч
ного и с помощью перестановки пружинного шплинта 21, в штыре 20, 
имеющем три отверстия. При работе на легких почвах необходимо 
снять комкоотвод 22.

Комкоотвод регулируется по высоте, чем и изменяется его ак
тивность. В случае недостаточной эффективности работы комкоотво- 
дэ необходимо его повернуть на 180°.
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Аппарат інсгвяющяй.

Д е

1 — диск из комплекта Н 126.04.060; 2 — масленка 1.2.УЛЛШхр 
19853-74; 3 — болт M6-6gX25.58.C.019 ГОСТ 7798-70; 4 — ось Н 126.04.603;
5 — зубчатка 90 зубьев Н 126.11.050; 6 — штырь Н 126.04.601; 7 — кор
пус Н 126.11.00.2; 8 — болт М8-69Х55.58. С 019 ГОСТ 7796-70; 9 — шайба 
1265Г 019 ГОСТ 6402-70; 10 — гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70; 11 — 
шайба 12X2.01.019 ГОСТ 11371-78; 12 — пробка Н 126.04.605; 13 — отра
жатель Н 126.04.405; 14 — шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78; 15 — болт 
М8-69Х20.58.С.019 ГОСТ 7796-70; 16 — сектор II 126.11.401; 17 — ось 
Н 126.04.602; 18 — зубчатка 40 зуб. Н 126.04.030; 19 — шпонка 6X6X20 
ГОСТ 23360-78; 20 — вал-шестерня Н 126.04.609; 21 — накладка Н 126.04. 
401; 22 — ролик Н 126.04.301; 23 — винт В l.M6-6gX 18.58.019 ГОСТ 17475 
80; 24 — втулка Н 126.11.004; 25 — кольцо СП 30-18-5 ГОСТ 6308-71; 26 — 
обойма Н 126.04.407; 27 — крышка Н 126.04.002; 28 — гайка М8-6Н.6 
ГОСТ 3032-76; 29 — шайба 865Г019 ГОСТ 6402-70; 30 — шайба 8.01.019 
ГОСТ 11371-78; 31 — крышка Н 126.04.003; 32 — гайка M8-6H.fi.019 ГОСТ 
5915-70; 33 — шплинт 3,2X25.019 ГОСТ 397-79; 34 — гайка М 6.-6H.G. 
ГОСТ 3032-76; 35 — выталкиватель Н 126 04 402.

Рис. 12,
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4. 4. 6. Колеса 6 (рис. 10) устанавливаются в рамках 5 и 13 и рас
положены на одинаковом расстоянии от семенного сошника? служат 
для равномерного хода семенного сошника, установленного на задан
ную глубину, и являю тся опорами посевных секций.

При креплении винта регулировочного 5 в среднем отверстии вто
ром сверху (рис. 15) планки рамки 13 (рис. 10) давление на переднее 
и заднее колеса распределяется равномерно (рис. 15).

Кроме того, переднее колесо служит для уплотнения почвы перед 
геменным сошником, а заднее — для прикатывания борозды с уло
женными семенами, что создает лучший контакт семян с почвой.

Колеса с ободьями диаметром 280 мм и шириной 65 мм, металли
ческими дисками, ступицами и втулками вращаются на осях 10 
(рис. 9).

На рамке 5 установлены загортачі! 8  и 9.
Ступицы колес закрыты с обеих сторон манжетами. От осевого 

смещения ступицы удерживаются корончатыми гайками и шплинтами.
4. 4. 7. Загортачи 8 и 9 (рис. 10) крепятся шарнирно к рамке 5 

заднего колеса.
Изменение давления загортачей на почву осущ ествляется пере

становкой пружины в пазах сектора, приваренного к повод
ку загортача.

Регулировка активности загортачей осуществляется за счет изме
нения угла атаки крыльев.

Д ля предотвращения изгиба и поломки загортачей при сдаче 
сеялки назад предусмотрены шарниры.

4. 4. 8. Механизм регулирования глубины хода семенного сошни
ка состоит из винта регулировочного 7 и ручки 9 (рис. 11). На стяж
ке регулировочного винта имеются деления, по которым устанавли 
вается заглубление сошника.

Одно деление соответствует 1 см заглубления сошника.
Механизм регулирования глубины хода позволяет устанавливать 

сошники относительно друг друга на одном уровне.
Изменение глубины хода сошника (рис. 17 и рис. 18) производит 

СЯ вращением ручки регулировочного ЕИНТ2.
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Схема установки равномерного давлепа на передние н задние колеса.

Схема установки давление ва переднее колего.

Схема установки давления на ладнее колесо.

21
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Схема установки минимального заглубления сошников.

Рис. 17.

Схема установки максимального заглубления сошников.

Рис. 18.

Для осуществления вращ ения ручки необходимо расфиксировать 
подпружиненную втулку 7 (рис. 11) в кронштейне рамки поворотом 
ее на 90°. зафиксировав ее радиальным пазом в упор.

По окончании регулирования втулку завести в кронштейн для пре
дотвращения самопроворачивания регулировочного винта.

Для изменения давления на почву передним или задним колесом 
регулировочный винт фиксируется в верхнем 1 (рис. 16) или нижнем
3 (рис. 14) отверстиях планки рамки 13 (рис. 10).

При креплении регулировочного винта в верхнем отверстии 1 
планки давление увеличивается на переднее колесо (рис. 16), в ниж
нем 3 — на заднее колесо (рис. 14).

4. 5 М аркеры
4. 5. 1. На сеялке применяются левый и правый с 19)

лискового типа, имеющие раздвижные штанги. Маркеры предназ
начены дли образования следа на незасеянной части поля с ттельчч 
обеспечения прямолинейности и стыковых междурядий при вождений 
агрегата. Опускание и подъем маркеров осущ ествляется гидрофиа» 
рованньї?? механизмом, управляемым из кабины трактора,
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4. 5. 2. Каждый маркер (рис. 19) имеет штангу с растяжками 31, 
28, которые шарнирно соединены с кронштейном, закрепленным бол
тами к фланцам рамы. К штангам прикреплены оси 1 (рис. 21), на ко
торых свободно вращ аются диски 3.

4. 5. 3. Д ля фиксации маркеров сеялок ССТ-12Б и ССТ-8А при 
дальней транспортировке предусмотрены кронштейны 3 (рис. 20), ус
тановленные с двух сторон сеялки на шпрснгеле 1 и закрепленные 
винтами 2.

4. 5. 4. На раме справа и слева установлены световозвращ а
тели 9 и 12 (рис. 19), предназначенные для обозначения габаритов 
сеялки при ее транспортировании в навешенном на трактор положении.

4. 5. 5. Диск маркера (рис. 21) собран из деталей, обеспечиваю
щих сезонную смазку сборочной единицы: в ступице запрессована 
металлокерамические втулки, защищенные от пыли манжетой 2 и 
колпачком 7. Диск 3 удерживается от осевого смещения на оси втул
кой 5, со штифтом 8, проходящим через втулку и ось 1. Ш тифт Ь 
фиксируется кольцом 6. <

4. 5. 6. Гидрофицированный механизм подъема маркеров состоит 
из рычага 29  (рис. 19) с тросами управления маркерами, шарнирно 
закрепленного на зам ке рамы и гидроцилиндра 1 (рис. 31). Гидроци
линдр шарнирно закреплен в ушках, расположенных на замке рамы и 
на рычаге, и соединен с гидросистемой трактора посредством рукавов 
высокого давления 3 через штуцер проходной 6 и замедлительный 
клапан 2.

З а  один ход штока гидроцилиндра происходит подъем одной в 
опускание другой штанг маркеров.

Вся гидроарматура механизма подъема и опускания маркеров 
(гидроцилиндр, рукава высокого давления, зг> медлительный клапан, 
штуцера, запорные устройства) к сеялке не прилагается, а применя
ется из комплекта трактора.

4. в. СледооОразователь.
4. 6. 1. Следообразователь (рис. 22) предназначен для образова

ния видимой борозды после прохода агрегата, используемой для по
следующего вождения трактора в междурядьях на довсходовых обра
ботках посевов.

следообразователь состоит из кронштейна 1, закрепляемого на
вспомогательном брусе рамы скобой.

и  кронштейну шарнирно крепится поводок 2 с лапой 4.
Поводок под действием пружин 3 прижимает к земле лапу, кото

рая оставляет после прохода след.
Эти же пружины удерживают поводок в поднятом положении (при 

транспортировке сеялки).
Установка следообразователя производится с таким расчетом, что

бы бороздообразуюшая лапа проходила посредине междурядий по 
следу правого колеса или гусеницы трактора.

4 7 Стойка
4. 7. 1. Для установки сеялки на площадке при отсоединении ее 

от трактора, сеялка снабжена стойкой (рис. 23 ), котораія устанавли
вается на середине вспомогательного бруса рам ы .

В работе и при транспортировке сеялки стойку поднимите вверх 
и установит? лямок 1 в отверстие «А».

4. 8 Чистик.
4. 8. 1. Чистик 1 (рис. 24) предназначен для очистки сошников 

сеялки от налипшей земли и крепится в держ ателях 3, установлен
ных на планки рамы.

4. 9. Аппарат туковысевающий АТП-2 (рис. 25) предназначен для 
высева стартовой дозы минеральных удобрений и их смесей в грану
лированном, порошкообразном и кристаллическом видах в рядки при

*. ССТ-12Б, ССТ-8А 2



1 — плавка ССГ 00.533-01; 2 — канат СЕТ 00.760-03; 3 — канат С70.10-14; 4 — втулка ССГ 00.802; 5 — ка
нат С70.10-14; 6 — шайба 16.01.10.019 ГОСТ 11371-78; 7 — шплинт пружинный С54.602; 8 — болт М 6 ^ Х 1 4 . 
58.019 ГОСТ 7798-70; 9 — световозвращатель ФП 310Е ТУ 37.003.079-80; 10 — гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915- 
70; 11 — шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70; 12 — световозвращатель ФП 315 ТУ 37.003.079-80; 13 — шплинт 

3,2X18.019 ГОСТ 397-79; 14 — штырь С4.602-01; 15 — шплинт 3,2X18.019 ГОСТ 397-79; 16 — штырь С4.603- 
06; 17 — штырь С4.605-03; 18 — шарнир СИП 00.050; 19 — шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78; 20 — шплинт 
5X28.019 ГОСТ 307-70; 21 — винт С17.601.02; 22 — штырь С32.601-13; 23 — шплинт 3,2X18.019 ГОСТ 397- 
79; 24 — скоба ЗМ10Х58Х 65/25 56Ц9хр ОСТ 23.2.10-84; 25 — растяжка СУПА 00.940-02; 26 — ось СДВ 00.510; 
27 — труба СУПА 00.920-02; 28 — растяжка СУПА 00.950-02; 29 — рычаг ССГ 00.670; 30 — рама; 31 — 
растяжка СУПА 00.950.

Рис. 18.

Положение маркера 
при транспортировке.

1 — шпренгель ССГ 00.663; 2 — винт 
В.М12-6йХ25.58.019 ГОСТ 1485-75; 
3 — кронштейн ССГ 00.1450; 4 — 
замок СШ 6044А.



Диск маркера,

1 — ось СДВ 00.510; 2 — манжета 1-2-22X40-1 ГОСТ 8752-79; 3 — диск 
СУПА 00.4018; 4 — шайба Н 109.03.402; 5 — втулка Н 109.03.602; 6 — 
кольцо Н 109.03.603; 7 — колпачок Н 109.03.403; 8 — штифт 6Ы1Х30 
ГОСТ 3128-70; 9 — масленка 1.2 УХЛІбхр ГОСТ 19853-74.

Рис. 21.

посеве различных сельскохозяйственных культур, а такж е для внесе
ния удобрений в зону корневой системы растений при подкормке 
культиваторами-растениепитателями.

Туковысевающий аппарат АТП-2 состоит из кронштейна 31, на 
котором закреплен бункер 1 с крышкой 3  и указателем уровня туков 
6. На торцовых стенках бункера закреплены воронки 22 с металлоке
рамическими втулками 19.

В нижней части бункера расположен вал 25 с пружинными шне
ками 13 и 29. На втулках 27 вала 25 закреплены рассеиватели 14, 
расположенные внутри воронок.

Козырьки 38, шарнирно закрепленные на стенках бункера, пере
крывают часть высевающего механизма. В дне бункера имеются два 
люка, закрытые поддонами 36 и закрепленные замком.

4. 10. Бункер 1 (рис. 25) предназначен для удобрений, выполнен 
из полимерного материала, прямоугольной формы вверху и усечен
ной внизу.

В верхней части шарнирно крепится крышка 3 (также из полимер
ного материала), прижатая защелкой 2 в закрытом положении.

В нижней части бункера с каждого торца расположены окна 30  
для прохода туков в воронки, а в нижней полукруглой части дна — 
два люка для очистки бункера от удобрений.

4. 11. Высевающий механизм представляет собой вал 25, на кото
ром закреплено два пружинных шнека с левой 29 и правой 13 навив
кой.

В средней части вала закреплена втулка 27  с пазами, в которые 
входят зацепы пружинных шнеков, а второй конец каждого пружин
ного шнека входит в отверстие бала.



С каждого края на валу установлены втулки 15, предназначенные 
для центровки пружин. В каждой втулке имеется кольцевая проточка 
для установки скобы рассеивателя 14.

4. 12. Воронка 22 имеет в вертикальной плоскости цилиндрическое 
окно, через которое проходит пружинный шнек, а в бонке воронки за
прессована металлокерамическая втулка 19, служ ащ ая подшипником 
скольжения вала высевающего механизма.

В нижней части воронки имеется окно для прохода туков в туко- 
провод, а в верхней части — окно для очистки воронки в случае попа
дания в нее постороннего предмета. Верхнее окно закрыто шарнирной 
пластмассовой крышкой.

4. 13. Кронштейн 31 сварной конструкции, крепится 4-мя болтами 
М8 к бункеру 1 и предназначен для крепления аппарата к кронштей
ну посевной машины. Д ля этого он имеет пазы в планках и специаль
ный изогнутый болт.

4. 14. Указатель уровня туков 6 состоит из штанги, кольца и пяты. 
Ш танга проходит в отверстие бонки крышки. Выступающий над крыш
кой конец штанги указывает о наличии удобрений в бункере.

4. 15. Поддоны 36 служат для удобства очистки бункера от удоб
рений. Расположены поддоны в нижней части бункера и запираются 
пружинными замками.

.4 .  16. Козырьки 38  предназначены для исключения самопроиз
вольного осыпания туков в воронки. Закреплены на наклонных стен
ках шарнирно.

4. 17. Рассеиватели 14 предназначены для устранения пульсации 
и выравнивания потока высеваемых туков. Представляют собой пру
жинную скобу с пальчатым стержнем.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5. 1. Строгое выполнение правил по технике безопасности обяза
тельно для лиц, обслуживающих сеялку и трактор.

Ознакомьте тракториста и лиц, обслуживающих агрегат, безопас
ным методам труда согласно данной инструкции.

Категорически запрещ ается допускать к работе с удобрениями 
лиц, не достигших 18-летнего возраста, а такж е кормящ их матерей 
и беременных женщин.

Лица, работающие с удобрениями, должны пройти медосмотр.
5. 2. Транспортируйте сеялку на большие расстояния и по пло

хим дорогам только автотранспортом. При этом надежно закрепите 
ее в кузове автомашины.

Перед транспортировкой сеялки, навешенной на трактор:
удалите из ящиков семена и удобрения;
рам у автосцепки заведите в замок, собачку зафиксируйте шплин

том;
надежно заблокируйте растяж ки навески трактора, снимите гру

зы с задних колес трактора;
впереди трактора навесьте грузы от 150 до 270  кг;
маркеры уложите внутрь захвата сеялки и закрепите в скобах 

замками 4  (рис. 20).
Во время транспортирования не находитесь на сеялке, а также не

загруж айте ее семенами, удобрениями и посторонними предметами.
5. 3. Монтаж, сборку, техническое обслуживание, устранение не

исправностей навешенной на трактор сеялки производите только с 
выключенным д-йнгателем и подведенными под рай у  подставками.



Следообразоваїедь 
ССГ 00.1290.

1 — кронштейн ССГ 00.1300; 
2 — поводок ССГ 00.1310; 3 — 
пружина 552.7.009; 4 — лапа 
6.1. ГОСТ 1343-76; 5 — крыло 
ССГ 00452; 6 — болт 
М.10Х35.58. 019 ГОСТ 7786- 
81; 7 — гайка М10.-6Н.6.019 
ГОСТ 5915-70; 8 — шайба 
10 65Г 019 ГОСТ 6402-70.

Рис. 22.

5. 4. Не находитесь между трактором и сеялкой или вблизи сеял
ки во время навешивания сеялки на трактор.

5. 5. Перед обкаткой и началом работы сеялки проверьте надеж
ность соединения сеялки с трактором.

Гидромеханизм трактора включайте только с сидения тракториста. 
Во время работы:
не эксплуатируйте с трактором неисправную сеялку;



Стойка.
1 — замок СШ 6044А; 2 — скоба 
5М >/80у80/30-56. Ц9хр ОСТ 
23.2.10-81; 3 — гайка М12.-6Н.6.019 
ГОСТ 5915-70; 4 — шайба 12 65Г 
01 9 ГОСТ 6402-70; 5 — крон
штейн ССГ 00.430; 6 — стойка 
ССГ 00.1280.

Рис. 23.

Крепление чистика.

1 — чистик ССЕ 9; 2 — болт М8Х20
58.019 ГОСТ 7802-81; 3 — держатель 
СОУ 00 614; 4—накладка СОУ 00.429;
5 — шайба 8.65Г 019 ГОСТ 6402-70;
6 — гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70.

Рис. 24.

не ходите впереди сеялки и трактора, не садитесь на трактор п 
не сходите с него, не очищайте сошники, не производите ремонт, не 
регулируйте и не заправляйте сеялку;

не становитесь на бункеры семявысевающих аппаратов, не клади
те на них мешки и другие посторонние предметы.

5, 6  Заправку сеялки семенами и удобрениями производите при 
полной остановке агрегата,
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Аппарат туковысевающий АТП-2.
т
о1 — бункер АТТ 00.120; 2 — защелка - СКПА 
300.017; ' 3 — крышка АТТ 00.401;
^  7 — болт С 56.601; 8 — угольник АТТ 00.415; 9 — шарнир 
» С З Г  00.513; 10 — гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70; 11 —
о  шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70; 12 — шайба 8X1,4.01.019 
3  ГОСТ 11371-78; 13 — пружинный шнек АТТ 00.604; 14 — 
£  рассеиватель АТТ 00.060; 15 — втулка крайняя АТТ 00.102; 
*  16 — пружина 552.6.057; 17 — шайба 18.01.019 ГОСТ 

11371-78; 18 — крышка АТТ 00.002; 19 — втулка металло
керамическая 45-6800054; 20 — болт М8Х30.58.019 ГОСТ 
7802-81; 22 — воронка АТТ 00.101 А; 23 — шплинт 2,5Х 
X I 4.019 ГОСТ 397-79; 24 — штырь С4.610-03; 25 — вал 
АТТ 00-601; 26 — скоба АТТ 00.428; 27 — втулка АТТ
00.103; 28 — штифт пружинный 5Х36.65Г ГОСТ 14229-78; 
29 — пружинный шнек АТТ 00.605; 30 — окно бункера; 
31 — кронштейн АТТ 00.030; 32 — болт откидной А 654; 
33 — шайба 21X2.01.019 ГОСТ 11371-78; 34 — шайба 
12 65Г ГОСТ 6402-70; 35 — гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 
5915-70; 36 — поддон АТТ 00.050; 37 — болт М8-6§Х20.58. 
019 ГОСТ 7798-70; 38 — козырек АТТ 00.090.

Рис. 25-

Установка туковых аппаратов на машины.

1 ■— бункер АТТ 00.120; 2 -—■ болт откидной А 654; 
3 — кронштейн; 4 — шайба 21X2.01.019 ГОСТ 11371- 
78; 5 — шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70; 6 — гайка 

12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70.
Рис. 26-



Регулировка зазоров между шнеком и дном бункера и шнеком и козырьком.

M8X20a58 0lVrOCTW2qsVOT Ka АТТ 0(Ш1А: 3 ~  болт 7Л- і  ГОСТ 7798-70; 4 — шайба 8.65Г.019 ГОСТ
М8 6Н019 г0 с т Т д Ж 30758019 ГР С0У 802-81; 6 -  гайка io .o n .u iy  і і оуіо-70, 7 — шайба 8 01 0 1Q ГП Р т  i iq t i  7 q.
8 -  » « «  ATTOf f i 9  ATT 00 090^ш  — бунїгер

A l i  00.120; 11 — шарнир ATT 00.425.

Рис. 27.

Регулировка усилия натяжения замка поддона

‘ - за,м0°Д Р,х  00.190; 2 _  болт М8Х20.58019 
’ 3 —  гай ка М8-6Н.6.019 ГОСТ 

0915-70; 4 - •  шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70-
5 — шайба 8X1,4.01.019 ГОСТ 11371-78- 6 — 

задеп АТТ 00.606



ВНИМАНИЕ!
НЕ УДАРЯЙТЕ ТЯЖ ЕЛЫ М И ПРЕДМ ЕТАМ И (МОЛОТКОМ, 

КЛЮЧОМ И Д Р.) ПО СЕМ ЕННЫ М  СОШ НИКАМ  С ЦЕЛЬЮ  ИХ 
ОЧИСТКИ. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ Н А РА ЛЬН ИКОВЫ Х  
СОШ НИКОВ.

Очищайте сошники только чистиком, закрепленным на длинной 
ручке.

5. 7. При высеве минеральных удобрений и особенно протравлен
ных семян соблюдайте все меры предосторожности и гигиены труда.

Тщательно закрывайте крышки бункеров. При работе с протрав
ленными семенами обязательно пользуйтесь средствами индивиду
альной защиты.

Не курите, не принимайте пищу, не очищайте бункеры семявысе- 
вающих и туковысевающих аппаратов руками. После работы с удоб
рениями и протравленными семенами вымойте сеялку водой.

5. 8. Не допускайте беременных женщин и кормящих матерей к 
работе по окраске и консервации.

5. 9. Не допускайте курения и зажигания огня, хранения' и прие
ма пищи в помещениях или на участках для проведения окраски и 
консервации.

5. 10. Ознакомьте персонал, производящий окраску и консерва
цию, о степени ядовитости применяемых веществ, а такж е о мерах 
первой помощи при несчастных случаях.

5. 11. После окончания работы по окраске и консервации и перед 
принятием пищи вымойте тщательно руки и лицо с мылом.

5. 12. Не допускайте к работе по окраске и консервации лиц, име
ющих сса д и н ы , п о р е зы , раздражения и другие поражения кожи на от
крытых частях тела.

5. 13. Применяйте респиратор для за щ и ты  органов дыхания при 
работе с распылителями.

5. 14. Производите подготовку поверхностей сборочных единиц и 
деталей к окраске или консервации, окраску и консервацию в поме
щении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и средствами 
пожаротушения, или на открытом воздухе на специально отведенном 
участке.

6 ПОДГОТОВКА К РА БО ТЕ

6. 1. Подготовка сеялки к работе.
6. 1. 1. Сеялка отгружается потребителю отдельными упаковоч

ными местами согласно комплектовочной ведомости.
6. 1. 2. Произведите техническое обслуживание сеялки согласно 

пункту 8, табл. 7.
6. 1. 3. Установите раму сеялки на подставки так, чтобы основ

ная труба рамы была на высоте около 600 мм.
6. 1. 4. Посевные секции с отверстиями, расположенными на пе

редней стенке бункера, для установки датчиков уровня семян, устано
вите второй и одиннадцатый на сеялку ССТ-12Б, второй и седьмой 
на сеялку ССТ-8А.

На брусе рамы в местах установки посевных секций имеются лун
ки, соответствующие расстановке секций с необходимыми междуря
дьями.

6. 1. 5. Закрепите кронштейны секций рабочих органов при по
мощи скоб, соблюдая равномерную их подтяжку, обеспечив при этом 
совмещение кронштейнов с засверленными гнездами на основной тру
бе рамы сеялки.
34
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Регулировку междурядий (расстояний между секциями) произве
дите от центра рамы к краям  при опущенных сошниках до уровня 
опорных колес сеялки.

М еждурядья замерьте по центру наральников семенных сошников, 
являющихся бороздообразователямн для семян.

Отклонение от заданных междурядий не должно превы ш ать±1 см.
6. 1. 6. В случае работы сеялки без приспособления контроля и 

сигнализации на отверстия двух бункеров, предназначенные для уста
новки датчиков уровня семян, установите планки и закрепите их бол
тами, гайками и шайбами.

6. 1. 7. Туковысевающие аппараты с отверстиями, расположен
ными на бункерах, для установки датчиков уровня удобрений, уста
новите на раме третьим и четвертым на сеялке СС Т-126, вторым и 
третьим на сеялке ССТ-8А, руководствуясь схемами (рис. 29 и рис. 30).

6. 1. 8. В случае работы сеялки без приспособления контроля и 
сигнализации на отверстия двух бункеров, предназначенные для 
установки датчиков уровня удобрений, установите защитные чехлы 
и закрепите их шплинтами пружинными.

6. 1. 9. Установите на раме опорно приводные колеса, закрепив 
их скобами 12 (рис. 6).

Установите приводные цепи 43 звена, 42  звена, 29 звеньев на 
звездочки 4  (рис. 6) и звездочки вала трансмиссии; на звездочки 6 
(рис. 6) и на звездочки 15 (рис. 8). Проследите за тем, чтобы не было 
перекоса цепей.

Установите звездочки в одной плоскости.
6. 1. 10. Соедините валы 23 (рис. 25) туковысевающих аппара

тов с осями звездочек 15 (рис. 8) шарнирами 8. Соедините ш арнира
ми и валы секций рабочих органов.

6. 1. 11. Установите и закрепите на планках, приваренных к ра
ме, держатели 3 для крепления чистика (рис. 24).

6. 1. 12. Определите необходимую норму высева, пользуясь схе
мой механизма передач (рис. 32  или рис. 33) и табл. 2, 3 и 4.

Установите соответствующий режим работы.
Для изменения передаточного числа, сначала ослабьте цепь 48  

звеньев механизма передач, для чего необходимо повернуть рукоятку
2 (рис. 8) вокруг оси вала против часовой стрелки до совмещения 
паза рукоятки с выступом на корпусе механизма передач и зафикси
руйте в зтом положении. Переместите рукой в необходимое положе
ние блок 9 из трех звездочек и цепь с роликом, а блок с пятью звез
дочками передвиньте такж е рукой в нужное положение.

После установки цепи 48 звеньев на соответствующие звездочки, 
передвиньте рукоятку натяжного устройства в исходное положение.

6. 1. 13. Присоедините тукопроводы к туковысевающим аппара
там и к туковым сошникам.

6. 1. 14. Установите цепи и натяжные устройства таким образом, 
чтобы обе ветви цепи были натянуты.

6. 1. 15. Проверните от руки колеса и проверьте вращение всех 
высевающих дисков.

6. 1. 16. К фланцам трубы рамы прикрепите кронштейны — ле
вый и правый для установки маркера.

6. 1. 17. К кронштейнам прикрепите трубы и растяжки маркера.
6 1. 18. К скобе, находящейся с левой стороны замка автосцеп

ки, и к рычагу 29 (рис. 19) прикрепите гидроцилиндр.
6. 1. 19. Канаты 3 и 5 закрепите с одной стороны на рычаге 29, 

а с другой стороны на длинных рычагах вместе с концами длинного 
или короткого канатов пружинным шплинтом 7, предварительно уста
новив втулки 4 и шайбы 6.

Свободные концы длинного и короткого канатов заведите в план-
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ку 1 со стороны отогнутого конца, пропустите через два отверстия 
планки 1. Зафиксируйте канат прижимом, болтом, гайкой. Установи
те планку и один конец каната 2 с помощью ш тыря и зафиксируйте 
шплинтом.

Второй конец каната 2 закрепите на трубе 27 с помощью штыря 
22 и шплинта 23.

6. 1. 20. Закрепите чистик в пружинных замках на брусе рамы.
6. 1. 21. Установите ящ ик инструментальный на левом крон

штейне маркера и закрепите его при помощи болтов и гаек.
6. 1. 22. Установите на брусе рамы при помощи планки ССЮ

00 513 и скобы табличку предупредительную.
6. 1. 23. Установите стойку согласно рис. 23.
6. 1. 24. Установите следообразователь согласно рис. 22.
6. 2. Подготовка трактора.
6. 2. 1. Сеялку ССТ-12Б рекомендуется агрегатировать с колес

ными тракторами М ТЗ-80/82, Ю МЗ 6Л/6М  и Т-70С, при этом расста
новка колес должна быть 1800 мм.

При работе на гусеничных тракторах Т-70С, ширина колеи кото
рых 1350 мм, сместите замок автосцепки на 225 мм влево на имею
щиеся дополнительные отверстия в брусе рамы.

При этом установите сменный шарнир ССГ 0 0 .4 8 0 — 02 между 
вторым и третьим туковысевающими аппаратами.

6. 2. 2. Сеялку ССТ-8А эксплуатируйте в агрегате с тракторами 
МТЗ 8 0 /8 2 , Ю М З-6Л/6М  и Т-70С с шириной колеи 1350 мм, при 
этом замок автосцепки установите симметрично по центру рамы.

6. 2. 3. Снимите грузы с задних колес трактора.
6. 2. 4. Для увеличения продольной устойчивости при разворотах 

н транспортировке трактора М ТЗ-80/82 с сеялкой закрепите грузы 
на кронштейнах массой 270 кг впереди трактора.

6. 2. 5. Для увеличения грузоподъемности задней навесной систе
мы трактора М ТЗ-80/82 переставьте раскосы на продольных тягах 
в дополнительные отверстия (ближе к присоединительным шарнирам 
лижних тяг).

6. 2. 6. При агрегатировании сеялки ССТ-12В с трактором Т-70С 
переналадьте навесную систему трактора на повышенную грузо
подъемность.

6. 2. 7. Проверьте давление в шинах. Давление в шинах трактора
для:

передних колес 166,7 МПа (1,7 кг/см2), 
задних колес 137,2 МПа (1,4 кг/см2).

6. 2. 8. Наденьте и закрепите на тяги навесного устройства трак 
тора рамку (см. рис. 5).

При этом, нижние тяги трактора наденьте на наружные концы 
пальцев 1.

В отверстия каждого пальца вставьте чеку, надежно зашплинтуй
те ее или закрепите замком.

Закрепите верхнюю тягу трактора в отверстия щек 4.
6. 2. 9. Навешенную рамку автосцепки установите так, чтобы она 

находилась в одной плоскости с замком рамы, для чего подведите 
трактор к сеялке под прямым углом, добиваясь совпадения осей сим
метрии рамки и замка автосцепки.

При подъезде трактора к сеялке рамка должна войти во внутрь 
замка до соприкосновения плоскостей, после чего необходимо вклю
чить гидросистему навески на «подъем».

При соединении рамки с замком зуб собачки 8 (рис. 5) должен ^ ; 
пройти через отверстие в стенке замка и фиксировать пружинным &  < 
шплинтом 13 для предотвращения рассоединения рамки и замка п р и й ^  
случайных воздействиях на рычаг во время работы. При несовпаде-Щ ;





»ни зуба собачки с пазом отрегулируйте планку І 2 с помощью гаек
— эксцентриков.

6. 2. 10. Регулируя верхней тягой трактора, установите сеялку в 
строго горизонтальное положение.

При повторных навешиваниях следите за постоянством длины 
верхней тяги трактора, так как в противном случае возможно нару
шение первоначально установленной глубины заделки семян.

6. 2. 11. Соедините раскосы навески трактора с нижними тягами 
через овальные прорези в вилках.

Установите длину раскоса 515 мм, растяжки натяните и закре
пите контргайками.

6. 2. 12. Отвинтите заглушку гидродилиндра (рис. 31), соедини
те по два рукава высокого давления 3 с помощью штуцеров проход
ных 6 и подключите их полумуфтой запорного устройства 4 к трех
золотниковому распределителю 5 трактора или к задним  ̂ выводам 
гидросистемы трактора М ТЗ-80/82 и через замедлительный клапан
2 к гидроцилиндру 1.

6. 3. Подготовка к обкатке.
6. 3. 1. Произведите техническое обслуживание сеялки согласно 

пункту 1, подпунктам 1— 6 табл. 7.
6. 4. Обкатка.
6. 4. 1. Произведите обкатку сеялки в течение 2 часов на ровной 

плотной почве толькс с поднятыми семенными сошниками, причем, 
Схема механизма передач сеялки ССТ-12Б.



Схема механизма передач сеялки ССТ-8А.

Рис. 33.
начинайте обкатку на самых малых скоростях трактора, тщательно 
наблюдая за работой механизмов.

6. 4. 2. Натяжение цепей проконтролируйте замером величины 
прогиба на рабочей ветви цепи. При нажатии на цепь с усилием 
100 I! (10 кге) прогиб должен составить 8 — 12 мм.

6. 4 3. Произведите техническое обслуживание сеялки согласно 
пункту 2, подпунктам 1 — 2 табл. 7.

7. ПОРЯДОК РА БО ТЫ

7. 1. Почва на участке должна быть чистой, без пожнивных ос
татков, сорняков и соломистых остатков навоза, которые затрудняют 
посев из-за забивания сошников.

7. 2. Проверьте соответствие дисков высеваемой фракции семян. 
К сеялке прилагается два комплекта трехрядных и два комплекта 
однорядных дисков с обозначением на них размера фракции. Каж
дый комплект дисков рассчитан д л я  работы с семенами только той 
фракции, номер которой указан на диске.

Высевающий аппарат сеялок рассчитан для высева только сухих 
семян с влажностью, не превышающей 14,5 процента.

Посев замоченными семенами и семенами аз разных фракций за- 
ярещается.

Л «  « I



Калиброванные семена не должны иметь нос^роннйх предметов 
(камешков, мелких металлических предметов и др.), так как попада
ние их в аппарат приводит к его поломке.

7. 3. Подготовка удобрений.
7. 3. 1. Минеральные удобрения до засыпки в бункер должны 

быть просеяны через сита с ячейками размером не более 7 мм.
7. 3. 2. Влажность минеральных удобрений и их смесей не должна 

быть выше предусмотренной соответствующими стандартами более, 
чем на 20 процентов.

7. 3. 3. Калийную селитру смешать с другими минеральными удоб
рениями (суперфосфат, фосфоритная мука и др. или молотым мелом, 
известью и др.), т. к. в чистом виде калийная селитра не высевается.

7. 3. 4. Смешивать удобрения рекомендуется непосредственно пе
ред использованием смеси для работы.

7. 4. Пользуясь схемой (рис. 32  или 33) табл. 2 или 3, постро
енной из расчета, что каж дая ячейка высевает одно семя, определите 
норму высева семян:

N =  ----- —------ шт. на м, (1)
3,14 Д '

где:
1 — передаточное число к высевающему диску; 

п — количество ячеек на диске;
Д  — диаметр приводного колеса.

Норма высева семян устанавливается в килограммах на гектар 
или в количестве семян на метр.

Д ля пересчета нормы высева необходимо получить характеристи 
ку семян: их абсолютная масса и количество в 1 кг. Для получения 
таких данных необходимо взять из подготовленных к посеву калиб
рованных одноростковых семян сахарной свеклы каждой фракции по 
1000 штук и произвести их взвешивание.

Д ля получения точных данных такое взвешивание может произво
диться только на лабораторных весах. Полученная масса 1000 штук 
каждой фракции семян является абсолютной массой, которая необхо
дима для подсчета нормы высева.

Для получения количества семян в 1 кг используют нх абсолют
ную массу.

^ 'Н м в и м е р : абсолютная масса 1000 шт. семян фракции 4 ,5 — 5,5 
раина> ГОЛ г.

Пользуясь пропорцией, получим:
1000 шт. весят — 19,1 г 

п шт. весят — 1000 г.
Откуда п = ------ 1000 шт. • ЮООг—  = 5 2 356 шт. семян.

19,1 г
в 1 кг — 52356 штук семян.

7. 5. Регулировка норм высева производится изменением коли
чества рядов ячеек на диске и изменением скорости вращ ения диска. 
Последнее достигается установкой приводной цепи механизма пере
дач на необходимые звездочки.

Изменение числа ячеек на диске производится установкой сен- 
тора 1 (рис. 13) по табл. 2 , для чего снимите крышку 2, ослабьте 
гайки 34  (см. рис. 12) и сдвиньте диск 3 (рис. 13) в осевом направ
лении.

Установите сектор 1 в левую канавку таким образом, чтобы его 
конец попал под ролик, а отверстие сектора — на штырь.

Установите диск на место, заверните гайки, установите крышку"2.
Устанавливая норму высева, не забывайте учитывать процент 

всхожести семян.
42



7. 6. Установите норму высева удобрений.
Необходимая норма высева удобрений на гектар достигается соот

ветствующей частотой вращ ения высевающего механизма аппарата.
Частота вращ ения обеспечивается механизмом привода посевной 

машины (растениепитателя).

Рекомендуемые режимы работы 
трехрядными высевающими дисками

Т а б л и ц а  2

№
п/п

Норма
высе

ва
семян,
шт/п.м

Ско
рость
сеял

ки,
км/час

не
более

Кол-во
рядов
ячеек

на
диске

Количество 
зубьев звез
дочки короб
ки перемены 

передач

Переда
точное 
число 

на КПП

Переда
точное 
число 

на диск
Примечания

веду
щей

ведо
мой

1 10 7,2 2 12 26 0,462 0,116 с сектором
2 12 7,2 2 12 23 0,522 0,131 — «—
3 15 7,2 2 19 26 0,731 0,183 — «—
4 17 7,2 2 21 26 0,808 0,202 — «—
5 20 7,2 2 21 23 0,915 0,228 ---X----
6 22 7,2 2 19 19 1,0 0,250 — «—
7 25 7,2 2 21 19 1,1 0,276 — «—
8 30 7,2 2 21 15 1,4 0,350 с сектор-
9 35 7,2 3 21 19 1,1 0,276 без сект.

10 50 7,2 3 21 13 1,615 0,404 — «—

Рекомендуемые режимы работы 
однорядным высевающим диском

Т а б л и ц а  3

№
п/п

Норма
высе

ва
семян,
шт/п.м

й .
Ско
рость

сеялки,
км/час

не
более

Количество
зубьев звез
дочки короб
ки перемены 

передач

Переда
точное 

число на 
КПП

Переда
точное 
число 

на диск
Примечание

веду- | ведо- 
ц е й  мой

- 1 . - 2 - 7,2 12 19 0,632 0,158
-

2 П Г 7,2 19 26 0,731 0,183
3 и 7,2 12 15 0,800 0,200
4 12 7,2 21 23 0,913 0,228
5 15 7,2 21 19 1,105 0-276
6 • І7 / 7,2 19 15 1,267 0,317
7 н в г 6 21 15 1,400 0,350
8 <23 6 21 13 1,615 0,404
9 25 7,2 21 26 0,808 0,202

П р и  м е ч а н и я. 1. Приведенные в таблицах нормы высева семян 
являю тся ориентировочными, так как они могут изменяться в незна
чительных пределах в зависимости от состояния предпосевной обра
ботки и влажности почвы, а такж е от размерных характеристик и 
влажности семян.

2. В соответствии с рекомендуемыми ВНИС по технологии меха
низированного производства сахарной свеклы скорость сеялок на посе
ве не должна превышаться 6 км/час, а при посеве на конечную густо
ту насаждения — 5 км/час,
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Расчет норм высева минеральных удобрений.
Необходимая норма высева удобрений на гектар достигается со

ответствующей частотой вращения высевающего механизма аппарата. 
Частота вращ ения обеспечивается механизмом привода сеялки. 
Норма высева удобрений может быть посчитана теоретически по 

формуле:
д = і ■ р  . 1 0 0 0 0  к г / г а  ( і ) ,

где
і — передаточное число;
I — ширина междурядья, м;
р — масса высеваемых удобрений в одно окно за один оборот высе

вающего механизма, кг (за один оборот высевающего механиз
ма в одно окно высевается 0 ,042 кг гранулированного суперфос

фата);
П — 3.14  (коэффициент);
Д — диаметр приводного колеса, м.

В связи с тем, что пробуксовка приводного колеса составляет 5...Ю  
процентов, фактическая норма высева удобрений будет меньше на
5... 10 процентов.

Как указывалось выше, за один оборот высевающего механизма 
в одно окно высевается 0,042 кг/га гранулированного суперфосфата. 
Плотность гранулированного суперфосфата составляет 1 • 10г/кг/мЗ. 
Д ля других видов минеральных удобрений необходимо учитывать их 
плотность.

Так, например, для фосфоритной муки с плотностью 1,7 • 103/кг/м3,
норма высева будет в 1,7 раза выше, чем для гранулированного су
перфосфата, а для аммиачной селитры с плотностью 0 ,8 . 103 кг/м 3 нор
ма высева будет в 0 ,8 раза меньше.

Норма высева изменяется пропорционально передаточному числу. 
Так, если при 1=0,1, норма высева составляет 34,5  кг/га, то при 

1 =  0,2 составит 69 кг/га, а при 1 =  0,3 составит 103,5 кг/га и т. д. 
П р и м е  р.
Определить норму высева порошкообразного суперфосфата с плот

ностью 1,1-10* кг/м3 свекловичной сеялкой С.СТ-12В на передаточном 
числе 1=0,18.

1=0,18
р = 0 ,0 4 2  кг-1 ,1 .103  
{ =  0,45 м 
Д - 0 , 51
<2 =  1-р. 100° 0  = 0 ,1 8  (0 ,0 4 2 X 1 ,1 )=  -І0 0 0 0 -------_

і:-П .Д  ' 0 .4 5 .3 ,1 4 -0 ,5 1  ~
=  125,4 кг/га

Фактическая норма высева будет из-за проскальзывания приводно
го колеса меньше на 5... 10 процентов (принимаем 8%):

факт. =  125,4- П ° ° ~ 8) = 115 ,1  кг/га

Установив механизм привода на требуемую норму высева удобре
ний, подвяжите к тукопроводам или воронкам аппаратов мешочки и 
поднимите посевную машину (растениепитатель) так, чтобы опорно
приводные колеса не касались земли.

Для удобства отсчета оборотов сделайте отметку на колесе, 
Определите количество оборотов колеса на 0,01 га по формуле:

100
і п . м .д ,
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где П=»3,14
t  — ширина междурядья, м 
М — количество рядов, засеваемых машиной 
Д — диаметр приводного колеса, м
Прокрутите вручную приводные колеса из расчета на 0,01 га и 

высеянные удобрения из всех аппаратов взвесьте. Полученную сум
марную массу в кг умножьте на 100. Это и будет фактический высев 
удобрений в кг/га.

Если при проверке окажется, что высев удобрений не соответству
ет заданной норме, установите механизм передач на другое переда
точное число.

Так как при работе приводные колеса проскальзывают (величина 
проскальзывания составляет 5... 10 процентов), то фактическая норма 
высева удобрений будет меньше на 5... 10 процентов против получен
ной при практической проверке.

Ориентировочные нормы высева гранулированного *уперфосфата 
и соответствующие нм передаточные числа от опорно-приводного 

колеса диаметром 510 мм
Т а б л и ц а  4

тт Расположение зубчатых колеснирма ионе
ва, кг/га 
Ширина 

междурядья 
450 мм

Переда
точное 
число I на валу 

контрпривода

на валу 
привода 

аппаратов

на штыре 
промежуточ
ного зубча
того колеса

сменое зубча
тое колесо

50 0,092 11 35 18 15

69 0.126 15 35 18 11
Г •#%. -!Я@бГ

87 0,151 18 35 15 11

114 0,180 11 18 35 15

135 0,216 11 15 35 18

162 0,245 15 18 35 11

191 0,353 18 15 35 11

223 0,401 15 11 35 18

251 0,481 18 11 35 15

309 0,572 35 18 15 11

317 0,686 35 15 18 11

505 0,936 35 11 18 15

7. 7. При необходимости отрегулируйте натяжение пружины 12 
(рис. 11) для создания дополнительных усилий, прижимающих сош
ник к почве.

7. 8. Установите глубину заделки семенного сошника, как указа
но на рис. 16 и 17, отрегулировав ее вращением регулировочного 
винта 7 (рис. 10).

45



Открытие поддона бункера.

1 — шплинт пружинный РХ 00.612;
1 — рычаг РХ 00.200; 3 — поддон 

АТТ 00.050.

Рис. 34.

Вылет маркеров
Т а б л и ц а  5

Сеялка
Количест
во рабо
чих сек
ций, шт.

Ширина 
колеи 

тракто
ра, мм

М ежду
рядья, мм

Вождение агрегата

Маркер
по центру 
трактора

по визир
ной линии

вылет правого и левого 
маркеров от оси 

крайних сошников, мм

1800 2925 2795 Правый

1340 3150 3020

ССТ-12Б 12 1800 450 2925 3055 Левый

1340 2700 2830

ССТ-8Л 1340 2700 2570 Правый

8 600

1340 . 2700 2830 Левый
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Вращением винта вправо по часовой стрелке втулка 8 передвига
ется, перемещение ее на одно деление соответствует заглублению 
сошника на 1 см.

7. 9. Установите глубину заделки тукового сошника и отрегули 
руйте натяжением пружины 16 (рис. 10).

7. 10. В зависимости от глубины заделки и состояния почвы от
регулируйте давление загортачей на почву перестановкой пружины в 
пазах сектора.

Д ля получения необходимой высоты холмика отрегулируйте ак
тивность загортачей, изменив угол атаки крыльев.

7. 11. Отрегулируйте вылеты маркеров по табл, 5.
Конструкция маркеров позволяет водить агрегат по центру тракто

ра и визирной линии трактора.
Визирную линию нанесите на капот трактора на расстоянии 

130 мм вправо от центра трактора, либо на таком же расстоянии от 
центра установите вешки, соединенные шпагатом.

Во избежание подрезания растений в стыковых междурядьях, при 
междурядной обработке, вылет обоих маркеров увеличьте на 50 мм.

7. 12. Загрузите бункера семенами и прокрутите высевающие дис
ки для заполнения ячеек вращением приводных колес от руки.

7. 13. Загрузите бункера туковысевающих аппаратов удобрениями.
7. 14. Проверьте правильность агрегатирования сеялки с трак

тором.
7. 15. Пускайте агрегат в работу.
7. 16. Строго соблюдайте прямолинейность движения агрегата, а 

допущенные искривления пути исправляйте в последующих заездах.
7. 17. Соблюдайте постоянство поступательной скорости агрегата.
7. 18. Повороты агрегата и подачу назад производите только при 

поднятой сеялке.
7. 19. При работе агрегата контролируйте:
наличие семян и удобрений в бункерах, в бункерах всегда должно 

оставаться некоторое количество семян и удобрений;
правильность установки глубины заделки семян и равномерность 

вЫсева;
работу механизмов;
своевременную смазку сеялки;
работу семявысевающего и туковысевающего аппаратов;
болтовые и шплинтовые соединения.
7. 20. Своевременно очищайте сошники от почвы и растительны!

остатков чистиком, приложенным к сеялке.
7. 21. После окончания работы производите техническое обслужи

вание сеялки согласно пункту 8  подпунктам 1 и 2 табл. 7. Для очи
стки бункеров семенных аппаратов приоткройте крышки 31 (рис. 12), 
предварительно отпустив гайки-бараш ки поз. 28, и семена самопроиз
вольно высыпятся.

Д ля очистки бункера туковысевающего аппарата от удобрений 
снимите шплинт пружинный 1 (рис. 34), проверните рычаг 2, открой
те поддон 3, поднимите машину в транспортное положение и прокру
тите приводные колеса. Если машина не подсоединена к трактору, то 
для прокрутки вала высевающего механизма необходимо отсоединить 
карданы аппаратов.

Если в бункере осталось много удобрений, снимите полностью ап
парат с кронштейна машины и удалите туки в специально отведенное 
место.
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7. 22. При отсоединении сеялки от трактора проведите следую
щие операции:

уложите штанги маркеров в транспортное положение и закрепите
в кронштейнах замков;

снимите предохранительный шплинт с собачки автосцепки;
установите стойку (рис. 23);
отсоедините от трактора рукава гидроцилиндра блокировки мар

керов;
отсоедините рамку от замка.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

8. 1. Возможные неисправности и методы их устранения указаны 
8 табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Неисправность, 
внешнее проявление

М етод устранения. 
Н еобходимые регулировки 

и испытания

Применяемый 
инструмент 

и принадлежности

1. Высевающий аппарат 
высевает семена:

1) высевающий диск, ус
тановленный в аппарат, не 
соответствует высеваемой 
фракции

2) заклинился ролик от
ражателем

3) спала цепь со звездо
чек

4) заклинился диск вы
талкивателем или сектором

2. Сошник не 
семена:

высевает

сошник забился почвой 
вследствие опускания сеял
ки не на ходу

Установите диск соот
ветственно высеваемой 
фракции

Отрегулируйте зазор 
между роликом и отра
жателем путем переме
щения последнего вверх 
или вниз, до получения 
зазора между ними 
0,1—0,6 мм

Установите цепь на 
приводе аппарата, обес
печив лицевание звездо
чек

Снимите выталкивате
ли и сектор, отрихтуйте 
их при наличии короб
ления

Поднимите сеялку, 
очистите сошник

Торцовый ключ 
8X12 входит в 
комплект трак
тора

Молоток

Чистик ССЕ 9
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  О

Неисправность,
внешнее проявление

3. Сошник не копирует 
рельеф:

параллелограммиая под
веска туги проворачивается 
в штырях

4. Туковысевающнй аппа
рат не высевает мине
ральные удобрения:

а) забились воронки

б) забился тукопровод

в) минеральные удобре
ния имеют повышен

ную влажность

5. При вращении пружи
на высевающего меха
низма задевает за дно 
бункера.
Туго вращается вал ап
парата

6. Просыпание туков че
рез воронки при оста
новленном агрегате

7. Крышка бункера не 
прижата туго к бунке- 
РУ

8. Поддоны люков для 
очистки бункера не 
плотно поджаты к дну 
бункера

М етод устранения. 
Н еобходимые регулировки 

и испытания

Смажьте штыри соли
долом

Прочистите воронку, 
открыв верхнюю крыш
ку

Прочистите полость 
тукопровода

Замените влажные 
минеральные удобрения 
сух.” ми

Отрегулируйте зазор 
между дном бункера и 
шнеками в пределах
2...3 мм

Проверьте положение 
козырьков внутри бун
кера. Отрегулируйте за
зор между козырьком 
и шнеком в пределах 
2—4 мм

Отрегулируйте замок 
на овальных отверсти
ях в сторону бункера

Сдвиньте замок 
вверх на овальном от
верстии

Применяемый 
инструмент 

и принадлежности

Отвертка

Ключи 
ГОСТ 2839-80 
А 16.01.000-05 
А 10.01.000-06

Плоскогубцы 
А 16.13.000 
ГОСТ 5547-75 
Ключи
ГОСТ 2839-80 
А16.01 ООО 03 
А16.01.000-05

Ключ
ГОСТ 2839-80 
А16.01.000-03

Ключ
ГОСТ 2839-80 
А16 01.000-03
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8. ТЕХН И ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ И ВАН И Е

9. 1. Своевременное и качественное выполнение технического об
служивания обеспечивает бесперебойную работу сеялки, способствует 
■овышению ее производительности и увеличению срока службы.

9. 2. Устанавливаются следующие виды технического обслужи
вания:

при использовании, включающее техническое обслуживание;
при эксплуатационной обкатке, ежесменное: первое техническое 

обслуживание (ТО-1);
при хранении.
9. 3. Техническое обслуживание сеялки при эксплуатационной вб 

катке проводите один раз при подготовке сеялки к обкатке, в процес
се обкатки и после обкатки.

9. 4. Ежесменное техническое обслуживание сеялки проводите 
одновременно с ежесменным техническим обслуживанием трактора, с 
которым сеялка агрегатнруется (через каждые 8 — 10 часов работы).

9. 5. Через 30 часов чистой работы необходимо производить тех
ническое обслуживание.

9. 6. Периодичность ТО-1 составляет 60 ч. работы под нагрузкой.
9. 7. Техническое обслуживание при хранении проводите при под

готовке сеялки к хранению, в период хранения и при снятии с хра 
иения.

9. 8. Консервация сеялки согласно схеме консервации (рис. 37).
9. 9. Работы, выполняемые по каждому виду технического обслу

живания, приведены в табл. 7.
Т а б л и ц а  7

Содержание работ 
■ методика их проведения Технические требования

Приборы, инстру
мент. приспособле

ния. материалы для 
выполнения работ

1. При подготовке 
к эксплуатационной 

обкатке
1) проверьте и подтяни

те крепление сошников, ко
лес и ли. сборочных единиц

Гайки должны быть 
затянуты, шплинты 
разведены

Ключи, • 
плоскогубцы

2) тоиерьте правильность 
^становья и натяжения це- 
*ей

Взаимное смещение 
звездочек, работаю
щих в одном контуре, 
допускается не более 
2 мм. Прогиб нерабо
чей части ветви цепи 
под действием усилия 
100 Н (10 кгс) не бо
лее 8— 12 мм

Ключи, плоско
губцы, линейка 
металлическая

3) проверьте правильность 
расстановки сошников, вра
щение колес

Расстояние между 
сошниками 45 см или 

60 см. Осевой люфт ко
лес не допускается

Ключи, моло
ток, линейка 
металлическая

4) проверьте давление в 
ликах колес

Давление в шинах 
колес должно быть 
(0,250 ±0,02) МПа

Манометр
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  7

Содержание работ 
и методика их проведения

5) проверьте, не остались 
ли в бункерах для семян и 
миндальных удобрений ка- 
кие-либо инструменты или 
постеронние предметы

6) смажьте сеялку со 
гласно схеме (рис. 35) и 
табл. 11 и прокрутите 
вручную

2. При эксплуатационной 
обкатке проверьте

1) надежность крепления 
сборочных единиц и меха
низмов сеялки

2) взаимодействие вра- 
щаю'цихся деталей

3) установку звездочек 
механизмов передач и отре
гулируйте натяжение цепей

3. По окончании
эксплуатационной

обкатки
1) проверьте давление в 

шинах

2) проверьте правильность 
агрегатирования (соедине
ния) ’•"адкч с трактором

Ослабление крепле
ния сборочных единиц 
и механизмов сеялки 
не допускается

Детали должны вра
щаться плавно без пе 
рекосов и рывков

Звездочки должны 
находиться в одной 
плоскости 

Взаимное смещение 
венцов звездочек, ра
ботающих в одном 
контуре, не допуска
ется более 2 мм 

Прогиб нерабочей 
ветви цепи под дейст
вием усилия 100 Н 
(10 кге) не более 
8— 12 мм

Давление в шинах 
пневматических колес 
должно быть (0,250 ±
0,02) МПа 

На шинах не долж
но быть следов масла, 
грязи и посторонних, 
предметов, застряв
ших в протекторе

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

Шприц, солидол 
Ж  ГОСТ 1033- 
79 или солидол 
синтетический 
ГОСТ 4366-76

Ключи, отвертка

Визуально

Визуально, 
линейка метал
лическая

Манометр,
насос

Визуальна

61



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  7

Содержание работ 
и методика их проведения

3) проверьте и при необ
ходимости подтяните креп
ление сборочних единиц и 
механизмов сеялки

4) устраните замеченные 
яри обкатке недостатки

4. При ежесменном 
техническом 

обслуживании
1) очистите сеялку от 

грязи и растительных остат
ков

2) очистите бункера вы
севающих и туковысеваю- 
|дих аппаратов от остатков 
семян и удобрений

3) проверьте крепления к 
раме маркеров, опорно-при
водных колес, секций рабо
чих органов и кронштейнов 
гуковысевающих аппаратов, 
натяжных устройств, меха
низмов передач

4) проверьте крепление 
гуковысевающих аппаратов 
к кронштейнам, обратите 
внимание на то, чтобы все 
аппараты находились в од 
ной плоскости и была соб 
людена соосность валиков

5) проверьте установку 
звездочек механизмов пере 
дач и отрегулируйте натя 
жение цепей

6) проверьте расстанов
ку секций рабочих органов

Технические требования

Ослабление крепле-1 
ний сборочных еди-| 
ниц и механизмов ье| 
допускается

Наличие грязи и 
растительных остат
ков на поверхностях 
сборочных единиц и 
механизмов сеялки не 
допускается 

Наличие остатков се
мян и удобрений в бун
керах не допускается

Ослабление крепления 
сборочных единиц и ме
ханизмов не допускает
ся

Ослабление крепле
ний не допускается

Звездочки должны 
находиться в одной 
плоскости. Взаимное 
смещение венцов звез
дочек, работающих в 
одном контуре, более
2 мм не допускается. 
Прогиб нерабочей вет
ви цепи под действи
ем усилия 100 Н 
(10 кгс) не более 8— 
12 мм 

Отклонение расстоя
ния между секциями 
по борозде семенных 
сошников не должно 
превышать ±10 мм

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

Ключи,
отвертка,
плоскогубцы

Чистик,
ветошь

Чистик

Ключи.
отвертка,
плоскогубцы

Ключи

Визуально, 
линейка ме
таллическая

Ключи, молоток
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Содержание работ 
и методика их проведения

7) проверьте вращение 
приводных и прикатываю 
щих колес

8) проверьте, при необхо
димости, зазор между отра 
жагелем и роликом высева 
ющего аппарата

9) осмотрите тукопрово 
ды

5. Техническое 
обслуживание через

30 часов чистой работы
1) проверьте крепление 

к раме маркеров, опорно
приводных колес, секций 
рабочих органов и крон
штейнов туковысевающих 
аппаратов, натяжных уст
ройств, механизмов передач

2) проверьте крепление 
туковысевающих аппаратов 
к кронштейнам, обратите 
внимание на то, чтобы все 
аппараты находились в од
ной плоскости и была со
блюдена соосность валиков

3) проверьте установку 
звездочек механизмов пере
дач и отрегулируйте натя
жение цепей

4) проверьте расстановку 
секций рабочих органов

5) проверьте вращение 
приводных и прикатываю
щих колес

6) проверьте, при необ
ходимости, зазор между 
отражателем и роликом вы
севающ его аппарата

Осевой люфт колес 
не допускается

Зазор между отра
жателем и роликом 
должен быть от 0, 
до 0,6 мм

При необходимости 
устраните неисправ 
ности или замените 
тукопроводы

Ослабление креплений 
сборочных единиц и ме
ханизмов не допускает
ся

Ослабление креплений 
не допускается

Звездочки должны на
ходиться в одной плос
кости. Взаимное смеще
ние венцов звездочек, 
работающих в одном 
контуре, более 2 мм не 
допускается. Прогиб не
работающей ветви цепи 
под действием усилия 
100 Н (10 кгс) не более 
8— 12 мм 

Отклонение расстояния 
между секциями по бо
розде семенных сошни
ков не должны превы
шать ± 1 0  мм 
Осевой люфт колес не 
допускается

Зазор между отражате
лем и роликом должен 
быть (0,250± до 0,6 мм)

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

Ключи 

Ключи, щуп

Плоскогубцы,
отвертка

Ключи, отвертка, 
плоскогубцы

Ключи

Визуально, ли
нейка метал
лическая

Ключи,
молоток

Ключи

Ключи,
щуп
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Содержание работ 
■ методика их проведения Технические требования

в. При первом
техническом 

обслуживании (Т О -1)
1) очистите сеялку от 

грязи и растительных ос
татков

2) очистите бункера высе
вающих и туковысевающих 
аппаратов от остатков се
мян и удобрений

3) проверьте крепление к 
раме маркеров, опорно-прн- 
водных колес, секций рабо
чих органов и кронштейнов 
туковысевающих аппаратов, 
натяжных устройств, ме
ханизмов передач

4) проверьте крепление 
туковысевающих аппаратов 
к кронштейнам, обратите 
внимание на то, чтобы все 
аппараты находились в од
ной плоскости и была соб
людена соосность валиков

5) проверьте установку 
звездочек механизмов пере
дач и отрегулируйте натя
жение цепей

6) проверьте расстановку 
секций рабочих органов

7) проверьте вращение 
приводных и прикатываю
щих колес 
54

Наличие грязи и 
растительных остат
ков на поверхностях 
сборочных единиц и 
механизмов сеялки не 
допускается

Наличие остатков 
семян и удобрений в 
бункерах не допуска
ется

Ослабление крепле
ний сборочных единиц 
и механизмов не до
пускается

Ослабление крепле
ний не допускается

Звездочки должны 
находиться в одной 
плоскости. Взаимное 
смещение венцов звез
дочек, работающих в 
одном контуре, более

2 мм не допускается. 
Прогиб неработающей 
ветви цепи под дейст-1 
вием усилия 100 Н 
(10 кгс) не более 8— 
12 мм

Отклонения расстоя-1 
ния между секциями1 
по борозде семенных! 
сошников не должны [ 
превышать ±10 мм

Осевой люфт колес 
не допускается

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

Чистик,
ветошь

Чистик

Ключи,
отвертка
плоскогубцы

Ключи

Визуально, 
линейка метал
лическая

Ключи,
молоток

Ключи
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Содержание работ 
и методика их проведения

8) проверьте, при необ
ходимости. зазор между от
ражателем и роликом высе
вающего аппарата

9) осмотрите тукопрово- 
ды

10) проверьте давление в 
шинах

11) смажьте сеялку со
гласно подразделу 9. 13.

7. При подготовке
к хранению:

1) очистите сеялку от 
пыли и грязи. Очистите бун
кера высевающих и туко- 
высевающих аппаратов от 
семян и удобрений

Промойте теплой водой 
бункера для минеральных 
удобрений и просушите

2) восстановите окраску 
поврежденную во время ра
боты. Удалите поврежден
ное лакокрасочное покры
тие и продукты коррозии. 
Загрунтуйте очищенные 
участки поверхности. Дли
тельность перерыва между 
подготовкой поверхности и 
грунтованием не должна 
превышать 24 ч. при хране
нии сеялки в помещении, 6 ч 
— при храпении сеялки на 
поверхности. Окраску про
изведите через 12 часов 
после грунтовки

3) снимите тукопроводы. 
очистите от пыли, остатков 
удобрений, промойте теплой 
водой до полного удаления

Технические требования

Зазор между отра
жателем и роликом 
должен быть (0,250 ±  
до 0,6 мм)

При необходимости 
устраните неисправ
ности или замените 
тукопроводы 

Давление в шинах 
пневматических колес 
должно быть (0,250±
0,02) МПа 

Смазку производите 
согласно табл. 11 и 
рис. 35.

Наличие грязи, пы
ли на поверхности де
талей, сборочных еди
ниц и механизмов, 
остатков семян в бун
керах не допускается

Наличие ржавчины 
на поверхности сеялки 
не допускается 

Окраску поврежден
ных поверхностей про
изводить при темпера
туре не ниже 15°С и 
относительной влаж
ности не выше 70%

Длительное хране
ние тукопроводов на 
сеялке, установленной 
на открытой площад-

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

Ключи,
ЩУП

Плоскогубцы,
отвертка

Шприц, солидол 
Ж ГОСТ 1033-79 
или солидол 
синтетический 
ГОСТ 4366-76

Чистик, ветошь, 
машина для 
очистки «СМ-1» 
ОМ-5361, комп
рессор

Щетка метал
лическая, ве
тошь, шлифо
вальные шкурки, 

распылитель, 
кисть, грунт 
ФЛ-ОЗК по 
ГОСТ 9109-81 
или ПФ-020 по 
ГОСТ 18186-79, 
краска-эмаль 
АС-182 по ГОСТ 
19024-79

Плоскогубцы,
отвертка,

ветошь
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Приборы, инстру-
Содержание работ | Технические требования мент, прчспособле-

и методика нх проведения ! ния, материалы для
! выполнения работ

остатков удобрений и про
сушите

4) снимите втулочно-роли
ковые цепи, очистите, про
мойте в дизельном топли
ве, затем проварите в тече
ние 20 минут в горячем 
(80°—90°С) автоле или ди
зельном масле, дайте стечь 
маслу

5) смажьте все подтип 
ники (рис. 38 и приложе
ние 2) согласно подразде
лу 9. 11

6) смажьте векцы звез
дочек цепных передач и 
все резьбовые соединения 
антикоррозийной смазкой

При подготовке поверх
ности сборочных единиц 
и деталей к консервации: 
удалите ржавчину шлифо
вальными шкурками, произ 
ведите очистку и обезжири 
вание ветошью или щетка
ми, смоченными уаЙТ-СПИрИ- 
ТиМ или дизельным топли
вом, произведите сушку до 
полного высыхания обдув
кой сжатым воздухом или 
протиркой сухой хлопчато
бумажной ветошью

ке, не допускается. 
При длительном хра
нении сеялки на от
крытых площадках 
снимите тукопроводы 
и сдайте на склад для 
хранения на специаль
ных деревянных стел
лажах. При хранении 
сеялки в закрытом по
мещении оставьте ту
копроводы на сеялке

При хранении сеял
ки в закрытом поме
щении после очистки 
и обработки привод
ные цепи установите 
без натяжейия на се
ялку. При хранении 
сеялки на открытых 
площадках, после 
очистки и обработки, 
покройте их консерва- 

ционной смазкой, свер
ните в мотки и сдайте 
на склад для хране
ния на стеллажах

Смазку производите 
согласно схеме поз. 1, 
поз. 4 (см. рис. 35) и 
таблице смазки 11

Консервацион н у ю 
смазку произведите 
согласно схеме (рис. 
35) • Консервацию про
изведите при тем
пературе не ниже 
15'С и относитель
ной влажности возду
ха не ниже 70% при 
хранении в закрытых 
помещениях и при 
хранении на открытых 
площадках

Отвертка, 
плоскогубцы, 
молоток, дизель
ное топливо, 
автол или ди
зельное *масло, 
кисть, ветошь, 
масло консер- 

вационное 
Н Г-203 (А)
ГОСТ 12328-77 
ОА1 3969 
ГОСНИТИ

Шприц, солидол 
Ж ГОСТ 1033-79 
или солидол 
синтетический 
ГОСТ 4366-76 
Масло консер- 

вационное 
НГ-203(А)
ГОСТ 12328-77 
или микровоско- 
вой состав 
ПЭВ-74
ТУ 38-101-103-71 
или
ЗВВД-13 ТУ 38-
101-716-78
Уайт-спирит,
ветошь
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Приборы, инстру
Содержание работ 

и методика их проведения Технические требования мент, приспособле
ния, материалы для 

выполнения работ

7) доведите давление в 
камерах пневматических ко
лес до 0,098 МПа 
(1кгс/см2)

8) разгрузите все пружи
ны и смажьте их антикор
розийной смазкой

9) плотно закройте крыш
ки бункеров семявысеваю- 
щих и туковысевающих ап
паратов

10) смажьте густо сош
ники антикоррозийной 
смазкой

11) снимите выталкивате
ли и сектора, протрите, 
смажьте антикоррозийной 
смазкой

12) снимите высевающие 
диски, тщательно очистите 
ячейки, промойте в дизель
ном топливе и просушите

13) снимите тросы марке
ров, протрите, смажьте ан
тикоррозийной смазкой

14) снимите гидроци
линдр и рукава высокого 
давления, тщательно очисти
те, промойте гидроцнлиндр 
в дизельном топливе и про
сушите

После очистки и об
работки свяжите де
тали и сдайте на 
склад для хранения
на стеллажах

После очистки и об
работки свяжите дис
ки по фракциям и 
сдайте па склад для 
хранения на стелла
жах

После очистки и об
работки сверните в 
мотки, свяжите и 
сдайте на склад для 
хранения на стелла
жах

После очистки и об
работки гидроцилиндр 
и рукава высокого 
давлекия, свернутые в 
мотки и связанные, 
сдайте на склад для 
хранения на стелла
жах

Н асос,
наконечник с
манометром
НИИАТ-458
Кисть,
микровос-
ковой состав
ПЭВ-74
ТУ 38-101-103-71

Для покрытия 
сошников можно 
применять би
тум нефтяной 
строительный 
БН70/30 или 
БН90/10 
ГОСТ 6617-76 
Ключи, плоско
губцы, битум 
нефтяной стро
ительный 
БН70/30 или 
БН90/10 
ГОСТ 6617-76 
Ключи, плоско
губцы, дизель

ное топливо, 
кисть, ветошь

Ключи, плоско
губцы, битум 
нефтяной строи
тельный 
БН70/30 
БН90/10 
ГОСТ 6617-76 
Ключи, дизель
ное топливо, 
кисть, ветошь

67



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  7

Содержание работ 
и методика их проведения

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы для 
выполнения работ

15) снимите прикатыва
ющие колеса, очистите от 
пыли, растительных остат
ков, промойте теплой во
дой д о  полного удаления 
остатков грязи и просуши' 
те.

16) установите сеялку на
подставки 1 и 2 (рис. 36) 
(подставки изготовьте в х о 
зяйстве). Установите под 
сошники доски 3, 4, 5
(см. рис. 36).

Длительное хране
ние прикатывающих 
колес на сеялке, уста
новленной ка откры
той площадке, не до 
пускается

При длительном 
хранении сеялки на 
открытых площадках 
снимите прикатываю
щие колеса и сдайте 
для хранения на 
склад. Хранение на 
специальных деревян
ных стеллажах

При хранении сеял
ки в закрытом поме 
щенни оставьте прика
тывающие колеса на 
сеялке

Пневматические ко 
леса при хранении 
сеялки должны быть 
разгружены. Просвет 
между шинами и 
опорной поверхностью 
должен быть не менее 
100 мм

При хранении сеял
ки на открытой пло
щадке покройте шины 
светозащитным соста
вом

Ключи, ветошь

Распылитель, 
кисть, воск 
ЗВВД-13 
ТУ 38-101-716-78 
или смесь алю
миниевой пудры 
со светлым мас
ляным лаком в 
соотношении 1:4 
(смесь наносит
ся распылителем 
или кистью) или 
мелоказеиновый 
состав, % по 
массе: 75-мел 
очищенный, 
20-клей казеи
новый, 4,5-из
весть гашеная,
0.25-сода каль
цинированная,

0,25-фенол 
(смесь наносит
ся кистью)
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Содержание работ Технические требования !
методика их проведения

8. При хранении:
проверьте техническое 

состояние сеялки

Запись результатов про
верок производите в книгах 
проверок

9. При снятии
с хранения:

1) очистите от пыли, гря
зи и копсервациоппой 
смазки составные части се
ялки

2) проверьте техническое 
состояние сеялки после дли
тельного хранения

3) подкачайте шины ко
лес до рабочего давления, 
снимите сеялку с подставок

4) очистите от антикор
розийного покрытия венцы 
звездочек цепных передач 
и все резьбовые соединения

5) установите на соот
ветствующие места все ра
нее снятые сборочные еди
ницы и детали

6) смажьте трущиеся 
поверхности

Жидкости, оставшиеся 
после проведения техничес
кого обслуживания, слить 
в специальные емкости для 
регенерации.

При хранении в за
крытых помещениях 
производите проверку 
через каждые два ме

сяца; на открытых пло
щадках и под наве

сом — ежемесячно; 
после сильных ветров, 
дождей, снежных за 
носов — немедленно

Грязь, пыль и кон- 
серванионная смазка 
на поверхности сеял
ки не допускается

Давление в шинах 
колес должно быть 
(0,250± 0,02) МПа

Смазку производи
те согласно схеме 

(см. рис. 35) и табли
це смазки 11

Приборы, инстру
мент, приспособле

ния, материалы дл* 
выполнения работ

Ветошь

Внзуально

Насос,
манометр

Ветошь

Ключи,
плоскогубцы

Шприц 
солидол Ж  
ГОСТ 1033-79 
или солидол 
синтетический 
ГОСТ 4366-7«
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9. 10. Трудоемкость и продолжительность каждого вида техни
ческого обслуживания приведены в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Виды технического обслуживания

Трудоемкость 
выполнения 

технического 
обслуживания, 

чел. ч.

П родолж итель
ность выполнения 

технического 
обслуживания, ч.

Досборка и техническое обслуживание
4,0 4.0неред эксплуатационной обкаткой

Ежесменное техническое обслужива
0,7ние 0,7

Техническое обслуживание при подго
4,0 4,0товке сеялки к хранению

Техническое обслуживание в период
2,0* 2,0*хранения

Техническое обслуживание при снятии
4,0 4,0с хранения

Первое техническое обслуживание
0,22 0,22(ТО-1)

*) из расчета, что сеялка хранится 10 месяцев.

9. 11. Нормы расхода материалов по каждому виду технического 
обслуживания приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Еди-
Виды ТО, количество материала

при
Наименование материала ница при подго 1 в пе \ при

изме о б  | ЕТО ГО-1 товке риод снятии
рения катке к хра

нению
хра

нения
! е хра- 
1 нения- 1 2 3 4 1 5 1__6 1 8 ~

Смазка консервацион-
чая НГ-203А ГОСТ
12328-77 или микровос-
ковой состав ПЭВ-74
ТУ 38-101-103-71 или
ЭВВД13 ТУ 38-101-716-
78 КГ 0,3

Битум нефтяной стро
ительный марки БН
70/30 или БН 90/10
ГОСТ 6617-76 кг 0,7

Смазка пресс-солидол
мировой Ж ГОСТ 1033-79
или солидол синтетичес
кий ГОСТ 4366-76 кг 0,45 0,45 0,45 0,45

Автол или дизельное
пасло кг 2,6

Наждачная бумага м2 0,15
Грунт ФЛ-ОЗК ГОСТ

9109-81 или ПФ-020
ГОСТ 18186-79 кг 0,4

Краска-эмаль АС-182
ГОСТ 19024-79 кг

■
0.7
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1 2 3 1 41 5 6 7 8

Светозащитный состав кг 0,3
Обтирочный материал 

(ветошь) кг 0,8 0,8 0,8 0,8
Бензин - растворитель 

(уайт-спирит)
ГОСТ 3134-78. л 2,0
’̂ ‘>*55»̂’'' ‘ ’V-**

9. 12. Регулировочные показатели приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Наименование Ед. измерения Значение

Взаимное смещение венцов звездо
чек, работающих в одном контуре.
ие более мм 2

Крутящий момент затяжки гаек Н (м) 35
Величина прогиба нерабочей ветви

цепи, не более мм 12
Давление в камерах колес МПа (кгс/см2) 0,250±0,02

(2,5±0,2)
Норма высева семян шт/м от 8 до 50
Норма высева удобрений кг /га от 50 до 505
Ход сошников (приспосабливае- 

мость)
50, — выше уровня почвы мм

— ниже уровня почпы мм 100

9. 13. Содержание и порядок проведения работ по использованию 
запасных частей, входящих в ЗИП (приложение 1), следующий:

по мере износа и в зависимости от климатических условий на се
ялке ряд деталей может выйти из строя. Замена их запасными час
тями не представляет трудности, не требует специальных приспособ
лений.

К таким деталям относится венец Н 126.11.060 зубчатки 90 
зуб., Н 126.11.050;

для их замены необходимо произвести разборочно-сборочные ра
боты.

При проведении разборочно-сборочных работ, с целью замены
венца зубчатки 90 зуб., руководствоваться рис. 12.

Трудоемкость замены запасных частей составляет 0,0874 чел.-ч.
Продолжительность замены запасных частей составляет 0,0874 ч.
9. 14. Смазывайте сеялку в соответствии с табл. 11 и рис. 35 

своевременно и в достаточной степени.
Недостаточная смазка вызывает преждевременный износ трущих

ся частей, заедание и поломки. Особое внимание уделите смазке но
вой сеялки, детали которой еще не приработались. Не рекомендуется 
смазывать зубья звездочек и втулочно-роликовые цепи.
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на 

сх
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« 
см

аз
ки

»

Схема смаак»

Карта химмотологическаї

Наименование, марка 
дарта на смазочные

и обозначение стан- 
материалы и жидкости

Количество
точек

смазки
Объем точек 

смазки, л

Наименование точек смазки суазка при эксплуатации 
при температуре

за
правка

прв
экс

плуа
тации

смазка и) < ю
С

С
Т-

8А
Режим
смазки

от
—40°С 

до 
«*5°С

от +5°С 
до +50°С

при хранении
но
о

00
Н
Оо 5

о

і.

2.

Опорно-призодное коле
со

Кронштейн секции рабо

Пресс-солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 
или солидол 

синтетический 
ГОСТ 4366-76

Пресс-солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 
или солидол 

синтетический 
ГОСТ 4366-76

2 2 0,050 0,050 Один раз 
в сезон

чих органов — —>— — 12 8 0,300 0,200 —»—
3. Подшипники механизма 

привода
— —»—■ --- «—»—- 4 4 0,064 0,064 Через каж

дые 60 ч. 
работы

4. Дисковые маркеры — —»— -- 2 2 0,050 0,050 Один раз
в сезон

5. Высевающие аппараты —»—
“

12 8 0,128 0,086 Через каж
дые 60 ч. 
работы

б. Металлокерамиче с к и е 
втулки туковысевающе- 
го аппарата

Пресс-солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 
или со.гияол 

сизтетический 
• ГОСТ 4366-76

Пресс-солидол Ж 
ГОСТ 1033-79 
или солидол 

синтетический 
ГОСТ 4366-76

12 8 0,300 0,200 Один раз 
в сезон

Прикатывающее колесе 
секция

-- 24 16 0,285 0,190
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Схема *ошсер»ацин.

Рис. 36.

1 — подставка (1 — 
600 мм — 2 шт.); 2 — 
подставка (1 — 810 мм 
— 1 шт.); 3, 4. 5—доски.

Схема установки сеялок
на хранение.
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* Снять и сдать на хранение] в Намвапи атшкщюшомню поярыти*.
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9. 15. Перед смазкой очистите масленки от пыли и налипшей грл-
зи. Следите, чтобы смазочный материал не засорялся пылью. После 
смазки обезжирьте масленки.

9. 16. Основным материалом, применяемым для смазки сеялки, 
является пресс-солидол Ж ГОСТ 1033-79. Смазку производите 
шприцом.

9. 17. Все резьбовые соединения, во избежание коррозии, смажь 
тс солидолом.

9. 18. Туковысевающий аппарат не имеет масленок для густой
СМ.'/ЗКИ.

Из предприятия-изготовителя туковысевающий аппарат отправля
ется со смазанными трущимися поверхностями металлокерамических 
втулок воронок, поэтому аппарат смазывается один раз в сезон.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10. 1. Транспортирование сеялки, навешенной на трактор, по доро
гам общего пользования запрещается.

Не допускается транспортирование сеялки в опущенном положении. 
По дорогам общего пользования перевозите сеялку только автотран
спортом. Прочно крепите сеялку в кузове автомобиля.

10. 2. Перед транспортировкой (на дальние и ближние расстоя
ния) уложите маркеры на кронштейны 3 и замкните замками 4 
(см. рис. 20).

10. 3. Не загружайте сеялку семенами и удобрениями при тран
спортировании, это увеличит вес машины, что может вызвать полом
ку ее от толчков и сотрясений.

Кроме того, от сотрясений семена и удобрения уплотняются и на
рушается равномерность высева.

Не загружайте сеялку посторонними предметами.
10. 4. Контролируйте состояние габаритных световозвращателей, 

установленных на сеялке. Систематически очищайте их от пыли и 
грязи.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

11. 1. Хранение сеялки производите в соответствии с требования
ми ГОСТ 7751-79.

11. 2. Сеялку ставьте на кратковременное хранение, если про
должительность нерабочего периода составляет от 10 дней до 2-х ме
сяцев, и длительное хранение, если перерыв в использовании состав
ляет более 2-х месяцев, до 10 дней — межсменное хранение.

11. 3. Храните сеялку в закрытых помещениях или под навесом.
Допускается хранение машин на открытых оборудованных пло

щадках с твердым покрытием при обязательном выполнении работ по 
консервации и снятию сборочных единиц и деталей, требующих склад
ского хранения.

11. 4. В ожидании ремонта храните сеялки в соответствии с тре
бованиями, установленными для кратковременного хранения.

При сроке ожидания ремонта свыше двух месяцев соблюдайте 
требования, установленные для длительного хранения.

11. 5. Подготовку к кратковременному хранению производите не 
посредственно после окончания работ.

При этом выполните техническое обслуживание сеялки по пунк
ту 7, подпунктам 1, 2, 5 — Ю , 17 табл. 7.
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П р и л о ж е н а ^  1

ПЕРЕЧЕН Ь СМ ЕН Н Ы Х И З А П А С Н Ы Х  ЧАСТЕЙ, 
И Н СТРУМ ЕН ТА И П РИ Н АДЛЕЖ Н ОСТЕЙ

Обозначение Наименование Где применяется Количество 
в изделии Примечание

_ _ _ _ _

Сменные части

Н 126.04.005 Диск 
3,5 X 4,5

Н 126.11.000 ССТ-12Б-12 шт. 
ССТ- 8А- 8 шт.

Диски
Н 126.04.006

Н 126.04.006 Диск
4,5Х|5,5

Н 126.11.000 ССТ-12Б-12 шт. 
ССТ- 8А- 8 шт.

устанавли
ваются в 
высевающих

Н 126.04 015 Диск 
3,5X4.5

Н 126.11.000 ССТ-12Б-12 шт. 
ССТ- 8А- 8 шт.

аппаратах

Н 126.04.015- 
-01

Диск
4,5X5,5

Н 136,11.000 ССТ-12Б-12 шт. 
ССТ- 8А- 8 шт.

ССГ 00.480-03 Шарнир ССГ 00.000 В 

Запасные части

ССТ-12Б- 1 шт

Н 126.11.060 Венец зуб
чатки 90

Н 126.11.000 ССТ-12Б- 6 шт.
ССТ- 8А- 4 шт.

I зубьев

Инструмент

А 16.01.000-03 Ключ 7811-0004 Н С2Ц15.хр 
ГОСТ 2839-80

2 РТМ-А

А 16.01.000-05 Ключ 7811-0027 Н С2Ц15.хр 
ГОСТ 2839-80

1 23.1.16-75

А 16.01.С 00-08 Ключ 7811-0024 Н С2Ц15.хр 
ГОСТ 2839-80 

Ключ 17X24
СП 7811-0023/25 Н С2Ц15.хр. 
ГОСТ 2839-80

1

1

То же

А16.09.000-06 Ключ торцовый односторонний 
изогнутый

РТМ-А
23.1.16-75

А16,13.000 Плоскогубцы 7814-0092 Ц15.хр 
ГОСТ 5547-75

1 То же

А16.15.000-01 Отвертка 7810-1330 Ц15.хр 
ГОСТ 17199-71

1 —»—

А16.20.000 Молоток 7850-0053 Ц15.хр 
ГОСТ 2310-77

1 —*—

А 16.31.000-02 Бородок 7851-0172 Ц15.хр 
ГОСТ 7214-72

Принадлежности

1 —»—

ССЕ 9 Чистик 1
С54.602-02
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При кратковременном хранении все сборочные единицы й детали 
должны оставаться на своих местах.

11. 6. При подготовке сеялки к длительному хранению произво
дите техническое обслуживание согласно пункту 7 табл. 7.

11. 7. Пометьте сборочные единицы и детали, снятые с сеялек 
и переданные на хранение в гклад. во избежание их перестановки 
с одной машины на другую.

11. 8. Не допускайте в складах резких колебаний температур. 
Температура воздуха в складах должна быть не ниже минус 5°С.

11. 9. Храните сборочные единицы и детали из резины (туко- 
проводы) на складах с малой естественной освещенностью и прину
дительной или естественной циркуляцией воздуха.

11. 10. При установке сеялки на хранение установите две под
ставки 1 (рис. 36) по краям основного бруса, подставку 2 установите 
посредине вспомогательного бруса.

Расход металла на изготовление 3-х подставок около 35 кг. Под
ставки изготовляются в хозяйствах.

11. 11. Постановку сеялки на хранение и снятие с хранения 
оформляйте приемо-сдаточными актами или записями в специальном 
журнале с указанием технического состояния и комплектности сеялки.

11. 12. Консервацию производите маслом консервационным 
П Г-203(А) ГОСТ 12328-77 или ПЭВ-74 ТУ 38-101-103-71, или 
УВВД-13 ТУ 38-101-716-78.

Слой смазки должен быть сплошным толщиной 0 ,5— 1,5 мм.
11. 13. При хранении сеялки на открытых площадках для защиты 

от солнечного воздействия пневматических шин применяются следую
щие светозащитные составы:

—  смесь алюминиевой пудры со светлым масляным лаком в со
отношении 1:4; смесь наносится распылителем или кистью;

—  мелокозеиновый состав по массе; 75 — мел очищенный, 20 — 
клей казеиновый, 4,5 — известь гашеная, 0,25 —  сода кальциниро- 
панная, 0,25 —  фенол. Смесь наносится кистью.

11. 14. При хранении, консервации и расконсервации сеялок со
блюдайте правила техники безопасности и противопожарной охраны.

П р и л о ж е н и е  2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

_ 6 

Иг.? Номер
Количество

ПОДШИПНИКОВ

ц * * ° 2 * * 

Сї чВ

Тип подшипников 
(размеры, мы)

по
ката
логу

М есто установки на
сбо
роч
ную
еди
ницу

на аз- 
желие 

в
делом

2 Подшипник 
ГОСТ 8338-75

205 Н080.13.000-01 
Колесо

2 4

1 Подшипник
ГОСТ 7242-81

80204 СУПА 00.1121 
Механизм передач

4 а
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П р и л о ж е н и е  3.

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫ Х ЧАСТЕЙ

1. Каталог предназначен для составления заявок на запасные час
ти, необходимые при техническом обслуживании и ремонте сеялки.

2. Если в процессе производства в сборочные единицы или детали 
вносятся конструктивные изменения, то соответственно изменяется 
их обозначение. **»;

3. Буквы А, Б, В и так далее в порядке алфавита, кроме буквы У, 
проставленные в конце обозначения после цифр или после буквы У, 
обозначают, что в конструкцию детали или сборочной единицы вне
сены изменения с сохранением взаимозаменяемости. Поэтому на 
сеялку могут быть установлены сборочные единицы и детали, обо
значение которых соответствует указанному на рисунках или в ката
логе настоящей инструкции независимо от буквы в конце цифрового 
обозначения.

Обозначение
детали Наименование

М естонахож дение 
детали (сборочной 
единицы), номера 
рисунка, позиции

Количество на изделие, 
шт.

(сборочной
единицы) ССТ-12Б CCT-8A

ССГ 00.1070 Кронштейн Секция рабочих 
органов

12 8

СКПА 00.017 Защелка Рис. 25, поз. 2 6 3

45-6800054 Втулка Рис. 25, поз. 19 12 8

552.6.057 Пружина Рис. 25, поз- 16 12 8

ATT 00.101А Воронка Рис. 25, поз. 22 12 8

ATT 00.102 Втулка Рис. 25, поз. 15 12 8

ATT 00.103 Втулка Рис. 25, поз. 27 6 4

ATT 00.604 Шнек Рис. 25, поз. 13 4 3

ATT 00.605 Шнек Рис. 25, поз. 29 4 3

KMX 105Б Втулка Опорно-приводное
колесо

6 6

ССГ 00.022 Втулка Рис. 10, поз. 8 12 8

H 126.13.101 Звездочка шаг 
31,75 Ъ=7 зуб.

Рис. 6, поз. 6 24 16
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Обозначение
детали

М естонахож дение 
детали (сборочной 
единицы), номера 
рисунка, позиции

К 'оличест»« на изделие,
ШТ.

(сборочной
единицы)

Н аименовааяе
ССТ-12Б ССТ-8А

ССГ 00.102 Звездочка шаг ! 
31,75 1 = 9  зуб.

Рис, 6, ПОЗ. 2 4 4

ССГ 00.108 Звездочка шаг 
31,75 г -1 7 зу б .

Рис. 8, поз. 15 2 2

ССГ 00.676 Пружина Загортач 12 8

ССГ 00.676.01 Пружина Загортач 12 8

СУПА 00.016 Ролик Рис. 9. поз. 6 14 10

СУПА 00.108 Звездочка
31,75X10X32

Рис- 7, ггаз. 4 2 2

Н 126.13.102 Звездочка
31,75;
2=14  зуб.

Рис. 6, поз. 4 2 2

ГОСТ 6308-71 Кольцо 
СПЗО 18-5

Рис. 12, поз. 25 32 24

ГОСТ 8752-79 Манжета
11-2.30X52-1

Рис. 7, паз. 1 4 4

ГОСТ 8752-79 Манжета
1-2.22X40-1

Рис. 21, nos. 2 3 2

ГОСТ 8752-79 Манжета
1-2.18X35-1

Колесо 48 48

ГОСТ 10442-75 Трубка 46X360 Гукопровод 12 8

ГОСТ 13568-75 Звено С-ПРД 
31,75-2270

Рис. 3, поз. 2, 3, 4 
и 17

18 14

ГОСТ 13568-75 Звено П-ПРД 
31,75-2270

Рис. 3, поз. 4 2 2

ГОСТ 13568-75 Цепь п-29 
звеньев 

ПРД
31,75-2270

Рис. 3, поз. 4. 14 10

ГОСТ 13568-75 Цепь п-41
звено

ПРД
31,75-2270

Рис. 3, поз. 2 4
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Обозначение
детали

(сборочной
единицы)

Наименование

I
М естонахож депие 

детали (сборочной 
единицы), номера 1 
рисунка, петиции

Количество на изделие, 
шт.

ССТ-12Б ССТ-8А

552.6.026 Пружина Туковысе^ающий
аппарат

12 8

Н 126.04.608 Пружина Рис. 1Ї, поз. 3 14 10

552.7.009 Пружина Рис. 22, поз. 3 4 4

552.7.010 Пружина Рис. 10, поз. 16 12 8

552.7.015 Пружина Рйс. 11, поз. 11 12 8

552.7.016 Пружина Рис. 11, поз. 12 12 8

Н 040.14.201 Наральник Сошник 12 8

Н 041.19.001 Втулка Колесо 48 32

Н 109.01.002 Втулка Диск маркера 4 4

Н 126.04.005
■ щг?*.

Диск 3,5X4,5 Рис. 13, поз- 3 
(сменный диск)

12 8

Н 126.04.006 Диск 4,5 X 5,5 Рис. 13, поз- 3 
(сменный диск)

12 8

Н 126.04.008 Втулка Секция рабочих 
органов

24 16

Н 126.04.015 , Диск 3,5X4,5 Рис. 13, поз- 3
(сменный диск)

12 8

Н 126.04.015-01 Диск 4,5X5,5 Рис. 13, поз- 3 
(сменный диск)

12 8

Н 126.04.606 Пружнна Бункер 12 8

Н 126,11.060 Венец зубчатки 
г = » 9 0

Секция рабочих 
органов

12 8

Н 126 11.001 Втулка Аппарат
высевающий

48 32

Н 126.11.002 Корпус Рис. 12, поз. 7 12 8

Н 126.11.003

/

{ Втулка 
зубчатки 
7 =  40

12 8
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

ССГ 04.000, ССЩ  05.000 К СЕЯЛКАМ 
СВЕКЛОВИЧНЫМ НАВЕСНЫМ ССТ-12Б, ССТ-8А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ВВЕДЕНИЕ

1. 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации пред
назначены для практического руководства механизаторам, связанным 
с эксплуатацией, хранением и ремонтом приспособления контроля 
и сигнализации (далее по тексту — приспособление контроля), и яв
ляется дополнением к техническому описанию и инструкции по экс
плуатации «Сеялки свекловичные навесные ССТ-12В и ССТ-8А» (рис. 
1а, 2а).

1. 2. В техническом описании и инструкции по эксплуатации при
ведены перечень узлов и деталей, входящих в приспособление, поря
док их монтажа на посевной агрегат и основные правила эксплуа
тации.

Детали, предназначенные для монтажа (в дальнейшем — монтаж
ные изделия), просты по конструкции и дополнительного описания 
для их правильной эксплуатации не требуется.

Унифицированная система контроля технологических параметров 
посевных машин (в дальнейшем — система контроля или УСК), вхо
дящая в состав приспособления контроля, комплектуется паспортом, 
совмещенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуа
тации, которые являются руководящими документами при эксплуа
тации приспособления контроля.

1. 3. Приспособление контроля предназначено для контроля рабо
ты сеялки с рабочего места тракториста (кабины трактора).

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте полярность при подключении системы контроля к ис
точнику питания!

1. Перепутывание полярности постоянного тока питания УСК
приводит к отказу работы изделия.

При замене зубчатки Н 126.11.050 с 90 зубьями в высевающем 
аппарате, не забудьте переставить модулятор на вновь устанавливае
мую зубчатку.

2. Надежность работы системы контроля во многом зависит от 
чистоты рабочих поверхностей датчиков.

Следите и своевременно очищайте фотопреобразователи и излуча
тели датчиков от пыли и грязи.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Т а б л и ц а  I

Значение

Наименование Един
нам

приспособ
ление 

ССГ 04.000 
для сеялки 

ССТ-12Б

приспособ
ление 

ССГ 04.000 
для сеялки 

ССТ-8А

Масса кг 25 23

Тип сигнализации Электронная-звукооая 
сигнализация и световая 
индикация

Марка унифицированной системы 
контроля

151.111.040 151.111.04«
01

Контролируемые параметры Вращение высевающих

Число контролируемых высевающих 
аппаратов

Число контролируемых бункеров 
В том числе: 

семенных

туковых

Время включения сигнализации после 
постуїіления сигнала о неисправности 
датчика регулируется в пределах

Потребляемый ток от электросети 
трактора, не более

Напряжение питания

Наработка на отказ

Срок гарантии

Срок службы до списачия

шт.

шт.

А

В

ч

лет

лет

дисков, уровень семян, 
уровень туков

12

4

2

2

0,3— 1,6 

2,0

12 + 3 ,0
- 1,2

750

2

8

8

4

2

2

0 ,3 -1 ,6

2,0

]2 +-З.С 
и  —1,2

750

2

8



3 СОСТАВ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Т а б л и ц а  2

1Количество в штуке X

Обозначение Наименование
п р и сп особ -,приспособ

ление ! ление 
ССГ-04.000 ССЩ 05.000 

для для 
сеялки сеялки 

ССТ-12Б ССТ-8А

Модулятор (установлен в высе
вающем аппарате сеялки) 12 8

ССГ 04.010

Монтажные изделия

Кронштейн 8 8

ССГ 04.020 Прижим 12 8

СЗГ 19.002-02 Поясок монтажный 3 3

СЗГ 04.001 Подставка 12 8

ССГ 04.501 Планка 2 2

ССГ 04.601 Прижим 12 8

Болт ГОСТ 7796-70 
M8-6gX20.58.019 1 1

Болт ГОСТ 7796-70 
M10-6gX25.58.019 2 2

Гайка ГОСТ 5915-70 
М8-6Н.6.019 17 17

Скоба 2М 8У 60^70/20-56 Ц9хр 
ОСТ 23.2.10-81 8 8

Скоба 2М 10У 62Х 70/25 56.Ц9хр 
ОСТ 23.2.10-81 2 2

Шайбы ГОСТ 6402-70 
8 65Г 019 17 17

10 65Г 019 6 6

Шайбы ГОСТ 11371-78 
8.01.019 29 24

10.01.019 6 6

Гайка ГОСТ 5915-70 
М10-6Н.6.019 6 6

Шплинт пружинный
Н 126.13.623 О «>її



П р о д о л ж е н и е т а  б л. 2

Обозначение

Количество

приспособ 1
Наименование ление

ССГ-04.000
ДЛ Я

сеялки
ССТ-12Б 1

ление 
ССЩ  

05.000 для 
сеялки 
ССТ-8А

УСК 00.000 
(151.111.040)

Унифицированная система конт
роля сеялки ССТ-12Б 1 к-т

УСК 00.000-01 
(151.111.040-01)

Унифицированная система конт
роля сеялки ССТ-8А.

В комплект УСК входят:

1 к-т

152.390.061 Пульт 1 1

155.064.345 Блок 1 1

152.553.025 Датчик вращения 12 8

155.183.010 Датчик уровня 4 4

Чехол защитный 2 2

154.137.004 Жгут армированный 1

154.137.004-01 То же

Запасные части

1

1

1

152.553.025 Датчик вращения 1 1

Лампа МС12-2 1,5 Вт 4 4

Предохранитель
ПЦ20Х 5,2/250/ЗА 5 5

Заглушки РШАВ КП-6-1 17

Заглушки РШАВ КП-20-3 3

Кольцо пластиковое 50 !

Документация

Паспорт 1 1

Комплектовочная ведомость 1 1

Упаковочный лист 2 2

Р1



4. УСТРОЙСТВО и  р а б о т а  п р и с п о с о б л е н и я
4. 1. Общее устройство.
4. 1. 1. Приспособление контроля состоит из комплекта унифици

рованной системы контроля и набора узлов и деталей, необходимых 
для ее монтажа на посевной агрегат (табл. 2).

Приспособление контроля предназначено для контроля вращения 
высевающих дисков контроля уровня семян и удобрений в бункерах 
сеялки ССТ-12Б (ССТ-8А).

В случае прекращения вращения высевающего диска в какой-либо 
из посевной секций, на табло пульта, установленного в кабине трак
тора, включается индикатор ОТКАЗ, и звучит периодический звуко
вой сигнал. Номер включенного индикатора соответствует номеру по
севной секции, где прекратилось вращение (высев). Звуковой сигнал 
системы контроля позволяет определить «на слух» характер отказа 
и режим работы системы.

Система контроля фиксирует (запоминает) индикацию только тех 
секций, в которых произошел отказ, если до остановки посевного аг
регата включить на пульте тумблер БЛОКИРОВКА. При этом изме
няется период и тональность звуковой сигнализации.

Потенциометр РЕГУЛИРОВКА позволяет устанавливать величи
ну времени реакции системы на отказ в пределах от 0,3 до 1,6 секун
ды, в зависимости от режима посева:

При снижении уровня семян (удобрений) в бункерах, ниже уров
ня установки датчика на табло пульта включается индикатор УРОВ-С 
или УРОВ-У и кратковременный звуковой сигнал (от 0,2 до 1 с).

При рассоединении кабеля пульта от блока («обры в» кабеля) и 
перегрузках (коротких замыканиях) в цепях питания датчиков — 
включается непрерывный звуковой сигнал.

В системе контроля предусмотрен режим «проверка», который 
осуществляется при нажатой кнопке «ПРОВЕРКА». При этом авто
матически проверяется работоспособность системы контроля. Если 
УСК исправна, то аварийные сигналы должны отсутствовать. При на
личии неисправности — пульт включает соответствующий индикатор 
ОТКАЗ и звуковую сигнализацию.

4. 2. Устройство и работа системы контроля.
4. 2. 1. Пульт.
Пульт предназначен для управления системой контроля и выдачи 

световых и звуковых сигналов.
В корпусе пульта, на шасси, установлены элементы управления 

системой контроля (рис. 1) и платы с элементами электрической 
схемы.

Электрическая схема пульта (см. паспорт . на УСК) состоит из 
каналов контроля уровня семян и уровня удобрений, генератора зву
ковой частоты, нагрузкой которого является головка громкоговорите
ля; схемы управления генератором звука; световых индикаторов (све
тодиоды).

Пульт подключается: к блоку — 20-контактным разъемом типа 
РШ АВ-20; к электросети трактора — проводом с двухштырьковой 
вилкой, минусовый штырь которой отключен.

Крепление пульта производится с помощью шарнирного крон
штейна из уголков, который одновременно служит минусовым прово
дом питания УСК.

4. 2. 2. Блок.
Блок предназначен для стабилизации напряжения питания дат

чиков, преобразования и усиления их сигналов и обеспечения работы 
системы контроля в различных режимах («Блокировка*, «Проверка», 
«Перегрузка»).
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Нудь*.

I — тумблер ПИТ (включение питания); 2 — индикатор-питание включено. 
3 — табло индикаторов ОТКАЗА; 4 — кабель с гнездом РШАГ-20; 5 — 
кабель питания с вилкой; 6 — потенциометр РЕГУЛИРОВКА времени ре
акции системы на отказ; 7 — кнопка включения режима «проверка»; 8 — 
тумблер БЛОКИР — включения режима «блокировка»; 9 — предохрани

тель плавкий на ЗА.

Рас. 1.

Внутри корпуса на платах смонтированы элементы схемы блока. 
Блок подключается к пульту кабелем с разъемом типа РШ АВ-20. 
Жгуты датчиков подключаются к гнездам РШ АГ-20.

Электрическая схема блока состоит из 12 автономных каналов вы 
сева (вращения), двух стабилизаторов напряжения на + 6 В  и +8В , 
схемы управления стабилизаторами, мультивибратора проверки, цепи 
задержки времени реакции системы на отказ, схемы обеспечения-ре
жима «Блокировка».

Корпус блока герметизирован, в его крышке имеются отверстия 
для крепления.

4. 2. 3. Датчик вращения.
Датчик вращения предназначен для формирования электрических 

сигналов, характеризующих наличие или отсутствие вращения высе 
гающего диска сеялки, т. е. косвенного контроля высева.

Датчик состоит из П образного корпуса, в котором находятся; 
осветитель (инфракрасный светодиод), фотопреобразователь и усили
тель; кабеля с вилкой РШ АВ-6 для подключения.

На зубчатке с 90 зубьями установлен модулятор (кольцо с 
пумами), когорый при вращении своими зубцами пересекает поток 
' пета от излучателя к фотопреобразователю и вызывает изменение 
тока фотопреобразователя. Поэтому на выходе датчика образуются 
электрические импульсы. При прекращении вращения импульсы на 
ныходе датчика отсутствуют, 

л 4. 2. 4. Датчик уровня.
Датчик уровня предназначен для формирования электрических 

| игналов о снижении уровня семян в бункере ниже высоты установки 
патчика.
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Датчик (рис. 2) состоит из корпуса 11-образной формы, в котором 
размещены фоторезистор 2, осветитель 3 (лампа), балластный ре
зистор (на рис. не показан) и кабеля с вилкой РШ АВ-6.

Работа датчика основана на принципе изменения сопротивления 
фоторезистора в зависимости от степени его освещенности.

Если датчик засыпан семенами, то сопротивление фоторезистора 
велико (десятки мегаом). При отсутствии семян (удобрений) менаду 
излучателем и фоторезистором, его сопротивление резко уменьшает
ся (десятки килоом). В соответствии с этим изменяется и напряжение 
на выводах фоторезистора, что и является выходным сигналом дат
чика уровня. При установке датчика в туковый бункер на его корпус 
одевается защитный чехол.

4. 2. 5. Жгуты армированные.
Жгуты предназначены для соединения датчиков вращения (высе

ва) и уровня с блоком. Жгуты собраны из провода типа ПГВА-0,35.
Для обеспечения долговечности и удобства монтажа на сеялку 

пучки проводов помещены в металлические кожухи и пружинные 
рукава.

Маркировка разъемов датчиков высева на жгуте соответствует 
іомерам посевных секций сеялки и месту установки датчиков уров

ня — УС — уровень семян, УТ — уровень туков.
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Приспособление контроля поставляется потребителю в разобран
ном виде, упакованным в ящики.

Перед монтажом приспособления на посевной агрегат проверьте 
его комплектность и работоспособность системы контроля.

Датчик уровня.

і _корпус; 2 — фоторезистор СФ 3-1; 3 — лампа А12-1 ГОСТ 2023-75;
4 — колпак; 5 — пружина; 6 — кабель; 7 — вилка РШАВКП-6 
ПШО 364 015 ТУ; 8 — крышка; 9 — кольцо пластиковое.

Гае. X.
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5 1. Проверка работоспособности УСК.
Проверка заключается в выполнении следующих операций:
5. 1. 1. Сборка схемы комплекта и подключение к источнику пн 

тан кя.
Соберите схему рис. 3 и соедините минусовую клемму источника 

питания с кронштейном крепления пульта: плюсовую клемму — 
со штырьком вилки кабеля питания, отмеченным знаком « +  ».

Включите тумблер ПИТ (рис 1). на пульте должны включиться 
красные индикаторы ОТКАЗ 1— 1 ’ ; УРОВ-С; УРОВ-У; зеленый инди
катор «питание включено» и периодический звуковой сигнал. Прибор 
готов к работе.

5. 1. 2. Проверка общей работоспособности.

Унифицированная система контрола. Схема соединений.

П — пульт, Б — блок; ЖА-Л — жгут армированный левый; ЖА-П — 
жгут армированный правый; ДВ — датчик вращения; ДУС — датчик уров
ня семян; ДУУ — датчик уровня удобрений; ИП — источник питания.

Рис. 3.
Режим «проверка». Нажмите и удерживайте в нажатом положе 

нии кнопку ПРОВ. Прекращение звукового сигнала, погасание ин
дикаторов 1 — 12, мигание индикатора показывает, что система 
контроля исправна.

(В случае неисправности какого-либо датчика на табло пульта 
включится соответствующий индикатор и будет раздаваться периоди 
чесинй звуковой сигнал).

Режим «блокировка». Отпустите кнопку ПРОВ, должны вклю
читься индикаторы 1 — 12, периодический звуковой сигнал, индикатор 
питания прекращает мигать. Включите тумблер ВЛОКИР в положе
ние Д . Звуковой сигнал должен изменить период и тональность зву
чания. Нажмите кнопку ПРОВ., убедитесь, что индикаторы 1 — 12 
не гаснут, индикатор питания мигает, т. е. блокировка работает. От
ключите блокировку и повторите режим «проверка».
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5. 1 . 3 .  Проверка работоспособности датчика вращения (высева).
В режиме «проверка» — закройте любым непрозрачным предме 

том фотопреобразователь датчика. Через 1— 2 секунды должны 
включиться периодическая звуковая сигнализация и индикатор, номер 
которого соответствует номеру датчика, где закрыт фотопреобразова
тель. При открытом фотопреобразователе — сигнализация выключа
ется. Проверьте аналогичным образом все датчики вращения, в том 
числе и запасной, подключив его вместо любого проверенного.

5. 1. 4. Проверка работоспособности датчиков уровня.
В режиме «проверка» — закройте любым непрозрачным предметом 

фоторезисторы 2 (рис. 2) у обоих датчиков уровня семян. Индика
тор УРОВ-С должен погаснуть. Откройте поток света к одному из дат
чиков. убрав предмет, закрывающий фоторезистор. Индикатор 
УРОВ-С должен включиться, и прозвучит сигнал длительностью 0 ,2— 1 
секунда. Закройте фоторезистор — индикатор должен погаснуть. От
кройте фоторезистор второго датчика —  вновь должен включиться 
индикатор УРОВ-С и звуковой сигнал. Закройте фоторезистор второ
го датчика и после отключения индикатора откройте оба датчика од
новременно. Звуковой и световой сигналы должны повториться.

Аналогичным образом проверьте датчики уровня удобрений.
5. 2. Монтаж приспособления.

Приспособление контроля и сигнализации ССЩ 05.000 
сеялки свекловичной навесной ССТ-8А. Схема расположения.

1 — жгут армированный левый; 2 — датчик уровня удобрений; 3 — 
блок; 4 — жгут армированный правый; 5 — датчик уровня семян; б —

датчик вращения.
Рас. 4.

5. 2. 1. Монтаж приспособления проводите в соответствии с ри
сунками 4 — 7.

5. 2. 2. Монтаж блока. Установите на брус рамы (рис. 5) план
ки 29. Расстояние между их осями должно быть 329*2  мм. Закрепи
те их скобами 28. Блок 30 закрепите болтами 31 к планкам 29. Ка
бель 11 блока закрепите к трубопроводам (шлангам) гидросистемы 12 
поясками 13.

5. 3. 3. Монтаж жгута армированного.



Скобами 2 закрепите кронштейны 3 к брусу рамы. Расстояние 
между парой кронштейнов должно быть (6 0 0 ± 5 0 ) мм на ССТ-12Б 
и (4 0 0 + 5 0 ) мм на ССТ-8А.

Если на сеялке установлена подножная доска, то кронштейн кре
пите используя его верхнее и среднее отверстия. При отсутствии под
кожной доски — среднее и нижнее отверстия.

Вставьте кожухи левого жгута 1 (маркировка на разъеме 
РІПАВ-20) в пружинные замки 6 кронштейнов 3, установленные на 
левой половине сеялки, и состыкуйте его разъем с гнездом Л бло
ка 30. Аналогичным образом установите и закрепите правый жгут 
для второй половины сеялки и состыкуйте его разъем с гнездом 
11 блока.

5. 2. 4. Монтаж датчика вращения.
Снимите болт 26 и крышку, закрывающую отверстия под датчик, 

на высевающем аппарате 27. Установите под болт 26 подставку 25. 
пружину 24 с пластиной 23 и затяните болт 26. Отжав пружину 24, 
вставьте датчик 22 в отверстия в корпусе высевающего аппарата 
н зафиксируйте его пластиной 23. Установите прижим 32 под болт 33 
и введите под него кабель. Введите в прижим 16, установленный на 
передней стенке бункера, кабель датчика 14. Состыкуйте вилку кабе
ля 5 с гнездом на жгуте и зафиксируйте их соединение скобой. Вве
дите кабель 5 в захват зонта 4, образовав петлю, для уменьшения 
нагрузки на пайку в разъеме и регулировки величины провисання 
(натяжения) кабеля.

5. 2. 5. Монтаж датчика уровня семян.
Снимите планку 19 на боковой стенке бункера 18; вставьте дат

чик 21 в отверстия и закрепите его планкой 19 и болтом 17. Закре
пите кабель 15 прижимом 16 на передней стенке бункера. Состыкуй
те вилку датчика с гнездом УС (уровень семян) на жгуте и зафикси
руйте соединение скобой. Введите кабель в захват зонта, образовав 
петлю.

5. 2. 6. Монтаж датчика уровня удобрений.
Вставьте датчик 7 вместе с защитным чехлом 9 в отверстия на 

стенке тукового бункера 10 и зафиксируйте его шплинтом 8. Кабель 
датчика уложите под прижим на бункере (аналогично поз. 16) и со
стыкуйте его вилкой с гнездом УТ (уровень туков) на жгуте. Зафикси
руйте соединение разъемов скобой. Введите кабель в захват зонта
4, образовав петлю.

5. 3. Монтаж пульта.
5 3. 1. На тракторе М ТЗ-80/82 с унифицированной кабиной.
Установите пульт на перемычку кабины и закрепите болтом МН, 

используя одно из отверстий в перемычке. Болтами шарнирного крон
штейна пульта отрегулируйте удобный для вас угол наклона прибора.

На тракторах, где отверстие в перемычке отсутствует, оно вы
полняется по месту крепления.

Кабели от пульта закрепите хомутом к болту крепления юбк* 
щитка приборов. Кабель питания проложите параллельно трактор- 
молу проводу к стартеру и подключите к розетке подключения пере
носной лампы. Кабель, идущий к сеялке, проложите под ковриком 
И выведите из кабины через люк под сиденьем; проложите под тру
бой, соединяющей топливные баки.

5. 3. 2. На тракторе МТЗ 80 /82  с серийной кабиной.
Пульт прибора укрепите на боковой стенке кабины, используя 

резьбовые отверстия М8. Если на тракторе установлен кондиционер, 
ТО пульт закрепите на правом кронштейне кулисы механизма подъе 
мм крыши кабины. Кабель пульта проложите по стенке кабины
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регулируйте удобный для вас угол наклиая
• £ к о  . . .§ .§ го прибора. Кабель питания, через отверстие в

задней стенке кабины около выключателя 
«масса», пропустите в аккумуляторный отсек 

о и п Ъ ' § = ' Ь ^  и п°Дключите к розетке переносной лампы.
!  «  н “  я °  Кабель, идущий к сеялке, пропустите через
я м <и § 4 “ о  люк в полу кабины трактора и выведите к его
Е I . я ю | н о  левому крылу. Крышку люка защелкой не фик-
и ю  I 2 I о- сируйте. Разъем кабеля пульта состыкуйте с

. — 3b. cs и | кабелем блока усиления.
~  о §  § ~  у "  | 5. 3. 3. На тракторе х\1ТЗ-50У52.*Т т ч/ 2  ̂ к ] о.
5  | оо и | з с  Пульт прибора укрепите на кронштейне над
с_) см" о и о о) | передним ветровым стеклом (вместо зеркала
■я о и іосч заднего вида) (рис. 7). Болтами шарнирного
^ 2 1  к о Е - п  кронштейна пульта отрегулируйте удобный для
« З  Я I 3 1 .00*0 вас угол наклона прибора.
“  °  * эт і >.£ ^  Кабели от пульта проложите по верху левой
х Н „  м £ о  ;тенки. Подключение кабелей произведите так
« У  к а ®  же как в п. 5. 3 . 1 .
І  .Я Я і  £  З I н 5. 3. 4. На тракторе ЮМЗ-6Л/6М.со ^ 3 о

Пульт^ закрепите над передним ветровым
«  я а о. к . .  і стеклом (вместо зеркала заднего вида) (рис. 7).
З & I я и^о Болтами шарнирного кронштейна пульта от-

и 5 55 “» регулируйте удобный для вас угол наклона
| I 00 g £ < о  j . »  . прибора.
3 со * о r і_ °  f £  Кабель питания проложите к щитку прибо-
“ o 'S  с  s S m 0  о Роб и подключите к розетке 47 к. На тракто-
§  ^  о. °  и «  га I °  рах выпуска со II квартала 1978 г. розетка

* о  47к установлена вне кабины (рядом с сигна-
о  ^  * *7 I S ”  лом трактора). На таком тракторе провод вы

| ч g  § S  водится из кабины через отверстия в нижней 
S — передней панели кабины, служащие для ввода

Ш га я “  | 5  шланга отопительной системы. При отсутствии
5 о I * °  I и, шланга, отверстие закрыто резиновой заглуш-
«  8 ч I <  Й Н кой-
В | , . Л10К . 9 Кабель, идущ им к сеялке, направьте вниз 
i c s  § я g под резиновый коврик и через отверстие В ПО

ЕВ . .* 5 '°  ■- га | га лу, сл у ж а щ ее  для заправки трансм иссии , вы ве- 
“ я я ^ я я ^ я  дите из кабины и состыкуйте разъем с кабе-® ш Э I К <Я . Пл „ А пліт
О? Ч В |
3,55 §■" га . I о> 5. 4. Проведите контрольный подъем II
р. 5 х 1 ^  . .  опускание сошников сеялки и проверьте крен-
5 я § а га2  ..{2 ление кабелей приспособления, отсутствие их
* 3 ® § я у  3 X затираний и чрезмерного натяжения.
| & а н '«  * & V 5. 5. Проверьте работоспособность унифи-
£ * я д .4 "  цированной системы контроля в режиме «Про-

верка» при питании ее от электросети тракто-
5 > И 4 I ра, руководствуясь указанием раздела 5 нас-
8 Ь к о  тоящего технического описания. На время про
I  . ?  I | а И °  верки датчики вращения должны быть извле-

' о  ,1 2 "  чены из гнезд высевающего аппарата.
5. 6. При обкатке сеялки убедитесь в ра 

ботоспособности приспособления контроля

8»

и з 2 ч' |0 S



Установка пульта в кабине трактора МТЗ-80/82С

Рее. I.

и сигнализации на всех нормах высева, руководствуясь указаниями 
оа.чдела 0 настоящего технического описания. При работе на понижен
ных скоростях (до 5 км/ч) поверните потенциометр РЕГУЛ, на пуль
те по часовой стрелке до упора. При работе на скоростях более 5 км/ч, 
потенциометр установите в среднее положение. Посев на скоростях 
близких 9 км/ч, проводите при установке потенциометра РЕГУЛ, в 
крайнее левое положение.

5. 7. При демонтаже приспособления с посевного агрегата опе
рации, изложенные в этом разделе, выполняйте в обратной последо
вательности.

5. 8. При отсоединении сеялки от трактора отстыкуйте вилку 
разъема кабеля пульта от гнезда разъема блока, предварительно от
крыв скобу. Закройте разъемы загчушками и уложите кабель блока 
на раму сеялки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6. 1. Установите потенциометр РЕГУЛ, в соответствии с п. 5. 6. 
настоящего описания.

Начав высев, включите систему контроля тумблером ПИТ (рис. 1), 
при этом должен засветиться индикатор — питание включено. Если 
сеялка работает нормально, бункера заполнены семенами (удобрения
ми), другие сигналы должны отсутствовать.

Если в процессе работы уровень семян (или удобрений) понизится 
до контролируемого уровня, то включится индуктор УРОВ-С (или 
УРОВ-У) и прозвучит кратковременный (от 0,2 до 1 секунды) сш - 
нал, обращающий ваше внимание Fia необходимость заправить бунке
ры в конце гона.
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•I 1 1. Если п процессе посева прекратится вращение (оысов) 
дм* ни и одном или нескольких высевающих аппаратах, на табло 
т  'или включаются индикаторы ОТКАЗ, номера ьюторых ссотиет- 
»гиуют номерам посевных секций, где прекратился высев, и раздается 
Периодический звуковой сигнал.

(4. 1. 2. При прекращении высева всеми аппаратами одновре
менно (остановка или выглубление сеялки), включаются все инди- 
м и о р ы  ОТКАЗ 1 — 12 и периодическая звуковая сигнализация.

(1. 1. 3. При прохождении сигналов отказа (п. 6. 1. 1) необхо- 
П1»ю включить тумблер БЛОКИР (положение Д ) и остановить по- 

гомпоП агрегат. О включении режима «Блокировка» свидетельств 
иугт изменение периода и тональности звукового сигнала. На табло 
пульта, после остановки, светятся только те номера индикатора, в 
!иишлах которых произошел отказ.

Нпешним осмотром проверьте:
- исправность привода высевающего диска;

— отсутствие посторонних предметов (скопление семян или 
......мы) в зоне датчика. При необходимости, поднимите сеядку и про-

Установка пульта в кабине трактора М ТЗ-50/52.



верьте вращение диска (высев семян) этой секции путем прокрут
ки приводных колес. Устраните обнаруженные неисправности.

6. 1. 4. При сомнениях в работе датчика вращения извлеките его 
из гнезда высевающего аппарата. Сухой ветошью удалите пыль или 
грязь с поверхности фотопреобразователя и осветителя. Проверьте 
работу датчика в режиме «проверка» (п. 5. 1). Установите датчик 
на место.

6. 1. 5. При повреждении кабеля датчика замените датчик за
пасным. Если в полевых условиях нет возможности восстановить 
работоспособность датчика и нет запасного, то отключите от жгута 
разъем этого датчика и закрепите его.

УСК будет осуществлять контроль оставшихся аппаратов. Ана
логично — возможно отключение от жгута одного из датчиков уров
ня семян (удобрений).

6. 1. 6. Для замены лампочки, вышедшей из строя в датчике 
уровня, необходимо: снять колпачок 4 (рис. 2) (вывести штырь кол
пачка из паза), поднять прижим 5 и снять негодную лампу. Вставьте 
вместо нее запасную и установите колпачок на место.

6. 1. 7. Ежесменное техническое обслуживание.
Внешним осмотром проверьте состояние и крепление сборочных 

единиц системы контроля. Кабели не должны касаться движущихся 
и вращающихся частей. Протрите сухой мягкой ветошью фотопре
образователи и излучатели датчиков и проверьте их исправность в 
режиме «проверка».

6. I. 8. Подготовка к хранению.
Снимите систему контроля с посевного агрегата. Выполните ра

боты, указанные в паспорте на УСК. Сдайте комплект системы кон
троля на хранение.

6 1. 9. При хранении, транспортировании и устранении неис
п р авн остей  уНИфИЦИРОВаННСЙ СИСТРМЫ  к л н т п п п а  --------


