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* Всегда используйте VERTI-SEED с соответствующим трактором согласно описанию 
приведенному в технической информации. 

* Пользователь отвечает за безопасное сочетание Трактор/ VERTI-SEED. Это сочетание 
должно быть протестировано по следующим параметрам: шум, безопасность, риск и 
легкость в использовании. Также необходимо составить инструкции для пользователя. 

* VERTI-SEED используется только для полей с дерновым покрытием (засеянных травой).  
* Каждый пользователь VERTI-SEED должен быть ознакомлен с информацией 
содержащейся в инструкции для пользователя.  

* Проверьте площадку, которую необходимо засеять. Уберите все помехи, избегайте 
неровных поверхностей. 

* НИКОГДА не сходите с трактора при работающем двигателе.  
* Убедитесь, что другие люди стоят минимум за 4 метра (14') от VERTI-SEED. 

* Надевайте соответствующую одежду. Обувайте прочную обувь с носками 
армированными сталью, носите длинные брюки, убирайте длинные волосы. Одежда не 
должна быть свободной. 

* Проверяйте VERTI-SEED раз в неделю, чтобы гарантировать отсутствие раскрутившихся 
болтов, гаек, винтов. 

* VERTI-SEED нельзя использовать при отсутствии защитных крышек и наклеек 
безопасности.  

* НИКОГДА не ползайте под VERTI-SEED. Если необходимо провести работу под 
машиной, поверните VERTI-SEED передней стороной. 

* Используйте только оригинальные детали для VERTI-SEED, чтобы гарантировать 
безопасную работу машины.  

* Никогда не используйте VERTI-SEED в темное время суток, во время сильного дождя, на 
замерзшей почве или во время шторма и на наклонных поверхностях с углом наклона 
более 20 градусов. 

 
* Перед эксплуатацией машины также прочитайте инструкции и информацию по 
техническому обслуживанию вала отборной мощности. Этот компонент имеет свой 
сертификационный знак. 

 
* Ведите журнал проведения ремонтных работ. 

* В случае каких-либо видоизменений (модификаций) машины сертификационный знак СЕ 
утрачивает свою силу. В этом случае пользователь/ дилер должен самостоятельно 
провести повторную сертификацию машины. 



ВВЕДЕНИЕ 
Поздравляем вас с покупкой VERTI-SEED. Для гарантии безопасной и долгой эксплуатации 
вашей машины VERTI-SEED вы (а также любой пользователь данной машины) должны 
прочитать и понять данное руководство пользователя. Полное понимание содержания 
руководства необходимо для гарантии безопасного использования машины.  

VERTI-SEED – это не отдельно работающая машина. Пользователь несет ответственность за 
использование подходящего трактора.  
Пользователю также необходимо проверить сочетание трактор/VERTI-SEED по параметрам 
безопасности, уровню шума, инструкциям для пользователя и анализу рисков. 
VERTI-SEED предназначен только для полей с дерновым покрытием (засеянных травой)или 
для территорий, где может расти трава.  
На следующей странице мы перечислим правила техники безопасности. Каждый 
пользователь должен с ними ознакомиться и соблюдать их. Ниже представлена 
регистрационная карта, которую необходимо вернуть нам для того, чтобы мы в дальнейшем 
могли обработать ваши жалобы/запросы. 
В этом руководстве пользователя инструкции даны в определенном порядке. Пользователь 
должен соблюдать эти инструкции согласно приведенному порядку. Если вы видите знак *, 
информация относится к правилам техники безопасности. Если вы видите знак @ - это 
примечания и/или подсказки. 

 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

ВСЕ ПРОДУКТЫ VERTI-SEED ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКУ ВМЕСТЕ С ГАРАНТИЕЙ 
ОТ ДЕФЕКТОВ В ИСПОЛЬЗУЕМОМ МАТЕРИАЛЕ. 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ ОТ ДАТЫ ПОКУПКИ.  
ГАРАНТИИ VERTI-SEED СООТВЕТСТВУЮТ «ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ЭКСПОРТНЫХ 
ПОСТАВОК МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НОМЕР 188», ОПУБЛИКОВАННЫМ 
ПОД ЭГИДОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
Во избежание проблем с претензиями по гарантии, пожалуйста, заполните эту карту и 
отправьте ее нам.  
 
Дата покупки: 
 

 

Название и адрес покупателя: 
 

Отправьте по адресу: 
Redexim 
Utrechtseweg 127 
3702 AC  Zeist 
Голландия  

Название дистрибьютора: 
 
Серийный номер машины: 
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1.0 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 
     Параметры груза 004.804:             115x60x110 см 

46"x24"x44" 
004.1204: 155x60x110 см 

62"x24"x44"

Модель  004.804/ 1204 

Рабочая глубина 004.804 : 80 см (2' 8")  
004.1204: 120 см (4') 

 

Ширина междурядий при посеве                 4 см (1-1/2") 
Глубина посева до 3 см (1-1/4") 

Вес  
(вкл. 3 утяжелителя)  

004.804 : 450 кг (990 фунтов)  
004.1204 : 590 кг (1300 фунтов) 

 
 
Трактор  004.804 : от 17 Пк 

Грузоподъемность мин. 600 
кг (1300 фунтов) 
Давление передних колес 
после подъема мин. 200 кг  

004.1204 : от 22 Пк 
Грузоподъемность мин. 750 
кг (1650 фунтов) 
Давление передних колес 
после подъема мин. 250 кг 

Категория  Кат 2 

ВОМ 0 - 540 об./мин. 

Скорость  До 8 км/ч (5 миль в час) 
Объем  004.804 : до 6000 м2/ час (7200 кв.ярдов/час)  

 
004.1204 : до 10000 м2/ час (12000  

кв.ярдов/час) 

Трансмиссионное масло SAE 90 EP 

 
Давление в шинах 1-2 бар 14- 28 пси 
 





2.0  Меры по обеспечению безопасности/предупредительные наклейки 
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На поверхности VERTI-SEED наклеено несколько предупредительных наклеек.   
RA = Перед использованием прочитайте руководство пользователя. Это правило для всех 

первых пользователей, а также для тех, кто долгое время не работал с машиной.  
 
RC = При проведении технических работ или во время настроек (регулировки) или при 

проведении проверок двигатель трактора должен быть выключен, соединительная 
муфта ВОМ отсоединена, а машина заблокирована/надежно зафиксирована. 

 
RD = Берегитесь вращающихся деталей. НИКОГДА не становитесь под трактор с 

работающим двигателем и убедитесь, что остальные люди находятся на расстоянии 
не менее 4 метров (14'). 

 
RE = Табличка с серийным номером машины и маркировкой СЕ и релевантной 

информацией. 

Также VERTI-SEED имеет ряд защитных устройств: 
I + II = Передние защитные устройства  
I I I + I V + V =  Защитные устройства для привода  

Руководство пользователя можно найти в специально предназначенном месте (1) в машине.   
 
 
 
 

 



3.0 Семенной ящик сеялки Рис. 1 
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Семенной ящик сеялки состоит из ящика для сбора 
семян 1 с приводом от резинового ролика 2. 
Крышка также может быть использована для спора 
семян под машиной во время калибровки. 
Отверстие  10 предназначено для наблюдения. 

 
3.1 Регулировка сеялки (отверстия для семян) 

Отверстие между роликом 2 и пластиной 3 ("A") 
можно отрегулировать ослабив болт 4 и гайку 5. 
Отверстие должно быть одинаковым по всей 
ширине машины. Размер А должен 
соответствовать размеру самого маленького зерна. 
Стандартная настройка для А составляет 0.3 мм.   

 3.2 Регулировка скребка 
Скребок 9 выступает в роли уплотнителя. Ослабив 
болт 7 и гайку 8 расстояние В можно 
отрегулировать. Скребок не должен находиться на 
ролике 2. 
              4.0 Привод посевного вала Рис.2 

Колесо 10, которое отдельно устанавливается на 
машину, приводит в действие посевной вал 2 
(Рис.1) при помощи цепи 11, сменных колес 20 и 
14 и цепи 18. 

Пружина и стопорный винт 17 гарантируют, что 
колесо 10 останется на земле (прим.пер. дословно: 
будет находиться в контакте с поверхностью). 

В комплект поставки машины входит стандартный 
набор содержащий 3 комплекта сменных колес, 
которые могут быть использованы в двух 
положениях. 6 доз – стандартное число возможных 
доз. Другие два набора сменных колес можно 
найти на передней стороне машины слева под 
защитным устройством. 
 

Также дополнительно доступны комплект сменных 
колес и набор для диапазона низких оборотов. 

В этот набор входит дополнительное сменное 
колесо 6, дополнительное устройство для 
натяжения цепи 12 и дополнительная цепь. Этот 
набор замещает цепное колесо 6. 

 
  

Рис. 1 

Рис. 2 



5.0 Режущие диски Рис. 3 
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Рис.3. 

Режущие диски нарезают канавки на поверхности 
земли. Эта канавка должна быть определенной 
глубины. Можно настроить нужную глубину. 
Резцовый вал приводится в движение при помощи 
ВОТ 33,коробки передач 32, гибкого сцепления 35 и 
цепи 30.   
 

5.1 ГЛУБИНА СРЕЗА ДИСКОВ  

Глубина среза режущих дисков может быть 
отрегулирована за счет изменения сцепки с 
трактором (см. 8.3) или натяжения слоистой 
пружины подвески 37. Эта пружина должна всегда 
быть равномерно настроена. Для этого на обоих 
держателях 36 есть специальные отметки.    

 

5.2 ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 

Натяжение приводной цепи может быть изменено при небольшом ослаблении гайки 34 и 
плавном перемещении натяжного шкива в положение А. 

5.3 ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ДИСКОВ 

Нельзя допускать, чтобы диски чрезмерно вращались. При работе на твердой и/или 
задернованной почве скорость движения должна быть значительно ниже, а диски будут 
вращаться больше, чем на мягкой поверхности. Если диски вращаются слишком быстро 
или машина едет слишком медленно, диски сотрутся гораздо быстрее.   
Замена дисков происходит следующим образом: 
1. Поместите машину на ровную поверхность и приподнимите ее переднюю часть. 
2. Ослабьте натяжитель цепи 28.  
3. Ослабьте подшипник 24А; резцовый вал опуститься на одну сторону. 
4. Ослабьте болты/гайки подшипника 24. 
5. Ослабьте гайку 22 центрального болта. 
6. Сейчас можно аккуратно снять диски используя прокладки вала 23. (Ослабьте 
стопорные винты 39 первого и последнего разделителя (прокладки). Для последних дисков 
надо будет каждый раз слегка вращать вал 23.) 
7. Прочистите все детали.  
8. Установите новые диски. Используйте те же прокладки. 
9. Диски ДОЛЖНЫ быть установлены в форме спирали (26). 
10. Закрутите все болты и гайки в той же последовательности, как вы их откручивали. 

* Зафиксируйте положение машины, чтобы гарантировать ее устойчивость и предупредить 
падение. 

Диски также можно сменить другим способом. После того, как вы сняли цепь 30 и цепное 
колесо 27, можно снять весь вал. 
  



6.0 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОСЕВА Рис. 4 
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Существует ряд отдельно подвесных деталей на 
VERTI-SEED. 
Нож 53 открывает канавку (углубление), которая 
была срезана режущими дисками. Затем зерно 
распределяется через воронку 57 в канавку. 
Скользящая колодка 54 закрывает канавку. Пружина 
55 поддерживает все отдельные детали для посева в 
начальном напряжении.  
Нож 53 может находиться в двух положениях. 
Отверстие 60 для неглубокого посева и стандартное 
положение в отверстии 59.  
Вал барабана 56 имеет дополнительное отверстие. 
После удаления пружины 55 деталь для посева 
можно поднять вверх и закрепить, используя 
пружинный зажим 61. Если проводить эту операцию 
поочередно, сокращается риск повреждения при 
работе на очень неустойчивой почве.      

@ Если комплектующие детали для посева 
приводят к значительным повреждениям, 
необходимо изменить настройку для трактора, см. 
8.3. Также необходимо удалить утяжелители.  

6.1 ЗАДНЯЯ ОПОРА 

Цель задней опоры 62 гарантировать, что 
комплектующие детали для посева не будут 
касаться земли во время начала работы. После 
начала движения комплектующие детали для посева 
попадают в канавку, которая была вырыта, не 
повреждая дерн.  

@ Опора 62 может быть использована только в 
сочетании с гибким верхним узлом соединения 

стержней, см. 8.3. 
@ Находясь в зафиксированной позиции, опора 62 может быть использована для 
поддержки машины во время хранения. 

@ Можно работать без опоры 62. В этом случае верхний стержень может быть 
заблокирован.  

Это необходимо, если вы хотите работать на более высоких скоростях (более 4 км/ч, 2.5 
миль/ч).  

Рис. 4 



7.0 РАМА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
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Опора 74 может быть зафиксирована либо в верхнем, либо в нижнем положении при 
помощи стопорного штифта 84. Также можно зафиксировать заднюю опору 75. Используя 
опорные ножки можно надежно зафиксировать положение машины, когда она не 
используется. 

Можно отрегулировать высоту слоистой пружины подвески 82 используя гайки 83. 
Пружины подвески состоящие из короткой 89 и длинной 90 пружины приостанавливают 
машину в центре резцового вала. В результате этого пересеченная поверхность оказывает 
незначительное влияние либо вообще не оказывает влияния на рабочую глубину.    

 

7.1 УТЯЖЕЛИТЕЛИ МАШИНЫ  

Как правило, в комплект поставки машины входит 3 утяжелителя: 2 x 77 сзади и 1 x 76 
спереди для выравнивания рулевого колеса.  
В дополнение к этим утяжелителям можно подсоединить еще три дополнительных:  
2 x 78 сзади и 1 x 81 спереди. 

7.2 ШАРНИР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГОВОЙ МУФТЫ 
 
Шарнирный узел 86 образует подвижную соединительную штанговую муфту для трактора. 
Этот шарнир можно закрепить используя болт 98.   

 
Подвижность необходима для 
того, чтобы Verti-Seed мог 
повторять контуры земли 
максимально точно. 
Подвижность снижает скорость 
приблизительно до 4 км/ч (2.5 
миль/ч). Если скорость выше, 
шарнирный узел 86 должен быть 
закреплен, а опора 75 должна 
быть убрана.    

@ Также рекомендуется 
закреплять шарнирный узел 86 
во время транспортировки. 
Трехточечные нижние рычаги 
могут быть зафиксированы в 
нескольких положениях 
(отверстиях) 73. Важно выбрать 
положение с учетом глубины 
среза канавки, см. 8.3. 
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При доставке VERTI-SEED разгружается на деревянную паллету. Сразу его можно 
прицепить к трактору. Позже можно должным образом отрегулировать(настроить) 
ВОМ.  
 

8.1 РЕГУЛИРОВКА ВОМ 

Чтобы определить точную минимальную длину ВОМ заблокируйте заднюю опору и плавно 
переместите вперед обе передние опоры. 
Затем аккуратно опустите машину на землю до уровня трактора и наклоните вперед. Это 
положение используется для укорочения ВОМ. Процедура выполняется следующим 
образом:  
- Измерьте ВОМ расстояние между трактором и VERTI-SEED от канавки до канавки (А). 
- Измерьте расстояние от самого ВОМ в собранном состоянии от стопорного штифта до 
стопорного штифта (В). 

- ВОМ необходимо укоротить следующим образом C=B-A-50мм (2"). 
- Разберите ВОМ. Уберите все защитные устройства. Укоротите все части С.  
- Снимите кромки деталей ВОМ и снова соберите. 

8.2 ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ 

Теперь машина готова к посеву. Для получения нужного результата необходимо выполнить 
следующее: 
- Поместите семена в семенной ящик. 
- Определите дозу при помощи сменных зубчатых колес. 
- При желании проведите испытание. См. Раздел 9.0. 
- Отрегулируйте рабочую глубину. 
- Проверьте комплектующие детали для посева, чтобы проверить, открыты ли воронки. 
- Уберите стопорные штифты с опоры. 
- Поверните один раз боковое колесо (против часовой стрелки) и проверьте, как идет 
посев.  

* Во время всех проверок и настроек двигатель трактора должен быть выключен, а машина 
должна надежно стоять на земле.  
 

8.3 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ТРАКТОРА Рис. 6 
 

Если шарнир 97 может свободно двигаться, 
положение нижнего рычага 95 определяет вес 
распределяемый на резцовый вал. Находясь в верхнем 
положении, рычаг 95 отклоняется так, чтобы 
направить машину вперед и переместить вес с задней 
части машины на переднюю. Это необходимо в 
случае, если режущие диски перестанут резать 
(делать углубления).  
При работе на мягкой поверхности нижние рычаги 95 
можно опустить вниз, чтобы уменьшить вес 
резцового вала тем самым переместить вес на 
трактор. (См. также 7.2) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Таким образом, если шарнир 97 может свободно двигаться, регулировка глубины среза – 
активное действие. Если шарнир 97 находится в зафиксированном положении,VERTI-SEED 

Рис. 6 
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будет находится на боковых блоках комплектующих деталей для посева, а рабочая глубина 
может быть отрегулирована до статического положения. В последнем случае  VERTI-SEED 
не будет повторять все неровности поверхности.  
Как с динамическим, так и со статичным регулированием можно добавлять дополнительные 
утяжелители 78. См. Также 7.1. Также можно убрать стандартные утяжелители.  
 

8.4 ПОСЕВ 
После подготовки машины к работе можно начинать посев:   
- Проверьте почву на наличие препятствий (удалите их), а также большие площади на 
наличие неровной поверхности (избегайте ее). 

- Определите направление посева. Важно сеять прямыми рядами. Также возможны 
небольшие кривые.  

- Поставьте ВОМ на 540 об/мин. 
- Начните со скорости приблизительно равной 3 км/ч (2 мили/ч). 
- Включите двигатель на 1300 об/мин. 
- Опустите VERTI-SEED на землю. (Если подвижный шарнир находится на задней опоре, 
машина наклониться (перевернется)). 

- Сейте прямыми рядами. 
- В конце ряда поднимайте машину над землей. 
- Проверьте, проведен ли посев должным образом. 

@ ВОМ может продолжать вращаться при повороте на следующий ряд. 
@ Если удалена задняя опора и шарнир зафиксирован, машину можно опустить без 
остановки и возобновить работу сидя за рулем. 

@ Важно внимательно следить за машиной в момент ее постановки на землю. 
@ Возможен повторный перекрестный посев. 

9.0 ДОЗИРОВКА СЕМЯ 
В таблице представленной на следующей странице указана дозировка семян допустимая для 
VERTI-SEED. 
Согласно данным таблицы сорт семян травы не оказывает существенного влияния на 
дозировку. Это возможно благодаря уникальному методу дозировки.   
Важна настройка сеялки в семенном ящике (см. Раздел 2.0). В принципе, эту сеялку 
необходимо настроить один раз; она не предназначена для использования в качестве метода 
регулирования дозы.  
Если вы хотите проверить дозировку или будете использовать другой сорт семян, ниже 
представлен метод определения дозировки посева:   
 
- Убедитесь, что машина надежно закреплена и стоит на земле. 
- Проверьте сеялку. 
- Поместите крышку семенного ящика под машину. 
- Поверните рулевое колесо 13 раз по часовой стрелке. 
- Взвесьте семена и умножьте значение на 10 для 804.   
Взвесьте семена и умножьте значение на 6,66 для 1204. 
- Полученное значение – теоритически необходимое количество на кг/100 м2.   
- Если полученное значение для взвешенных семян умножить на 20, получиться 
теоритически необходимое количество на фунт/1000 кв.футов.



9.1 ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ СЕМЯН 
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КОММЕНТАРИЙ: 

- Значение представлено в кг/100 м2. 
- Цифры в скобках показывают эквивалент в фунтах/1000 кв.фт. 
- Данные цифры – теоритически рассчитанная величина. В силу наложений во время 
начала/окончания работы, возможно, что реальные рабочие значения будут 
отличаться от этих цифр. 

- Комбинация 2 : 2A означает: 
Зубчатое колесо 2 внизу слева, = зубчатое колесо 20 на рис. 2  
Зубчатое колесо 2A вверху справа, = зубчатое колесо 14 на рис. 2 

- Доза определяется шириной сеялки равной 0.3 мм, см. раздел 3.0. 

*дополнительный набор колес. 

**сменное цепное колесо для дозировок на низких оборотах. 

 

  
Стандартное 
колесо  
 

Полевица  Мятлик   Райграс  
 1 : 1A 0,4 (0.9) 0,4 (0.9) 0,4 (0.9) 
 4 : 4A* 0.5 (1.0) 0.6 (1.2) 0.5 (1.0) 
 2 : 2A 0.7 (1.4) 0.8 (1.6) 0.6 (1.2) 
 3 : ЗА 0.8 (1.6) 0.9 (1.8) 0.7 (1.4) 
 ЗА : 3 0.9 (1.8) 1.0 (2.0) 0.8 (1.6) 
 2A : 2 1.1 (2.2) 1.1 (2.2) 0.9 (1.8) 
 4A : 4* 1.3 (2.6) 1.5 (3.0) 1.1 (2.2) 
 1A : 1 1.9 (3.8) 1.9 (3.8) 1.4 (2.8) 

 Со сменным цепным колесом на низких оборотах**: 
1 : 1A 0.20 (0.40) 0.25 (0.50) 0.20 (0.40) 
4 : 4A* 0.25 (0.50) 0.30 (0.60) 0.25 (0.50) 
2 : 2A 0.30 (0.60) 0.35 (0.70) 0.30 (0.60) 
3 : ЗА 0.40 (0.80) 0.45 (0.90) 0.35 (0.70) 
ЗА : 3 0.45 (0.90) 0.50 (1.00) 0.40 (0.80) 
2A : 2 0.55 (1.10) 0.60 (1.20) 0.45 (0.90) 
4A : 4* 0.60 (1.20) 0.75 (1.50) 0.55 (1.10) 
1A : 1 0.85 (1.70) 0.85 (1.70) 0.65 (1.30) 
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10.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Проблема  Причина  Способ устранения  
Семена высыпаются из 
семенного ящика 

Сеялка слишком широкая 
Положение скребка 
Боковая регулировочная 
пластина 

Отрегулировать 
Поместить ближе к ролику 
Заклеить пленкой/клейкой 
лентой 

Зерно не в канавке 
(углублении) 

Неглубокий срез канавки 
(углубления) 
Воронки загрязнены 
Стерты задние ножи (лезвия) 

Отрегулируйте глубину среза 
 
Прочистите  
Замените  

Воронки заблокированы Воронки мокрые 
 
 
Воронки загрязнены 

Высушите и отложите их 
использование на некоторое 
время 
Прочистите  

Невозможно достичь 
глубины 

Сцепка трактора слишком 
низко 
Недостаточно утяжелителей 
Слишком твердая поверхность 
 
Неправильная регулировка 

Установите рычаги в более 
высокие отверстия 
Добавьте утяжелители 
Необходима аэрация/верховой 
полив 
Отрегулируйте слоистую 
пружину подвески 

Слоистые пружины 
подвески  оставляют 
зарубы 

Слишком много веса 
Неправильная регулировка 

Ослабьте сцепку трактора 
Повторно отрегулируйте 
слоистую пружину подвески 

Дёрн повреждён Дёрн низкого качества 
 
 
Слишком большая рабочая 
глубина 

Улучшите качество/состояние 
Поднимите детали для посева 
Сейте на меньшую глубину 
Отрегулируйте рабочую 
глубину 

Заблокированы 
посевные трубы 

Трубы влажные 
Загрязненные  

Просушите 
Почистите  

Рулевое колесо скользит Влажный дёрн 
Давление шин слишком 
низкое 
Дозирующий ролик загрязнен 
Жёсткая езда 

Отложите работу 
Надуйте шины 
Прочистите  
Смажьте  
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VERTI-SEED был спроектирован таким образом, что требует незначительного 
технического обслуживания. Тем не менее, необходимо проводить смазочные работы и 
чистить машину. 

11.1 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 

Приводная цепь резцового вала 
приводная цепь колеса  
Приводная цепь семенного 
ящика 

Смазывайте раз в неделю маслом или 
спрыскивайте специальным спреем 
для цепи через отверстия в защитных 
устройствах или по краю защитной 
крышки.

 
 
 
 
 
 

 

 
11.2 ЧИСТКА МАШИНЫ 

Машину можно чистить водой. Тем не менее, будьте внимательны при промывке 
важнейших деталей, таких как семенной ящик, воронки и т.д. Лучше всего чистить 
машину сжатым воздухом и/или щёткой.     

12.0 Декларация о соответствии нормам ЕС 

Мы, компания, REDEXIM USA BV, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Голландия 
под свою личную ответственность заявляем, что продукция: 

VERTI-SEED МОДЕЛЬ 004.804/1204, номер машины указан на второй 
странице данного руководства.  

 
к которой применяется настоящая декларация соответствует стандартам NEN-EN 
292-1, NEN-EN 292-2 и NEN-EN 294 согласно положениям директивы  89/392/EEC 
Машины и механизмы, с поправками директив 93/368/EEC, 93/44/EEC и 93/68/EEC. 
 

 
REDEXIM BV,Голландия (Подпись) янв., 1995 г. 

 

ВОМ 

Подшипник приводного вала и 
резцовый вал  

Коробка передач 

Смазывайте смазочные ниппеля (2x) 
каждые 50 часов 4 г. смазочным 
веществом. 
Смазывайте смазочные ниппеля (3x) 
каждые 50 часов 4 г. смазочным 
веществом. 

Меняйте масло: 
Первый раз после 100 часов, затем 
каждые 500 часов  


