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ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯМ 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в его конструкцию могут 

быть внесены незначительные изменения, не влияющие на его работоспособность, качество 

выполнения технологических операций, не отраженных в настоящем издании. 

Перед эксплуатацией сеялки внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по 

эксплуатации. 

В обязательном порядке произведите обкатку сеялки. Помните, что: 

-сеялка предназначена для высева только сухих семян. Высев замоченных семян не 

допускается; 

-сеялка не может обеспечивать качественный посев на плохо подготовленной почве, 

имеющей крупные комки, борозды, сорняки, пожнивные остатки и др. 

При работе сеялки рукоятки управления распределителя гидросистемы трактора должны 

устанавливаться только в положение «плавающее». Запрещается устанавливать рукоятки в 

положение «опускание», так как это вызовет поломку сеялки. 

Категорически запрещается задний ход трактора в рабочем положении сеялки с 

опущенными сошниками. 

Предприятие - изготовитель не несет ответственности за поломки, вызванные 

нарушением правил эксплуатации и транспортировки сеялок. 

Детальное изучение содержания руководства по эксплуатации, соблюдение приведенных 

указаний будет гарантией длительной и безотказной работы сеялки. 

ВНИМАНИЕ: 

- инструкция по эксплуатации является неотъемлемой составной частью комплекта 

поставки сеялки; 

- в случае продажи сеялки другому пользователю необходимо обязательно передать ему 

инструкцию по эксплуатации; 

- поставщик сеялки обязан сохранить подписанное покупателем подтверждение 

получения инструкции по эксплуатации вместе с сеялкой.
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1.ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Назначение инструкции по эксплуатации 

Инструкция по эксплуатации предназначено для трактористов, механиков, 

бригадиров и других лиц, прошедших специальную подготовку по техническому 

использованию и обслуживанию сеялки и служит для изучения устройства, правил ее 

эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения. 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

2.1. Назначение и область применения сеялки. 

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3.6А (рисунок 1) предназначена для рядового 

посева семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), бобовых культур (горох, соя, 

чечевица, нут, чина, люпин) с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных 

минеральных удобрений. 

Сеялка может быть использована для посева семян других культур, близким к зерновым 

по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго, рис и др.) 

Сеялка выпускается в двух исполнениях: 

- Сеялка СЗП-3.6А - для рядового посева с двухдисковыми сошниками (рисунок 2). 

-Сеялка СЗП-3,6А-01 - для рядового посева с двухдисковыми сошниками и катками 

(рисунок 3). 

Сеялка обеспечивает посев на почвах, подготовленных согласно требованиям к 

агротехническому фону по ГОСТ 26711-89: 

-Уклон поверхности поля не должен превышать 8°. Поверхностный слой почвы перед 

посевом должен быть выровнен и разрыхлен. Почва в слое глубины заделки должна быть 

мелкокомковатой: весовое содержание комьев почвы размером от 1 до 10мм должно быть 

не менее 50%. 

- Крупные камни и комья размером 30мм и более не допускаются. 

- Поверхностный слой почвы не должен иметь скопления сорняков, пожнивных и 

соломистых остатков, превышающих по размерам установочную глубину заделки семян. 

Для нормальной работы сеялки необходимо, чтобы влажность почвы не превышала: 

15 -25 % для глубины 0 -5-см; 

18-30 % для глубины 5-10 см. 

Сеялка прицепная гидрофицированная, агрегатируется с тракторами класса 1,4тс в 

односеялочном агрегате и с тракторами класса 3,0тс в трехсеялочном агрегате с 

гидрофицированной сцепкой СГП-10,8 или сцепкой СП-11-Г. 
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а) СЗП-3,6А 

 

 
 

б) СЗП-3,6А-01 
 

 

 

Рис.1 – Сеялка зернотуковая прессовая 
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Рис.2 – Общее устройство сеялки СЗП-3,6А 
1- сошник; 2- рама; 3- колесо; 4- вал; 5- семяпровод; 6- ящик зернотуковый; 7- механизм передач левый(правый); 8- подножка; 9-механизм 

опорно-приводной левый (правый) 
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Рис.3 – Общее устройство сеялки СЗП-3,6А-01 
1- сошник; 2- рама; 3- колесо; 4- вал; 5- семяпровод; 6- ящик зернотуковый; 7- механизм передач левый (правый); 8- подножка; 9-катки. 
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2.2 Основные технические данные.  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

 

 

 

 
СЗП-3,6А СЗП-3,6А-01 

1. Показатели назначения    

1.1.Производительность за 1 час 

основного времени ( при скорости 12 

км/ч) 

га/час 4,32 

1.2 Производительность за 1 час 

эксплуатационного времени ( при 

скорости 12 км/ч) 

га/час 3,1 

1.3. Рабочая скорость движения, не 

более  
км/час 9-15 

1.4. Рабочая ширина захвата м 3,6
+0,2

 

1.5. Ширина междурядий см 15
+1

 

1.6. Норма высева семян (минимальная-

максимальная) 

- пшеница 

кг/га 

 

 

60-250 

- ячмень  90-350 

- рожь  60-220 

- овес  100-275 

- горох  80-400 

- гречиха  20-75 

- просо  15-30 

- конопля  15-110 

средне- и мелко семенные зернобобовые 

культуры 
 35-400 

1.7. Норма высева удобрений 

(минимальная-максимальная) 
кг/га 50-250 

1.8. Глубина заделки семян и удобрений 

- минимальная  

-максимальная  

мм  

40 

80 

1.9. Число персонала по профессиям, 

необходимого для обслуживания 

операций, непосредственно связанных с 

работой сеялки: 

- тракторист 

- заправщик (при ручной заправке) 

чел. 

 

 

 

 

1 

1 

1.10. Коэффициент использования 

рабочего времени смены, не менее 

 
0,75 

1.11. Масса сеялки: 

- сухая (конструкционная) с полным 

набором рабочих органов и 

приспособлений 

- эксплуатационная (включая семена и 

удобрения) с комплектом рабочих 

органов и приспособлений для 

выполнения основной технологической 

операции 

кг 

 

 

1640±3% 

 

 

2310±3% 

 

 

1935±3% 

 

 

2605±3% 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

 
 

 
 

СЗП-3,6А СЗП-3,6А-01 

1.12. Габаритные размеры в рабочем 

положении 

 -длина 

- ширина 

- высота 

мм 

 

 

4155±100 

3660±100 

1860±100 

 

 

4075±100 

3660±100 

1860±100 

1.13. Емкость бункера (суммарная) 

- для семян 

- для туков 

дм
3 

 

638 

426 

2. Показатель транспортабельности    

2.1. Транспортная скорость, не более км/ч 20 12 

2.2. Габаритные размеры в транспортном 

положении 

- длина                         

- ширина 

- высота 

мм 

 

 

4155±100 

3660±100 

1860±100 

 

 

4075±100 

3660±100 

1860±100 

2.3. Дорожный просвет, не менее мм 150 

 

 

 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЕЯЛКИ  

 

3.1. Общее устройство. 

Сеялка СЗП-3,6А состоит из следующих основных узлов и механизмов (рис. 2; рис. 3): 

1 Сошники 

2 Рама 

3 Передок с прицепом 

4 Механизм подъема и опускания сошников 

5 Семяпроводы 

6 Ящик зернотуковый 

7 Механизм передач левый (правый) 

8 Подножка 

9 Катки (для сеялки СЗП-3,6А-01 рис. 3)  

   Механизм опорно-приводной правый (левый)  (для сеялки СЗП-3,6А рис. 2) 

 

3.2. Устройство основных узлов сеялки 

3.2.1. Рама сеялки прямоугольная, замкнутого типа. В косынках установлен первичный 

вал подъема 11 (рис. 4) и два вторичных вала подъема сошников 5 и 14. Первичный и 

вторичный валы подъема соединены болтами 8, предназначенными для регулировки 

транспортного просвета сошников. 
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Вторичные валы подъема сошников должны быть установлены согласно рис. 5. 

К вторичным валам подъема 1 с приваренными вилками (рис.6) прикреплены штанги 2 с 

пружинами 3. Нижние концы штанг соединяются с поводками сошников 8 и 9, которые 

крепятся к сошниковому брусу рамы с помощью вкладышей 11 или 12. 

Вторичные валы подъема сошников установлены в чугунных вкладышах поз.13 (рис. 4). 

В случае износа чугунных вкладышей их необходимо заменить. 

При замене вкладышей, расположенных в центре квадратного вала необходимо вынуть 

шплинт, предохраняющий вал от продольного перемещения, отсоединить вал от тяги 15, 

отсоединить нижние концы штанг 2 (рис. 6) от поводков сошников, поднять вал максимально 

вверх, сдвинуть в сторону до упора и вставить вкладыши 13 и кронштейны. 

В косынках заднего бруса рамы установлен вал контрпривода с муфтами обгона и 

разобщителем (рис. 4). Наличие обгонных муфт позволяет передавать вращение на вал от двух 

крайних секций прикатывающих катков (сеялка СЗП-3,6А-01) или от обоих опорно-приводных 

механизмов сеялки (сеялка СЗП-3,6А). Разобщитель служит для отключения механизмов 

передач в транспортном положении сеялки. 

При подъеме сошников кривошип 12 (рис. 4) через винтовую тягу 15, кулису 19, тягу 20 

поворачивает рычаг разобщителя 10, ролик рычага входит в ячейку диска 37 и отжимает 

защелку 26. При этом диск 37 и соединенная
- 

с ним  ведущая звездочка 35 отключается  и 

механизм передачи останавливается. 

3ащелки 26 и 27 в муфтах обгона и разобщителя должны быть направлены в одну 

сторону, как показано на рис.4, в противном случае произойдет поломка механизма. 

Собранные валы не должны иметь продольных перемещений. Для устранения 

продольного люфта применяются регулировочные шайбы 30. 

3.2.2. Передок с прицепом (рис. 7) состоит из средней 18 и боковых 12 и 17 сниц, 

которые крепятся к раме с помощью скоб и болтов. 

К сницам прикреплен брус прицепа 20. На средней снице находится регулятор 

заглубления сошников (рис. 8). 

Регулировка осуществляется винтом 1, штырь 6 служит для соединения кронштейна 3 с 

рычагом 4 в рабочем положении. 

При длительной транспортировке штырь 6 вынимается из отверстия рычага 4 и вставляется 

в проушины на раме для фиксации вала подъема сошников в транспортном положении.
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Рис.4 – Установка валов подъема сошников и механизма контрпривода 

1.Шайба 10х2; 2- гайка М12; 3- Болт М12-6gх35; 4- кронштейн; 5- вал; 6- штырь; 7- шплинт 5х28; 8- болт; 9- гайка М20; 10- рычаг; 11- вал; 

12-кривошип; 13-вкладыш; 14- вал; 15- тяга; 16- пружина; 17- вкладыш; 18- накладка; 19- кулиса; 20- тяга; 21- штырь; 22- вал; 23- шпонка 

8х7х40; 24- вал; 25- шплинт 3,2х18; 26- защелка; 27- защелка; 28- штырь; 29- диск; 30- шайба 24х2; 31- пружина; 32- ось; 33- диск; 34- 

шайба; 35- звездочкаa Z=9 зуб.; 36- масленка 1.2Ц 6хр; 37- диск разобщителя; 38- втулка; 39- рама; 40-штырь. 
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Рис.5 - Установка вторичных валов подъёма сошников 
А-направление движения сеялки; I-правильно; II- неправильно 
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Рис.6 – Механизм навески 
1- вал; 2- штанга; 3- пружина; 4- шайба; 5-завертка; 6- шплинт 8х50; 7- болт; 8- поводок; 9- поводок; 10- болт М12-6gх55; 11- вкладыш; 12- 

ось; 13- гайка М12; 14- шайба 12х2. 
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Рис.7 – Передок с прицепом 

1- вилка; 2- стакан; 3- масленка 1,2Ц6хр; 4- кольцо СП68-51-6; 5 -шайба; 6- шайба; 7- болт М16-6gх30; 8- штырь; 9- скоба 2М12х57х95/40; 

10- раскос; 11,13- болт М16-6gх50;12- сница; 14-скоба; 15- скоба; 16-  шпрингель; 17-сница; 18- сница; 19- болт М16-6gх90; 20- брус; 21- 

скоба; 22-прицеп; 23- скоба; 24- подставка; 25- накладка. 
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Рис. 8 – Средняя сница 
1- винт; 2- гайка М27; 3- кронштейн; 4- рычаг; 5- ось; 6- штырь; 7- сница 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для фиксации вала подъема 

сошников в транспортном положении дополнительные штыри и оставлять зафиксированным 

кронштейн 3 штырем 6, т.к. одновременная фиксация вала подъема сошников и кронштейна 3 

при включении гидроцилиндра неизбежно приведет к поломке. 

На боковых сницах 12 и 17 (рис. 7) с помощью скоб 21 установлены вилки 1 с колесами. 

К брусу передка 20 с помощью штырей 8 прикреплен прицеп 22.  

3.2.3. Ящик зернотуковый (рис. 9) состоит из двух частей, жестко соединенных между 

собой. Ящик имеет отделения, переднее - для семян и заднее - для удобрений. 

Ящик зернотуковый закрывается четырьмя крышами 13, которые в закрытом и открытом 

положении удерживаются пружинными защелками 12. 

К дну ящика прикреплены зерновые катушечные высеивающие аппараты с групповым 

опоражниванием и групповой регулировкой норм высева. Зерновой высевающий аппарат (рис. 

10) имеет регулируемый клапан 7, позволяющий производить высев как мелких, так и крупных 

семян. 

Индивидуальная регулировка положения клапана осуществляется путем поджатия 

пружины 8 гайкой 9, навинченной на болт 6. 

На задней стенке ящика установлены катушечные штифтовые высевающие аппараты для 

высева гранулированных удобрений с групповым опоражниванием, которые закрываются 

щитками 1, 2, 3 (рис. 11). 

Опоражнивание производится с помощью рычага 27 (рис. 10), который поворачивает вал 

29 с закрепленными на нем клапанами 24. 

Если посев производится без внесения удобрений, можно использовать весь объем 

зернотукового ящика для засыпки семян. В этом случае необходимо закрыть окна 

туковысевающих аппаратов задвижками 22 и вынуть заслонки 3 (рис. 9) из средней стенки 

ящика. 

Для перекрытия зерновых высевающих аппаратов, в случае посева с междурядьями 

больше 150 мм используются заслонки 21 (рис. 10). 

3.2.4. Механизм передач (рис. 12; рис. 13) состоит из двух литых боковин 20, 

соединенных между собой тремя стяжками 1. На валу 29 неподвижно установлено три 

шестерни 27; 4; 5. Подвижный блок, состоящий из трех шестерен 4; 5; 6 установлен на валу 8. 

Переключение передач осуществляется рычагом 14, путем отжатия рычага и передвижения по 

валу 8 блока шестерен. Расширение диапазона передач осуществляется перестановкой 

шестерен 35 и 36. 

Для того, чтобы переставить шестерни необходимо раскрутить гайки 34, снять щиток 37, 

вынуть шплинт 7, снять с валов 8 и 32 шестерни 35 и 36, поменять их местами, после чего 

зафиксировать вал шплинтом 7, надеть щиток 37 и закрутить гайки 34. 

Механизм передачи служит для передачи вращения от катков (на сеялке СЗП-3,6А-01 — 

рис. 14) или от опорно-приводных колес (на сеялке СЗП-3,6А— рис. 15) к валам высевающих 

аппаратов. 

Механизмы передач обеспечивают шесть передаточных отношений на валы зерновых и 

туковых аппаратов (рис. 16). 
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Меняя положение шестерен 4,5,6 подвижного блока и шестерен 35 и 36 в механизмах 

передач согласно таблице 1 и схеме (рис. 17) можно изменять скорость вращения валов 

высевающих аппаратов, а следовательно, изменять нормы высева. 

При выборе передаточного числа и длины рабочей части катушки соответственно 

норме высева аппаратов пользуйтесь диаграммой рис.18. 

Таблица 1 

Передача на вал зерновых аппаратов 

Уста

новка 
Шестерня Передаточное отношение Высеваемая культура 

 

 
А Б В Г с прикатыванием без прикатывания 

 

 

I 16 27 12 22 0,068 0,085 просо 

II 22 21 12 22 0,120 0,151 гречиха, просо 

111 27 16 12 22 0,194 0,232 гречиха 

IV 16 27 22 12 0,229 0,286 пшеница, ячмень 

V 22 21 22 12 0,405 0,506 пшеница, ячмень 

VI 27 16 22 12 0,653 0,816   овес 

 Передача на вал туковых аппаратов 

Уста

новка 
Шестерня Передаточные отношение 

Ориентировочная 

норма высева 

гранулированного 

суперфосфата кг/г а 

 

 
А Б В Г с прикатыванием без прикатывания 

с прикаты-

ванием 

без 

прикатывания 

I 16 27 12 22 0,043 0,053 40-70 28-33 

II 22 21 12 22 0,075 0,094 70-90 49-60 

III 27 16 12 22 0,121 0,151 90-120 79-95 

IV 16 27 22 12 0,143 0,179  120-160 93-113 

V 22 21 22 12 0,253 0,316 160-180 160-191 

VI 27 16 22 12 0,408 0,532 180-200 252-302 
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Рис.9 – Ящик зернотуковый 
1- болт М12-6gх40; 2 –бок; 3- заслонка; 4- рычаг; 5- рычаг; 6 – рычаг; 7- рычаг; 8- циферблат; 9 – ножка; 10- ножка; 11- подставка; 12- защелка; 

13- крышка; 14- гайка М12; 13- крышка; 14- гайка М12; 15- перегородка
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Рис. 10 – Зерновой и туковый высевающие аппараты 

1- наконечник; 2 –трубка 30х350; 3- вал; 4- винт; 5- вал; 6– болт М8-6gх55; 7- клапан; 8- 

пружина; 9- гайка М8; 10-винт; 11- шпонка; 12- катушка; 13- шайба; 14- корпус; 15- хвостовик; 

16- муфта; 17- винт В.М8х16; 18- кольцо; 19- ящик зернотуковый; 20-вал; 21- заслонка; 22- 

задвижка; 23- катушка; 24- клапан; 25-корпус; 26- шплинт 5х63; 27- рычаг; 28- сектор; 29- вал; 

30- рычаг; 31- воронка; 32- семяпровод (состоит из деталей поз. 1, 2, 31 соединенных между 

собой хомутами). 
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Рис. 11 – Установка щитков туковысевающих аппаратов 

1- щиток; 2- щиток; 3- щиток; 4- пружина; 5- шплинт 5х63; 6- воронка; 7- держатель; 8- корпус; 9- гайка; 10-ручка 
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Рис. 12 – Механизм передач (правый) 

1- стяжка; 2- кольцо; 3- втулка; 4- шестерня (Z=16); 5- шестерня (Z=27); 6- шестерня (Z=21); 7- шплинт пружинный; 8- вал; 9- шпонка; 10- 

подшипник; 11- шайба 6.65Г; 12- болт М6-6gх14; 13- крышка; 14- рычаг; 15- гайка М12; 16- шайба 12.65Г; 17- шайба С12; 18- пружина; 19- 

упор; 20- боковина; 21- гайка М6; 22- болт М6-6gх20; 23- шайба С6; 24- штырь; 25- крышка; 26- втулка; 27- шестерня (Z=22); 28- шпонка; 29- 

вал; 30- втулка; 31- втулка; 32- вал; 33- стяжка; 34- гайка М6; 35- шестерня (Z=22); 36- шестерня (Z=12);37- щиток; 38- шплинт 2х14. 
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Рис. 13 – Механизм передач (левый) 
1- стяжка; 2- кольцо; 3- втулка; 4- шестерня (Z=16); 5- шестерня (Z=27); 6- шестерня (Z=21); 7- шплинт пружинный; 8- вал; 9- шпонка; 10- 

подшипник; 11- шайба 6.65Г; 12- болт М6-6gх14; 13- крышка; 14- рычаг; 15- гайка М12; 16- шайба 12.65Г; 17- шайба С12; 18- пружина; 19- 

упор; 20- боковина; 21- гайка М6; 22- болт М6-6gх20; 23- шайба С6; 24- штырь; 25- крышка; 26- втулка; 27- шестерня (Z=22); 28- шпонка; 29- 

вал; 30- втулка; 31- втулка; 32- вал; 33- стяжка; 34- гайка М6; 35- шестерня (Z=22); 36- шестерня (Z=12);37- щиток; 38- шплинт 2х14. 
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Рис. 14 – Передача от катков 

1- каток; 2- звездочка; 3- цепь; 4- кронштейн; 5-шайба; 6- втулка; 7- звездочка (Z=7); 8- ось; 9- вал; 10- звездочка; 11- винт В.М10-х25; 12- 

масленка 2,2.45Ц6хр; 13-подшипник; 14-шарнир; 15- вал трубчатый; 16- болт М12-6gх30; 17-шайба 24х2 
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Рис. 15 – Опорно-приводное колесо 
1- манжета 2.2-30х52-1; 2- прокладка; 3- гайка В.М 36х1,5; 4- шайба 36; 5- накладка; 6- болт М10-6gх25; 7- крышка; 8- подшипник; 9- масленка 

1,2Ц6хр; 10- ступица; 11- шина 6,50-16; 12- звездочка; 13- кольцо СП-54-41-5; 14- колесо в сборе; 15- винт; 16- ось; 17- гайка М16х1,5 
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Рис.16 – Механизм привода зерновых и туковых высевающих аппаратов 
1- звездочка; 2- ролик; 3- ось; 4- шайба; 5- цепь (58 звена); 6- шайба 12х2; 7-шайба 12 65Г; 8- 

звездочка (Z=32); 9- звездочка (Z=15); 10- механизм передач; 11- цепь (64 звена); 12- ролик; 13- 

вал; 14- звездочка (Z=32); 15- механизм передач; 16- цепь (58 звена); 17- звездочка (Z=32);18- 

звездочка (Z=20);19- гайка М10; 20-втулка; 21- винт; 22-шайба С10; 23- винт; 24- болт М10-

6gх45; 25- шпонка 8х7х80; 26- вал; 27-шпонка 8х7х32; 28- шпонка 8х7х40
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Рис.17 – Схема передач на зерновые и туковые высевающие аппараты



 26 

 
Рис.18 – Диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева от длины 

рабочей части катушки. При различных передаточных отношениях
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3.2.5. Сошники двухдисковые. 

Сошник (рис.19) представляет собой собранный узел, состоящий из корпуса с 

вваренными осями, двух дисков с приклепанными ступицами, в которые запрессованы 

подшипники. Диски на осях крепятся с помощью гаек. С наружной стороны подшипниковые 

узлы защищены от попадания пыли колпачками. 

Между дисками сошника к корпусу крепятся счищалки для очистки поверхностей 

дисков. Для направления потока семян между дисками к корпусу сошника а задней его части 

прикреплен направитель. 

Сошники крепятся к поводкам, закрепленным на сошниковом брусе рамы. 

3.2.6. Семяпроводы гофрированные резиновые (рис. 10). При установке семяпровода 

наконечник 1 повернуть до совпадения упора с пазом горловины корпуса сошника, опустить 

наконечник в горловину до совпадения упора с фиксирующей канавкой и вернуть наконечник в 

прежнее положение. 

3.2.7. Подножка крепится на кронштейнах заднего бруса рамы согласно рис. 20. К 

стойкам крепятся труба 3 и связь 4. 

3.2.8. Катки (на сеялке СЗП-3,6А-01) служат для прикатывания засеянных рядков, 

одновременно с посевом, с целью уплотнения почвы над семенами и создания контакта между 

высеянными семенами и почвой. Прессовые катки собраны в четыре секции (рис. 21; 22; 23). 

Секция с помощью корпусов 14 закрепляется в вилках, которыми катки присоединяются к 

раме. Собранные секции с помощью вилок 2 и 6 и коромысел 3 (рис. 24) присоединяются 

шарнирно к раме сеялки. Шарнирное присоединение секций катков к раме дает возможность 

каткам приспосабливаться к рельефу поля. Крайние секции катков служат также для привода 

валов высевающих аппаратов. 

3.2.9. Устройство для перекрытия зерновых аппаратов (рис. 25), предназначено для 

получения технологической колеи. Оно состоит из установленных на дне ящика зернотукового 

задвижек 1; 11 перемещающихся в направляющих с помощью ручки 10, которая фиксируется в 

крайних положениях кольцами 12 и стопорным винтом 13. Для получения технологической 

колеи 1800 мм, с шириной незасеянных полос 450 мм используются задвижки 1-СЗГ 00.1930, 

которые перекрывают 6; 7; 18 и 19  зерновые аппараты, а для колеи 1500 мм задвижки 11-СЗГ 

00.1930-01, которые перекрывают 7; 8; 17 и 18 аппараты. Направляющие ко дну крепятся 

болтами перекрываемых аппаратов. 

3.2.10. Колеса пневматические (рисунок 26) устанавливаются в вилки 1 (рис. 7) 

закрепленные в стаканах 2, которые установлены на торцах сниц 12 и 17. Ступица колеса 10 

(рис. 26) устанавливается на ось 12 на подшипниках 8. На сеялке СЗП-3,6А в отличие от сеялки 

СЗП-3,6А-01 сзади вместо батареи катков установлено два опорно-приводных колеса. Ступица 

колеса 10 устанавливается на ось 16 на подшипниках 8. Собранные колеса устанавливаются в 

вилках 4 (рис. 27), которые закреплены в кронштейнах среднего бруса рамы.  

 3.2.11. При работе сеялок в трехсеялочном агрегате со сцепкой СП-11-Гипи СГП-10,8 

соединение смежных сеялок между собой производите как указано на рис.29. 
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Рис.19 – Сошник 
1-кольцо; 2- колпачок; 3- кольцо 038-046-46-2-2; 4- гайка; 5- диск; 6- подшипник; 7- кольцо; 8-манжета; 9- втулка; 10- отражатель; 11- шайба; 

12-корпус; 13-гайка; 14- прижим; 15- болт специальный; 16- счищалка; 17-напарвитель; 18-шайба С.16; 19-шайба 16; 20-гайка М16 LH; 21-

гайка м 16; 22-ступица; 23-заклепнка 6х18; 24-прокладка; 25- гайка М16 LH 
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Рис.20 – Подножная доска и поручень 
1- болт М10-6gх30; 2- болт М8-6gх20; 3- труба; 4- связь; 5- подножка; 6-гайка М12; 7- шайба 12.65Г; 8- кронштейн; 9- болт М12-6gх30; 10- 

гайка М10; 11- шайба 10.65Г; 12- шайба 8.65Г; 13-гайка М8 
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Рис.21 – Средняя секция прессовых катков 
1- каток; 2- каток; 3- вал; 4-вилка; 5-болт М10-6gх25; 6- крышка; 7- прокладка; 8- манжета 2-60х85-1; 9- кольцо В60; 10- подшипник; 11- 

втулка; 12- гайка; 13-гайка М20х1,5; 14-корпус; 15-втулка 
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Рис.22 – Левая секция прессовых катков 
1- звездочка; 2- каток; 3- вал; 4- вилка; 5- болт М10-6gх25; 6- крышка; 7-прокладка; 8- манжета 2-60х85-1; 9- кольцо В60; 10-подшипник; 11-

втулка; 12- гайка; 13-гайка М20х1,5; 14-каток; 15-корпус; 16- втулка 
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Рис.23 – Правая секция прессовых катков 
1-каток; 2- каток; 3- вал; 4- вилка; 5- болт М10-6gх25; 6- крышка; 7- прокладка; 8- манжета 2-60х85-1; 9-кольцо В60; 10-подшипник; 11-втулка; 

12-гайка; 13-гайка М20х1,5; 14-корпус; 15-звездочка; 16-втулка 
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Рис.24 – Установка коромысел и вилок прессовых катков 
1-болт М12-6gх30; 2-вилка; 3-коромысло; 5-шплинт пружинный; 6-вилка; 7-штырь; 8-чистик 
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Рис.25 – Устройство для перекрытия зерновых аппаратов 
1- задвижка СЗГ 01930; 2- болт; 3- гайка М8; 4- шайба 8.65Г; 5- шайба 8х1,4; 6- водило; 7- 

шплинт 3,2х18; 8-шайба; 9- дно; 10- ручка; 11-задвижка СЗГ 00.1930-01; 12- кольцо; 13- винт
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Рис.26 – Колесо 
1- манжета 2,2-30х52-1; 2-прокладка; 3-гайка ВМ36-1,5.7; 4- шайба 36; 5- накладка; 6- болт М10-6gх25; 7- крышка; 8- подшипник; 9- масленка 

1.2Ц6хр; 10-ступица; 11-шина 6,50-16; 12- ось; 13- винт; 14- колесо в сборе; 16- гайка М16х1,5 
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Рис.27 – Опорно-приводное колесо 

1- кронштейн; 2- болт М12-6gх25; 3 болт М86gх25; 4- вилка (левая); 5- винт В.М10х20; 6- 

щиток (левый); 7- болт М10-6gх40; 8- шайба; 9- вал; 10- шпонка 8х7х40; 11- втулка; 12- 

подшипник; 13- звездочка (Z=14); 14- звездочка (Z=7) или ролик;15- гайка М20; 16- цепь (30 

звеньев); 17-накладка; 18- колесо с шиной 
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Рис.28 – Соединения смежных сеялок в агрегате 

1- связь; 2- кулачок; 3- штырь; 4- болт М16-6gх45 
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. При расконсервации. 

4.1.1. Строгое выполнение правил по технике безопасности обязательно для лиц, 

обслуживающих сеялку и трактор. 

Персонал, допущенный к обслуживанию агрегата, производящий погрузочно-

разгрузочные и сборочные работы с сеялкой, необходимо изучить данную инструкцию. Кроме 

того, персонал должен иметь допуск на проведение таких работ, пройти инструктаж по технике 

безопасности с отметкой в журнале инструктажа. 

К работе не должны допускаться больные, находящиеся в нетрезвом состоянии и не 

достигшие 18-летнего возраста лица. 

4.1.2. Производите приемку, погрузку, разгрузку сеялки, а также работы по подготовке 

сеялки к работе и обслуживанию при остановке и снятии с хранения под руководством 

механика или бригадира с использованием грузоподъемных механизмов, исключающих 

поднятие тяжелых частей, вручную. Разгрузку или подъем сеялки производить краном 

грузоподъемностью не менее 3 тонн со строповкой за места, обозначенные соответствующим 

знаком. 

4.1.3. Для строповки сеялки или ее составных частей должны применяться строповочные 

приспособления (стропы, траверсы), прошедшие испытания и имеющие соответствующее 

клеймо. 

4.1.4. Установку сеялки для досборки производите на ровной площадке с твердым 

покрытием. 

4.1.5. Во время погрузочно-разгрузочных или сборочных работ не допускается 

нахождение людей под грузом. 

4.1.6 Конструкция подставок или домкратов, применяемых при досборке или ремонте 

сеялки, должна исключать самопроизвольное скатывание, падение или опрокидывание 

устанавливаемых на них частей сеялки и должна выдерживать нагрузку не менее одной тонны. 

4.1.7 Не допускается применять в работе неисправный инструмент с подкладками или 

надставками. 

4.2. При обкатке и работе сеялки. 

4.2.1. На площадке с уклоном поставьте трактор на тормоз; при отсоединении сеялки под 

колеса подложите колодки для предотвращения самопроизвольного перемещения. 

4.2.2 Проверьте надежность крепления узлов сеялки перед обкаткой и пуском сеялки в 

работу. 

4.2.3. Пускайте сеялку в работу только по установленному сигналу. 

4.2.4. Категорически запрещается находиться во время работы между сеялкой и 

трактором, садиться на зернотуковый ящик. 

4.2.5. Во время работы агрегата запрещается: 

- производить регулировку глубины хода сошников и нормы высева; 

- очищать высевающие аппараты в случае забивания; 

- производить ремонт, регулировку, смазку, подтяжку гаек, а также заправку сеялки 

семенами и удобрениями; 
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-класть на сеялку мешки с семенами и удобрениями или другие посторонние предметы 

4.2.6. Во время работы сеялки крыши зернотукового ящика обязательно должны быть 

закрыты. 

4.2.7. Обязательно закрывайте щитками механизмы передач, туковысевающих 

аппаратов. 

4.2.8. Очищайте сошники только специальным чистиком  на деревянной рукоятке, 

который прилагается к каждой сеялке.  

4.2.9. При работе с удобрениями, с протравленными семенами, а также в зоне с 

повышенной запыленностью, пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (защитные 

очки, респираторы, противопыльные маски и др.). После работы с протравленными семенами 

вымойте сеялку водой. 

4.2.10. Запрещается эксплуатация сеялки с любыми неисправностями. 

4.2.11. При работе и транспортировании следите за креплением, сеялки к трактору. 

Запрещается агрегатировать сеялку без страховочного устройства. 

4.3. При транспортировании сеялки 

4.3.1. Перевозите сеялку на дальние расстояния на оборудованном автотранспорте, 

железнодорожном транспорте. 

4.3.2. Перед транспортированием сеялки необходимо поднять сошники. 

4.3.3. Погрузку на авто- и железнодорожный транспорт осуществляйте посредством 

автокрана. После погрузки сеялку надежно зафиксируйте. Перемещение сеялки по кузову 

автомобиля или железнодорожной платформе не допускается. 

4.3.4. При транспортировании сеялки на небольшие расстояния необходимо,  проверить 

правильность и надежность сцепления сеялки с трактором, надежность соединения сеялки с 

трактором страховочным канатом. Скорость транспортирования не должна превышать 20 км/ч. 

4.3.5. Контролируйте состояние габаритных световозвращателей, установленных на 

сеялке. 

4.3.6. Транспортирование на небольшие расстояния по дорогам общего назначения 

осуществляйте в соответствии с правилами дорожного движения. 

4.4. При техническом обслуживании, ремонте и постановке на хранение. 

4.4.1. Ремонт колес производите при спущенных шинах, 

4.4.2. Перед демонтажем шины, воздух из камеры должен быть полностью выпущен. 

Монтаж и демонтаж шин производите монтажным инструментом.  

4.4.3. При осмотре шин работайте в рукавицах. 

4.4.4. Перед накачиванием шин убедитесь, что все гайки крепления разборных ободьев 

затянуты одинаково. 
 

4.4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.4.5.1. Находиться под сеялкой, установленной на домкрате при снятых для монтажа 

колесах. 

4.4.5.2. Накачивать шину давлением более 3,1 кгс/см
2 
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4.5 Предупреждающие знаки 

 

Сеялки зернотуковые прессовые СЗП-3,6А и ее исполнения оснащены всеми 

устройствами, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с 

эксплуатацией агрегата источники опасности не могут быть полностью устранены, нанесены 

предупреждающие знаки, указывающие на эти остаточные опасности. 

Поврежденные, утерянные или неразборчивые знаки следует немедленно заменить.  

 
5. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА СЕЯЛКИ НА МЕСТЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

5.1. Сеялка отправляется с предприятия-изготовителя в полусобранном или собранном 

виде (по требованию заказчика). Некоторые детали и сборочные единицы сняты со своих мест и 

уложены в бункер или припакованы к сеялке, поэтому перед работой необходимо произвести 

досборку сеялки. 

5.2. Правила расконсервации. 

5.2.1. Приступая к расконсервации сеялки изучите ее руководство по эксплуатации и 

проверьте комплектность упаковочных мест по комплектовочной ведомости. 

Сеялку установите с таким расчетом, чтобы была возможность подъехать к ней и 

присоединить ее к трактору, перевести агрегат в транспортное положение. 

5.3. Технологическая последовательность выполнения работ. 

5.3.1. Проверьте давление в шинах пневматических колес. Давление воздуха в шинах 

должно быть 2,5-3,1 кгс/см
2
.   

5.3.2. Установите и закрепите семяпроводы согласно рис.10. 

5.3.3. Установите на сеялку гидроцилиндр (рис. 30). Вверните в отверстие 

гидроцилиндра дроссель 2 (с малым проходным отверстием), а во второе отверстие штуцер 

ввертной 3. Подсоедините к гидроцилиндру рукава высокого давления 1. 

5.3.4. Стяжкой 1 (рис. 31) закоротите страховочные цепи трактора и присоедините 

гидроцилиндр к системе трактора. Присоедините сеялку к трактору или сцепке, как показано на 

рис..33. 

Примечание: 

Порядок составления агрегатов из нескольких сеялок при помощи гидрофицированных 

сцепок приводится в инструкции по эксплуатации на сцепки. 

5.3.5. Присоедините к сеялке все детали и сборочные единицы, припакованные к сеялке 

или находящиеся в зернотуковом ящике. 

5.4. Контроль качества сборки. 

5.4.1. Проверьте затяжку гаек с помощью соответствующего стандартного инструмента. 

5.4.2. Проверьте разведены ли шплинты. 

5.4.3. Проверьте правильность установки звездочек и натяжение цепей. 

При нажатии на цепь рукой с усилием около 100 н (10 кгс) прогиб должен составлять 10-

12мм. 

5.4.4. Произведите натяжение цепей натяжными роликами. 

5.4.5. Проверьте правильность расстановки сошников на раме. 
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5.4.5. Проверьте, не осталось ли в зернотуковых ящиках инструментов или посторонних 

предметов. 

5.5. Режим и продолжительность обкатки. 

5.5.1. Перед обкаткой сеялки произведите агрегатирование. 

5.5.2. Проведите техническое  обслуживание сеялки согласно разделу «Техническое 

обслуживание» настоящего ИЭ. 

5.5.3. Обкатайте сеялку на твердой почве в рабочем положении. Начните обкатку сеялки 

на малых скоростях. В случае набегания цепей на звездочки остановите агрегат и 

отрегулируйте цепные передачи. 

Проконтролируйте работу сошников. Все диски должны вращаться свободно, без 

заедания. В сошниках, диски, которых не вращаются или вращаются периодически, 

отрегулируйте положение счищалок, установив их по отношению к дискам с минимальным 

зазором, обеспечивающим свободное вращение дисков. 

5.5.4. Проверьте работу гидроцилиндров и механизма фиксации сошников в 

транспортном положении. 

При полностью втянутом штоке гидроцилиндра сошники должны быть опущен в 

рабочее положение, а валы высевающих аппаратов — вращаться при движении сеялки. При 

выдвинутом штоке сошники должны быть подняты в транспортное положение, а разобщитель 

должен отключать передачу на валы высевающих аппаратов. 

При полностью выдвинутом штоке (размер между штырями цилиндра) 700 мм, 

дорожный просвет (расстояние - от поверхности почвы, до нижней кромки сошников) должен 

быть не менее 150 мм. Регулировка дорожного просвета описана в раздел «Регулировка». 

Доведите скорость движения агрегата до 12 км/ч и продолжайте обкатку не менее одного 

часа. 

5.5.5. После обкатки проведите техническое обслуживание согласно разделу 

«Техническое обслуживание» настоящего ИЭ. 
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Рис.30 – Установка гидроцилиндра и штыря 

1- рукав высокого давления; 2- дроссель; 3- штуцер ввертной; 4- гидроцилиндр; 5- штырь; 6-

шплинт пружинный 

Положение штыря 5: I-в работе; II- при транспортировке 
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Рис.31 – Присоединение сеялки к трактору 
1- стяжка трактора; 2- прицепная вилка; 3- шкворень; 4- прицеп; 5- скоба С 29.501-14; 6- канат 

СЕТ 00.760; 7-поперечина трактора 

 

 
6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

6.1. Порядок работы. 

6.1.1. Выбирайте рабочие скорости посевного агрегата в зависимости от состояния поля. 

Если почва, подготовленная под посев, соответствует пункту 2.3, можно сеять на максимальной 

скорости, если не соответствует — скорость должна снижаться. 

6.1.2. Посевной материал должен быть очищен от сора, примесей и отсортирован по 

объему и весу. Чрезмерно влажные семена и удобрения высеваются неравномерно и могут 

забивать высевающие аппараты. 

Высеваемые удобрения должны соответствовать следующим требованиям: содержание 

влаги, % не более 4 
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Гранулометрический состав: 

- размер гранул от 4 до 10 мм, % не более    5 

- размер гранул от 2 до 4 мм, % не менее    74 

-размер гранул от 1 до 2 мм, % не более     20 

- размер гранул менее 1 мм, % не более       1 

6.1.3. Не допускайте высев минеральных удобрений зерновыми высевающими 

аппаратами, так как это приведет к их преждевременному износу. 

6.1.4. Установите требуемую глубину заделки семян. 

6.1.5. В работе не допускайте полного опоражнивания зернотукового ящика. Для 

нормального высева необходимо, чтобы приемные камеры, высевающих аппаратов для семян 

были заполнены семенами, а уровень удобрений перекрывал выходные окна к туковым 

аппаратам. 

6.1.7. Не допускайте поворота сеялок с опущенными сошниками, так как это может 

вызвать их поломку. 

Повороты выполняйте на пониженных скоростях. При работе многосеялочного агрегата 

не делайте крутых поворотов, так как это приведет к набеганию сеялок друг на друга и к 

серьезным поломкам. 

6.1.8. Не допускайте заднего хода сеялки с опущенными сошниками. 

6.1.9. Подъем и опускание сошников производите только при движении сеялки вперед. 

6.1.10. Следите, чтобы сошники не забивались, периодически очищайте их специальным 

чистиком, приложенным к сеялке, соблюдая при этом требования безопасности (см. раздел 4). 

6.1.11. В начале работы проконтролируйте расход семян при данной норме высева (по 

времени эксплуатации или по количеству гонов, если это удобно), проверив уровень семян 

через 20-30 минут эксплуатации и определите таким образом примерное время между 

заправками. 

Это поможет вам избежать просевов, а также лишних проверок уровня семян. 

6.1.12. Счищалки сошников должны очищать почву на внутренних поверхностях дисков 

и не препятствовать их вращению. 

6.1.13. Производите техническое обслуживание сеялки согласно пункту: 7.2.1.2. раздела 

«Техническое обслуживание» настоящего ИЭ. 

6.2.14. В зависимости от структуры, а также влажности почвы регулируйте давление в 

камерах колес, в допустимых пределах. 

6.1.15. Следите за работай гидропривода. 

В рабочем положении шток гидроцилиндра должен быть полностью втянут, а в 

транспортном - вытолкнут на 200 м. 

6.1.16. После окончания работы очистите ящик зёрнотуковый и высевающие аппараты 

от семян и удобрений, для чего ослабьте крепление рычагов опоражнивания и проверните их в 

крайнее нижнее положение. 
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6.2 Регулировки. 

6.2.1. Установка редукторов на необходимое передаточное отношение. 

 Для получения требуемой нормы высева семян зерновых культур подберите по 

диаграмме (рис. 18) нужное передаточное отношение и длину рабочей части катушек. 

Установку необходимых передаточных отношений на валы зерновых и туковых высевающих 

аппаратов производите согласно таблице 2 и схеме (рис. 17). 

6.2.2. Регулировка зерновых высевающих аппаратов. 

Проверьте установку клапанов высевающих аппаратов. При высеве семян зерновых 

культур зазор между плоскостями клапанов и нижними ребрами муфт во всех аппаратах 

должен быть не более 2 мм. Отрегулируйте клапаны, поджимая или ослабляя пружину 8 (рис. 

10) нужного клапана болтом 6 с гайкой 9. При высеве крупных семян зернобобовых культур 

для предотвращения их дробления, зазор между плоскостью и ребром муфты должен быть 

8...10 мм. Этот зазор устанавливается рычагами 30 опорожнения для каждой половины ящика. 

6.2.3. Регулировка туковых аппаратов. 

При высеве удобрений повышенной влажности клапаны можно несколько опустить. 

Основная регулировка нормы высева удобрений осуществляется изменением передаточного 

числа редуктора согласно таблице 2 и схеме (рис. 17). Норму высева можно также немного 

подрегулировать задвижками, изменяя величину выходных окон в задних стенках ящика. Так 

как удобрения одного и того же вида могут иметь разные характеристики (объемный вес, 

влажность и т.п.), таблицей можно пользоваться только для получения ориентировочных 

данных. 

6.2.4. Регулировка глубины хода сошников. 

Глубина заделки семян в почву зависит от глубины хода сошников, которая 

регулируется винтом регулятора заглубления 1 (рис. 8), расположенным на средней снице 

сеялки. Максимальное заглубление сошников достигает при полностью ввинченном винте, 

минимальное - при вывинченном. Перед регулировкой глубины хода сошников отрегулируйте 

винтовыми стяжками 8 (рис. 4), соединяющими первичный круглый вал подъема с вторичным, 

положение сошников так, чтобы дорожный просвет (расстояние от почвы до нижней кромки 

сошников в поднятом положении) составлял 150-180 мм. В случае, если сошники, идущие по 

следу колес трактора, сеялки или сцепки, не заглубляются на заданную глубину, необходимо 

поджать пружины на штангах соответствующих сошников. Для этого с помощью рычага, 

прилагаемого к сеялке, сожмите пружину, переставьте завертку в следующее верхнее отверстие 

штанги. 

6.3. Настройка на норму высева семян. 

Пробная норма высева должна устанавливаться при максимальном открытии катушек, 

высевающих аппаратов. Такая установка, исключает дробление семян при высеве и 

увеличивает срок службы механизмов сеялки. 
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6.3.1. Расчет нормы высева семян. 

6.3.1.1. Расчет нормы высева семян для сеялки СЗП-3,6А-01 (при использовании катков). 

Сеялка работает с трактором на скорости 12 км/ч. 

Длина обода катка L=1,727 м. Количество оборотов катка в минуту будет:  

n =12000 / 1,727 х 60 = 115,8 об/мин. 

Площадь, высеваемая сеялкой за 1 оборот катка, будет равна:  

S = 1,727x3,6 = 6,2 м
2 

Тогда количество оборотов, которое должен сделать каток сеялки при засеве 1/100 га 

(100 м
2
) будет равно: 

n1= 100/6,2 = 16,1 оборотов. 

Допустимо с небольшой погрешностью для удобства отсчета каток провернуть на 14,5 

оборотов.  

При проведении проверочного высева на месте норма высева контролируется только по 

трем крайним правым (по ходу агрегата) аппаратам. Для этого отсоедините семяпроводы от 

воронок, к воронкам прикрепите мешочки, в которые будут высеваться семена. 

Взвесив высеянные при пробном высеве семена и умножив полученный результат на 100 

и на 8 (т.к. высев производится 3 из 24 высевающих аппаратов), получается фактический высев 

семян на 1 га. 

6.3.1.2. Расчет нормы высева семян для сеялки СЗП-3,6А (при использовании опорно-

приводных колес). 

Сеялка работает с трактором на скорости 12 км/ч. 

Длина обода колеса L=2,23м. 

n = 12000 / 2,23 х 60 = 89,7 об/мин. 

Площадь, высеваемая сеялкой за 1 оборот колеса, будет равна: 

S = 2,23 х.3,6 = 8,03 м
2 

Тогда количество оборотов, которое должно сделать колесо сеялки, при засеве 1/100 га 

(100 м
2
) будет равно: 

n1 = 100 / 8,03 = 12,45 оборотов. 

В связи с тем, что при работе колесо сеялки перекатывается по полю со скольжением, 

необходимо найденное количество оборотов уменьшить на 10 %, т.е. умножить на 0,9; тогда: 

n 2 = 12,45 х 0,9 = 11,2 оборота   

Допустимо с небольшой погрешностью для удобства отсчета колесо провернуть на 11 

оборотов. Взвесив высеянные при пробном высеве семена и умножив полученный результат на: 

100 и на 8 (т, к. высев производится 3 из 24 высевающих аппаратов), получается фактический 

высев семян на 1 га. 

6.3.2. Расчет нормы высева удобрений. 

Для установки принятой нормы высева необходимо произвести пробный высев 

аналогично описанному выше при проверке зерновых аппаратов. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Виды технического обслуживания Периодичность проведения технического обслуживания 

Техническое обслуживание при эксплуатационной 

обкатке (подготовке, проведении, окончании) 
Один раз после расконсервации сеялки у потребителя 

Ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО) 
Одновременно с ЕТО трактора, с которым агрегатируется 

сеялка (через каждые 10 ч. работы) 

Техническое обслуживание перед началом 

эксплуатации для машин сезонного использования 

(ТО-3) 

2 раза в год - перед началом весеннего и осеннего 

посевного сезона 

Техническое обслуживание при хранении 

(межсменном, кратковременном, длительном) 

2 раза в, год - после окончания весеннего и осеннего 

сезона 

7.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания. 

7.2.1. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке. 

7.2.1.1. При подготовке к эксплуатационной обкатке: 

1) проверьте и, при необходимости, подтяните крепление колес и других сборочных 

единиц, соединительных элементов гидропривода;  

2) проверьте правильность установки звездочек, натяжение цепей; 

Взаимное смещение венцов звездочек, работающих в одном контуре не более 2 мм; 

3) проверьте правильность и надежность соединения сеялки с трактором (или сцепкой); 

4) проверьте давление в шинах колес, при необходимости подкачайте до 2,5-3,1 кгс/см
2
; 

5) проверить, и при необходимости, смазать подшипниковые узлы согласно таблицы 

смазки 3 и схеме смазки (приложение А). 

7.2.1.2. При проведении эксплуатационной обкатки проверьте: 

1) взаимодействие вращающихся деталей. 

Детали должны вращаться плавно, без перекосов и рывков. 

2) работу цепных и зубчатых передач. 

7.2.2. Ежемесячное техническое обслуживание: 

1) очистите сеялку от грязи, пыли и растительных остатков; 

2) проверьте и при необходимости подтяните крепления сошников, подножки, поручня, 

сницы, поводков, редуктора и ящика зернотукового; 

3) проверьте надежность соединения сеялки с трактором; 

4) проверьте состояние и крепление сборочных единиц. 

Механические повреждения корпусов сборочных единиц, наличие, грязи, наличие 

удобрений и смазочных материалов на их поверхности не допускается; 

7.2.3. Техническое обслуживание перед началом сезона работ. Повторить пункты 7.2.1.1. 

7.2.4. Техническое обслуживание при хранении. 

7.2.4.1. При межсменном хранении. 

7.2.4.1.1. При подготовке к межсменному хранению: 

1) очистите рабочие органы от растительных остатков и земли; 
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2) тщательно очистите от удобрений ящик зернотуковый, высевающие аппараты и 

семяпроводы; 

3) плотно закройте крыши ящика зернотукового. 

7.2.4.1.2. В период межсменного хранения техническое обслуживание не производится. 

7.2.4.2. При кратковременном хранении. 

7.2.4.2.1. При подготовке к кратковременному хранению проведите техническое 

обслуживание: 

1) очистите рабочие органы от растительных остатков и земли; 

2) тщательно очистите ящик зернотуковый, высевающие аппараты и семяпроводы от 

остатков посевного материала и минеральных удобрений. Помойте сеялку, особо тщательно 

отделение ящика зернотукового для минеральных удобрений и семяпроводы. Просушите 

сеялку, обдувая сжатым воздухом. 

Наличие остатков семян и удобрений в ящике зернотуковом не допускается; 

3) при обнаружении пришедших в негодность деталей замените их новыми или 

отремонтируйте износившиеся; 

4) произведите подкраску деталей с поврежденной окраской. Покрашенные места 

должны быть однородными по цвету с окраской сеялки; 

5) установите сеялку на хранение. Сеялка должна храниться на подставках с 

подложенной под рабочие органы доской; 

6) плотно закройте крыши ящика зернотукового.  

7.2.4.2.2. В период кратковременного хранения проведите техническое обслуживание:  

1) проверьте комплектность сеялки;     

2) проверьте устойчивость сеялки на подставках, отсутствие перекосов;    

3) проверьте плотность закрытия крышек ящика зернотукового;  

4) проверьте состояние антикоррозийных покрытий, устраните обнаруженные дефекты. 

7.2.4.2.3. При снятии с кратковременного хранения проведите техническое 

обслуживание: 

1) очистите масленки от пыли и смажьте сеялку. Смазку производите до тех пор, пока 

литол не выступит между трущимися поверхностями; 

2) проверьте крепление рабочих органов и при необходимости подтяните гайки, 

разведите шплинты; 

3) проверьте давление в шинах опорно-приводных колес, при необходимости 

подкачайте.  

7.2.4.3. Техническое обслуживание при длительном хранении. 

7.2.4.3.1. При подготовке к длительному хранению проведите техническое 

обслуживание: 

1) тщательно очистите все сборочные единицы и детали сеялки от грязи и растительных 

остатков. 

Тщательно очистите ящик зернотуковый, высевающие аппараты и семяпроводы от 

остатков посевного материала и минеральных удобрений. 
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Помойте сеялку, особенно тщательно отделение ящика зернотукового для минеральных 

удобрений, и семяпроводы. Просушите сеялку, обдувая сжатым воздухом. 

Наличие грязи, растительных остатков на поверхностях сборочных единиц и деталей не 

допускается. 

Наличие остатков семян и удобрений в зернотуковом ящике не допускается; 

2) при обнаружении пришедших в негодность деталей замените их новыми; 

3) проверьте, при необходимости, разберите механизм передач, промойте детали; 

4) произведите осмотр дисковых сошников, при необходимости замените манжеты и 

подшипники. 

Зазор между кромками лезвий дисков не должен превышать 2 мм; 

5) восстановите окраску, поврежденную во время работы. 

Удалите поврежденное лакокрасочное покрытие и продукты коррозии, загрунтуйте 

очищенные участки поверхности. Окраску производите через 12 ч, после грунтовки. 

Наличие ржавчины на поверхностях сеялки не допускается. 

Окраску поврежденной поверхности производите при температуре не ниже 15°С и 

относительной влажности не выше 70%; 

6) снимите роликовые цепи, очистите, промойте в промывочной жидкости и выдержите 

не менее 20 мин. в подогретом до 80-90°С автотракторном или дизельном масле, скатайте в 

рулоны и сдайте на склад; 

7) смажьте все подшипники согласно схеме смазки рис. 34 и таблицы 3; 

8) подготовьте к консервации поверхности сборочных единиц и деталей; 

9) смажьте венцы звездочек цепных передач, режущие кромки сошников, резьбу винта 

регулятора заглубления и другие резьбовые соединения, высевающие аппараты, в местах 

контакта розеток с боками высевающих аппаратов консервационной смазкой. 

Консервацию проводите при температуре не ниже 15°С и относительной влажности 

воздуха не выше 70%. 

Консервационная смазка должна быть нанесена сплошным слоем; 

10) снизьте давление в шинах опорно-приводных и транспортных колес на 30% от 

величины давления в рабочем состоянии, покройте шины защитным составом; 

11) снимите и сдайте на склад резиновые трубки семяпроводов, предварительно очистив 

их от пыли и грязи. Храните трубки в горизонтальном виде на деревянных стеллажах; 

12) установите сеялку на подставки 3 (рис. 32), под сошники подложите доски 2. Для 

сеялки СЗП-3,6А-01 под катки положить деревянные подкладки 1. 

13) плотно закройте крыши ящика зернотукового; 

14) очистите сборочные единицы от пыли и грязи; 

15) сдайте на хранение. 

7.2.4.3.2. В период длительного хранения проведите техническое обслуживание: 

1) проверьте устойчивость сеялки на подставках, отсутствие перекосов; 

2) проверьте комплектность сеялки (с учетом деталей и сборочных единиц, хранящиеся 

на складе); 

3) проверьте плотность закрытия крышек ящика зернотукового; 
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4) проверьте состояние антикоррозийных покрытий, устраните обнаруженные дефекты; 

5) результаты периодических проверок оформите в журнале проверок. 

При хранении в закрытых помещениях производите проверки через каждые два месяца; 

на открытых площадках и под навесом ежемесячно; после сильных ветров, дождей, снежных 

заносов - немедленно. 

7.2.4.3.3. При снятии с длительного хранения проведите техническое обслуживание: 

1) очистите от пыли и грязи и консервационной смазки составные части сеялки; 

2) подкачайте камеры колес до рабочего давления, снимите сеялку с подставок; 

3) установите на соответствующие места все ранее снятые сборочные единицы, детали; 

 4) смажьте сеялку;   

5) проверьте работу высевающих аппаратов, при необходимости промойте промывочной 

жидкостью; 

6) проверьте техническое состояние сеялки после длительного хранения.  

Примечание. 

 Масло и промывочные жидкости, оставшиеся после проведения технического 

обслуживания, слейте в специальные емкости для дальнейшей утилизации. 

Количество точек смазки 
Периодичность 

смазки 
№ 

позици

и на 

рис.31 

 

 

Место смазки 

 

 

Марка и 

обозначение 

стандарта на 

смазочный 

материал 

 

 

сеялка 

СЗП-3,6А; 

сеялка СЗП-

3,6А-01 
 

 

1 

Ступица   опорного   колеса 

передка 

Литол 24 ГОСТ 

21150-87 
2 2 Один раз в сезон 

2 
Втулки вилки опорного колеса 

передка 
то же 2 2 то же 

3 
Подшипники вала 

туковысевающих аппаратов 
-//- 5 5 -//- 

4 
Натяжные звездочки секций 

катков 
-//- - 2 -//- 

 
Натяжные звездочки опорно-

приводных колес 
-//- 2 - -//- 

5 
Подшипники контропривода 

катков 
-//- - 4 -//- 

 
Подшипники валов привода 

опорно-приводных колес 
-//- 2  -//- 

6 Подшипники секций катков -//- - 8 Ежесменно 

 
Ступица опорно-приводного 

колеса 
-//- 2. - Один раз в сезон 

7 Подшипники вала контропривода -//- 5 5 Ежесменно 

8 Диск правой муфты обгона -//- 1 1 то же 
9 Диск муфты разобщителя -//- 1 1 -//- 

10 Диск левой муфты обгона -//- 1 1 -//- 
11 Шарниры карданного вала -//- 4 4 -//- 

12 
Подшипник привода 

туковысевающих аппаратов 
-//- 1 1 -//- 

13 
Подшипник привода высевающих 

аппаратов 
-//- 1 1 -//- 

14 
Подшипники промежуточного 

вала 
-//- 2 2 -//- 
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Рис.32 – Схема хранения 
1- деревянная подкладка; 2- доска; 3 подставка 
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8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 3 

Неисправности 
Причины 

возникновения 

Способы 

устранения 

При работающих 

высевающих аппаратах и 

поступлении семян в 

семяпроводы семена не 

укладываются в борозду 

Сошники забились почвой или 

другими посторонними 

предметами 

Прочистить сошники. Опускать 

сошники только при движении 

агрегата. Не давать задний ход 

при опущенных сошниках 

В отдельные семяпроводы не 

поступают семена и 

удобрения 

Отдельные аппараты забились 

посторонними предметами 

Прочистить высевающие 

аппараты (сеялка остановлена) 

Не вращаются катушки 

высевающих аппаратов 

Соскочила или порвалась цепь в 

механизме передач. Срезан 

шплинт или штырь, через 

который передается вращение 

на звездочки 

Надеть цепь на звездочки и 

проверить ее натяжение. 

Установить новый штырь или 

шплинт 

При подъеме сошников не 

отключаются механизм 

передач 

Ролик рычага разобщителя не 

заходит в выемку диска. 

Изогнулся рычаг или 

недостаточное давление 

пружины включения рычага 

разобщителя 

Отрегулировать разобщитель 

винтовой тягой так, чтобы ролик 

рычага вошел в гнездо диска и 

удерживал его в этом 

положении 

 

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

9.1 Сеялку ставьте на межсменное хранение, если перерыв в использовании сеялки 

составляет до 10 дней; на кратковременное хранение - если перерыв в использовании ее от 10 

дней до двух месяцев; длительное хранение - если перерыв в использовании сеялки более двух 

месяцев. 

9.2 Храните сеялку в закрытом помещении или под навесом с твердым покрытием при 

обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию сборочных единиц и 

деталей, требующих складского хранения. Постановку сеялки на хранение под навесом 

выполняйте так, чтобы на нее не попадали атмосферные осадки и прямые солнечные лучи. 

На хранение сеялку ставьте сразу после окончания работ. Хранение сеялки по ГОСТ 

7751-85. 

9.3 В ожидании ремонта сеялку храните в соответствии с требованиями, 

установленными для кратковременного хранения. 

При сроке ожидания ремонта свыше двух месяцев соблюдайте требования, 

установленные для длительного хранения сеялки. 

9.4 При подготовке к кратковременному хранению выполняйте техническое 

обслуживание сеялки по пункту 7.2.4.2. При этом все сборочные единицы и детали должны 

оставаться на своих местах. 

9.5 При подготовке сеялки к длительному хранению производите техническое 

обслуживание согласно пункту 7.2.4.3. 
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9.6 Пометьте сборочные единицы и детали, снятые с сеялки и переданные на хранение 

на склад, во избежание их перестановки с одной машины на другую. 

9.7 Не допускайте в помещении склада резких колебаний температур. Температура 

воздуха в помещении склада должна быть не ниже минус 5°С. 

9.8 Храните сборочные единицы и детали из резины (семяпроводы) на складах с малой 

естественной освещенностью и принудительной или естественной циркуляцией воздуха. 

9.9 Стеллажи со сборочными единицами и деталями из резины должны находиться на 

расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. 

9.10 При подготовке к хранению все роликовые цепи продуть сжатым воздухом, нанести 

несколько слоев спрея силиконового для консервации агрегатов трансмиссии типа «Liqui Moly 

Wax-Cating» объемом не менее 300мл. Допускается применение спрея других производителей, 

предназначенных для долговременной защиты металлических поверхностей в условиях 

длительного хранения, в том числе под открытым небом. 

Шпильки кронштейна СЗП 00.020.50 очистить от пыли и грязи, обернуть бумагой 

парафинированной БП-3-35 ГОСТ 9569-2006 (200х200мм) 4шт, обмотать скотчем L=0,2м (4шт). 

9.11 Снятые и очищенные от грязи (пыли) гидроцилиндры и рукава высокого давления 

должны храниться на складских стеллажах. При этом штоки гидроцилиндров должны быть 

втянуты. 

9.12 При постановке сеялки на кратковременное хранение на открытой площадке, 

очищенные шины сеялки должны быть покрыты светозащитным составом. 

Для этого применяются следующие составы; 

- смесь алюминиевой пудры со светлым масляным лаком или алюминиевой пасты с 

уайт-спиритом В объемном отношении 1:4 или 1:5. Смесь наносится распылителем или кистью; 

- мелоказеиновый состав в весовом соотношении 75% - мел очищенный, 20% 

- клей казеиновый, 4,5% - известь гашенная, 0,25% - сода кальцинированная, 0,25% 

- фенол. Один килограмм смеси растворить в 2,5 л теплой, воды. Смесь наносить кистью. 

9.13 При консервации, хранении и расконсервации сеялки соблюдайте требования 

безопасности и противопожарной охраны. 

9.14. Выполняйте техническое обслуживание сеялки при кратковременном хранении по 

пункту 7.2.4.2, а при длительном хранении - по пункту 7.2.4.3. 

9.15 Постановку сеялки на хранение и снятие охранения оформляйте приемо-

сдаточными актами или записями в специальном журнале с указанием технического состояния 

и комплектности сеялки. 

9.16 Межсменное хранение сеялки допускается на месте проведения работ. 

 

 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

10.1. Транспортирование сеялок осуществляется железнодорожным транспортом в 

закрытых или открытых вагонах, а также автомобильным и водным видами транспорта с 

обязательным соблюдением правил и требований, действующих на данных видах транспорта. 

10.2. Крепление сеялки при транспортировании должно обеспечивать ее сохранность. 
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10.3. Погрузка и выгрузка сеялок должна производиться с помощью соответствующих 

грузоподъемных механизмов со строповкой за места, обозначенные соответствующим знаком, 

при этом необходимо предохранять сеялки от ударов. 

10.4. Транспортировка сеялок по дорогам общего пользования должна осуществляться в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

10.5. При транспортировании сеялки в агрегате с трактором скорость транспортирования 

по дорогам выбирается в зависимости от состояния дороги и не должна превышать: 

- для сеялки СЗП-3.6А - 20 км/ч; 

-для сеялки СЗП-3.6А-01 - 12 км/ч. 

10.6. Перед транспортированием поднимите сошники, а штырь 5 (рис.30), соединяющий 

рычаг и кронштейн, переставьте в положение II "при транспортировке" и зафиксируйте им вал 

подъема в проушинах рамы. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ фиксировать сошники в транспортном положении, 

оставив в рычаге 4 штырь 6, иначе при включении гидравлики произойдет поломка сеялки. 

10.7. Проверьте правильность и надежность сцепления сеялки с трактором. 

10.8. На случай самопроизвольного отсоединения сеялки от трактора и во избежание 

обрыва гидравлических шлангов во время ее транспортирования на большие расстояния - 

выполните дополнительное соединение сницы сеялки с прицепом трактора страховочным 

канатом 6 (рисунок 33), 

10.9. Не перевозите сеялку, загруженную семенами и удобрениями, засыпайте их лишь 

на месте посева. 

10.10. Систематически контролируйте состояние габаритных световозвращателей, 

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

10.11. После транспортирования проведите ежесменное техническое обслуживание 

сеялки согласно пункту 7.1 таблицы 2. 
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Приложение А 

Схема смазки  
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Приложение Б 

Регулировочные показатели 

Таблица 4 

Наименование Ед. изм. Значение 

Прогиб нерабочей ветви цепи в цепном 

контуре под действием усилия 100Н 

(10кгс) 

мм 8…10 

Взаимное смещение венцов звездочек, 

работающих в одном контуре не более 
мм 2 

Рабочее давление в камерах колес МПа 0,25…0,31 

Момент затяжки гаек 

М8…М12 

М12…М20 

Нм(кгс*м) 

 

5…40 (0,5…4,0) 

40…200 (4,0…20) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей 

Таблица 5 

 

№ Обозначение Наименование Количество 

Комплект запасных частей  

1 СЗГ 00.114 Вкладыш 2 

2 СЗГ00.1930-01 Задвижка 2 (сменная) 

Комплект инструмента и принадлежностей  

3 ССЕ 9 Чистик 1 

4 СЗГ 00.000.30 Приспособление  1 
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Приложение Г 

Перечень подшипников 

 
 

1- подшипник 7208А ГОСТ 27365-87 

2- подшипник 212 ГОСТ 8338-75 

3- подшипник 180503 ГОСТ 8882-75
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