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"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены…"

ПРАЙС-ЛИСТ
на системы контроля высева посевных комплексов и комплектацию к ним
с 01.03.2014г.
Наименование

Цена,
руб.
с НДС

СКИФ-25.1

74800
СКИФ-25.7

73200
Комплект К-25.1

5000
Комплект ТБ-25.1

СКПК
назначение/контролирует

Краткое описание.
Состав.

-факт пролета семян к
сошнику,
-факт вращения валов
дозаторов,
-обороты двух вентиляторов,
-уровень зерна и удобрений в
бункерах,
-целостность цепи
подключения датчиков ДПП,
- напряжение в сети питания и
надежность контакта
присоединения системы к
цепи питания.

Интеллектуальная
система контроля
высева.
-основной блок-монитор
с ЖК-дисплеем,
-комплект
соединительных кабелей,
-комплект датчиков
кроме ДПП.
Датчики ДПП
поставляются отдельно.

-факт пролета семян к
сошнику,
-факт вращения валов
дозаторов,
-обороты двух вентиляторов,
-уровень зерна и удобрений в
бункерах,
-целостность цепи
подключения датчиков ДПП,
-напряжение в сети питания и
надежность контакта
присоединения системы к
цепи питания.
Крепеж и кронштейны для
установки СКИФ-25 на
посевные комплексы
различных моделей и фирмпроизводителей

Интеллектуальная
система контроля
высева.
-основной блок-монитор
с ЖК-дисплеем,
-комплект
соединительных кабелей,
-комплект датчиков
кроме ДПП.
Датчики ДПП
поставляются отдельно.

Доп. комплект кабелей и
датчиков для установки
СКИФ-25 на посевные
комплексы, оснащенные
тремя бункерами

-соединительный кабель,
-датчик контроля уровня
в бункере,
-датчик контроля
оборотов вентилятора
-датчик дозатора,
-кронштейны.
Выносной блок,
устанавливается на
бункер вблизи двигателя
ДВС и предназначен для
настройки скорости

5300
Отображение скорости
вращения вентилятора вблизи
двигателя вентилятора

Тахометр
(дополнительная опция)

2950

Основное применение,
производители
посевной техники
"АГРОСОЮЗ"
"HORSCH"

«АГРОМАСТЕР»
РТП «Петровское»
«Сельхозтехника»
(г. Михайловка)

-комплект
соединительных кабелей,
-комплект кронштейнов
крепления
MORRIS, GASPARDO,
SALFORD, CONCORD,
Flexi-Coil, "АГРО",
РТП "Петровское"

Для пневматических
сеялок

СКИФ-19.В

51200
СКИФ-19.АМ

-факт пролета семян к
сошнику,
-факт вращения валов
дозаторов,
-целостность цепи
подключения датчиков ДПП,
-напряжение в сети питания и
надежность контакта
присоединения системы к
цепи питания.
-обсчет всех датчиков пролета
в течение одной секунды,
-факт вращения валов
дозаторов,
-целостность цепи
подключения датчиков ДПП

57200
-факт пролета семян к
сошнику,
-факт вращения валов
дозаторов,
-целостность цепи
подключения датчиков ДПП,
-напряжение в сети питания и
надежность контакта
присоединения системы к
цепи питания.

СКИФ-19.Р

Наименование

50 000
Цена,
руб.
с НДС

Комплект К 19.В

17500
Комплект C 19.B

5600
Комплект У 19.В

11700
Счетчик
(дополнительная опция)

3000

СКПК
назначение/контролирует

вращения вентилятора
-монитор со
светодиодным дисплеем,
-комплект
соединительных кабелей,
-комплект датчиков,
-комплект кронштейнов.
Датчики ДПП
поставляются отдельно.
-монитор с ЖКдисплеем,
-комплект
соединительных кабелей,
-комплект датчиков,
-комплект кронштейнов.
Датчики ДПП
поставляются отдельно.
Возможность
программирования
колейных датчиков.
-блок-монитор с ЖКдисплеем,
-минимально
необходимый комплект
датчиков и
соединительных кабелей,
-комплект кронштейнов.
Датчики ДПП
поставляются отдельно.
Возможность
программирования
колейных датчиков.
Краткое описание.
Состав.

Пневматические сеялки:
-Amazone всех типов в
дополнение к
имеющейся системе
контроля
-сеялки, на которых
нужно контролировать
только пролет семян к
сошнику.
Пневматические сеялки:
-Amazone всех типов в
дополнение к
имеющейся системе
контроля
-сеялки, на которых
нужно контролировать
только пролет семян к
сошнику.
Для всех типов ПК

Основное применение,
производители
посевной техники
"AMAZONE"
Primera DMC, Citan,
Condor, Cirrus всех видов

Адаптация СКИФ-19.B к
установке на посевной
комплекс, в котором
предусмотрена закладка
технологической колеи.
Адаптация СКИФ-19.B к
установке на посевные
комплексы "AMAZONE"
Citan, Condor, Cirrus всех
видов
Адаптация СКИФ-19.B к
установке на посевные
комплексы, отличные от
AMAZONE DMC

-комплект
соединительных кабелей,
-комплект датчиков ДМ,
-комплект датчиков
колеи (ДПП-К).
-комплект
соединительных кабелей

-комплект
соединительных кабелей

MORRIS, BOURGAULT,
Flexi-Coil, GHERARDI,
JOHN DEERE и другие

Подсчет времени в часах
работы системы контроля в
режиме ВЫСЕВ

Блок подсчета
подключается в разрыв
основного
информационного кабеля
в системах контроля
высева СКИФ-17 и
СКИФ-19.

для всех сеялок

"AMAZONE" Citan,
Condor, Cirrus всех видов

-величину потока посевного
материала через каждый
сошник в двух линиях;
-исправность датчиков
пролета и целостность цепи
их подключения;
-факт вращения вала (или
валов) дозатора высевающего
агрегата;
-факт снижения уровня
посевного материала в трех
бункерах сеялки;
-скорость вращения двух
вентиляторов

СКИФ-30.1

39500
Устройство отображения
информации (используется
только с СКПК СКИФ-30.1)

Монитор М33УМ

34000
-величину потока посевного
материала через каждый
сошник в двух линиях;
-исправность датчиков
пролета и целостность цепи
их подключения;
-факт вращения вала (или
валов) дозатора высевающего
агрегата;
-факт снижения уровня
посевного материала в трех
бункерах сеялки;
-скорость вращения двух
вентиляторов

СКИФ-30.Р

72 000
Комплект Х-30.1

15900
Комплект С-30.1

7200

Адаптация СКИФ-30.1 к
установке на посевные
комплексы HORSCH,
Агратор,Агро-союз, Лемкен
Адаптация СКИФ-30.1 к
установке на посевные
комплексы "AMAZONE"
Citan, Cirrus всех видов

Интеллектуальная
система контроля
высева.
-основной блок сбора
данных,
-минимально
необходимый комплект
датчиков и
соединительных кабелей.
Датчики ДП-5, ДФА и
соединительные кабели
заказываются
дополнительно под
каждый тип посевного
комплекса. СКИФ-30.1
используется только в
комплекте с монитором
М33УМ
-блок отображения
информации,
-комплект
соединительных кабелей
Интеллектуальная
система предназначена
для осуществления
полного контроля работы
ПК:
-основной блок сбора
данных,
-блок отображения
информации,
-комплект
соединительных кабелей,
-датчики бункера,
-датчики вентилятора,
-датчики дозатора.
Датчики ДП-5
заказываются
дополнительно под
каждый тип посевного
комплекса.
-соединительный кабель

Для всех пневматических
сеялок. Возможно
применение только в
качестве внешнего блока
вместе со стандартным
монитором М33УМ или
М33.1

-доп. комплект кабелей

AMAZONE

Совместно с СКПК
СКИФ-30.1

Для всех типов ПК, в том
числе для
широкозахватных ПК
(шириной до 20 метров)

HORSCH,
Агратор,
Агро-союз,
Лемкен

Датчики контроля пролета семян
Запатентованный датчик.
Предназначен для контроля
пролета семенного материала
и удобрений к сошнику через
семяпровод в составе
пневматической сеялки.

ДПП

1200

Микропроцессорный
трехпроводной датчик
пролета семян.
Используется в СКИФ
25, 19.

Накладной способ
монтажа. Подходит для
пластиковых
семяпроводов
пневматических сеялок
диаметром от 28 до 43
мм.

ДАТЧИК ДП-5

1380
ХОМУТ 32*50
15
Пуско-наладочные работы

Предназначен для
обнаружения факта пролета
посевного материала (семян
и/или гранул удобрений) по
семяпроводу к сошнику
сеялки, определения
количества посевного
материала, пролетающего
через сошник

Микропроцессорный
пятипроводной датчик
пролета семян.
Используется в СКИФ30.

Накладной способ
монтажа. Подходит для
пластиковых
семяпроводов
пневматических сеялок
диаметром от 28 до 43
мм.

Предназначен для крепления
датчиков ДП-5, ДПП и ДС на
семяпроводы
20 % от стоимости комплекта

Транспортные расходы

15 руб. за 1 км
(стоимость берется за
одну сторону)

