ПРАЙС-ЛИСТ №8
на мониторы и навигационные решения ГлоНАШ (Лабсолют), подключаемые к системе СКИФ
от 15.08.2020

Наименование

Цена,
руб. без
НДС

ГлоНАШ ВИЗОР
1 000 $

Радионавигационный
835 $/
приемник ВОЖАК-15
750 $
(Аккурат, комплект) с ГлоНАШ

Назначение/контролирует
Навигатор с трекерной точностью (1-1,5м).
Отображает информацию, полученную от системы
контроля СКИФ. Телеметрия с использованием
облачного хранилища ГлоНАШ ВЭБ.
Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ
ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для
повышения точности координат до 15-20 см отряда-к-ряду в течение 90 мин.

Краткое описание. Состав
-ГлоНАШ 17MV (комплект)
-приемник GPS-mini
-код активации Сеялка
-лицензия на право пользования
ГлоНАШ-WEB
-смарт-антенна с точностью 15-20см
-кабель

Основное
применение,
производители
посевной техники
Подключается
совместно с
системами СКИФ26/28/30/Т04/Т06
Зерновые
пневматические и
механические сеялки

-смарт-антенна с точностью 8-12 см
-кабель
Необходимо оформление подписки
для получения корректирующих
поправок со спутника.
Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ -смарт-антенна со встроенным радио Сеялки точного
Радионавигационный
3 750 $/
ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для 1Вт, -кабель
высева
приемник ВОЖАК-2
3 600 $
повышения точности координат до 2-3 см от-ряда- Требуется сигнал от базовой станции
(RTK), комплект
с ГлоНАШ
к-ряду и из-года-в-год.
или от РТК-провайдера
-смарт-антенна со встроенным радио
Базовая станция
Переносная базовая станция предназначена для
1Вт
ВОЖАК-RTK
4 000 $
передачи корректирующих поправок и
-кабель, штатив, АКБ
(переносная, комплект)
определения высокоточных координат (до 2-3 см)
-внешняя радиоантенна
-навигационный блок
Базовая станция предназначена для передачи
Базовая станция
-антенна на мини-вешке
4 200 $
корректирующих поправок и определения
ВОЖДЬ (комплект)
-кабель питания, антенный кабель
высокоточных координат (до 2-3 см)
Радионавигационный
1 670 $/
приемник ВОЖАК-8
1 500 $
(Диф, комплект)
с ГлоНАШ

ГлоНАШ 17MV
(комплект)

710 $

Радионавигационный
приемник ВОЖАК
(комплект)

750 $

Код активации СКИФГлоНАШ

250 $

Комплект АНГ

7000

Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ
ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для
повышения точности координат до 8-12 см. отряда-к-ряду и из-года-в-год.

-планшетный компьютер ГлоНАШ
17MV
Устройство для отображения информации.
-блок КРАБ-Д
Предназначен для управления параллельным
-кабель-питания для КРАБ-Д
вождением с/х техники при условии
-переходная пластина
подключения приемника из серии ВОЖАК.
-кронштейн-держатель
-монтажный набор 17MV
-лицензия на право пользования ПО
«ГлоНАШ МИНИ»
Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВОЖАК-Д (комплект)
17MV или ГлоНАШ ВИЗОР и предназначен для -смарт-антенна
повышения точности координат до 20-30 см.
-кабель
Подходит для работы с опрыскивателем.
Позволяет ГлоНАШ отображать информацию,
-код активации
полученную от системы контроля СКИФ.
-доступ в ГлоНАШ ВЭБ на 1 год
Обеспечивает соединение системы контроля
-соединительные кабели
СКИФ и навигатора ГлоНАШ VISOR и
ГлоНАШ 2.0

Подключается
совместно с
навигатором
ГлоНАШ
Подключается
совместно с
навигатором ГлоНАШ

