
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ №1 

на системы контроля высева СКИФ-17 и САРМАТ 

для механических посевных комплексов и комплектацию к ним 

с 15.08.2020 г. 
 

Наименование 

Цена, 

руб.с 

НДС 

Назначение/контролирует Краткое описание. Состав. 

Основное применение, 

производители посевной 

техники 

СКИФ-17.АМ 70 200 

-факт пролета семян к сошнику, 
-факт вращения валов дозаторов, 

-уровень зерна и удобрений в бункерах, 

-целостность цепи подключения 
датчиков ДС, 

-напряжение в сети питания и 

надежность контакта присоединения 

системы к цепи питания. 

Предусмотрена возможность 

контроля "колейных" датчиков 

-монитор с ЖК- дисплеем, 
-комплект соединительных кабелей, 

-комплект датчиков контроля уровня 

в бункерах, 
-комплект датчиков контроля 

оборотов дозатора. 

Датчики ДС поставляются отдельно. 

Механические сеялки при 

базовой ширине около четырех 
метров: 

АП-421 "Берегиня", 

СЗП "Сибсельмаш", 

"ЧервонаЗирка".  

Комплект К-17 4 580 

Крепеж и кронштейны для установки 
СКИФ-17 на посевные комплексы 

различных моделей и фирм-

производителей 

-комплект кронштейнов крепления все механические сеялки 

Комплект 2Б-17 10 900 

Доп. комплект кабелей и датчиков 
для установки СКИФ-17 на посевные 

комплексы, оснащенные 6-ю 

бункерами 

-соединительные кабели, 

-датчик контроля уровня в бункере, 
-датчик дозатора. 

MD 19-40 (Агро-Союз) 

Комплект 4Б-17 27 050 

Доп. комплект кабелей и датчиков 
для установки СКИФ-17 на посевные 

комплексы, оснащенные 8-ю и более 

бункерами 

-соединительные кабели, 

-датчик контроля уровня в бункере, 
-датчик дозатора. 

АП-421х2 (Подшипникмаш) 

САРМАТ 32 500 

-факт вращения валов 4-х дозаторов, 

-уровень зерна и удобрений в 4-х 

бункерах 

-монитор со светодиодным дисплеем, 
-комплект соединительных кабелей, 

-комплект датчиков контроля уровня 

в бункерах ДФА, 
-комплект датчиков контроля оборотов 

дозаторов ДМ.  

Механические сеялки при 

базовой ширине около 

четырех метров: " СЗТ-4,           

АП-421 "Берегиня", СЗП-3,6 

"Сибсельмаш", "Обь-4-ЗТ". 

САРМАТ-3Д 24 400 -факт вращения валов 3-х дозаторов 

-монитор со светодиодным дисплеем, 
-комплект соединительных кабелей, 

-комплект датчиков контроля 

оборотов дозаторов ДМ 

Механические сеялки, где 
необходим только контроль 

вращения валов дозаторов до 

3-х бункеров 

Комплект СА-17 38 600 

Комплект кабелей и монитор для 

преобразования системы "САРМАТ" 

в систему "СКИФ-17" 

-монитор, 
-соединительные кабели 

все механические сеялки 

Комплект У-17 7 120 

Адаптация САРМАТ к установке на 
механические сеялки нестандартных 

размеров 

-комплект соединительных кабелей,  сцепка из нескольких сеялок 

 

ДС 1 320 

Предназначен для контроля пролета 

семенного материала и удобрений к 

сошнику через семяпровод в составе 
механической сеялки. 

Микропроцессорный трехпроводной 

акустический датчик пролета семян. 

Используется в СКИФ-17. 

Устанавливается на 

механические сеялки в разрыв 

семяпровода совместно с 
соединительным патрубком. 

Патрубок 

соединительный 
86 

Предназначен для установки 

датчиков ДС в разрез семяпровода. 

Используется в СКПК СКИФ-17 
совместно с датчиками ДС. 

Типы патрубков: 

250/40 Р, 250/40, 130/40 Р, 130/40, 
130/50, 200/40 Р, 200/40  

все механические сеялки 

ХОМУТ 

32*50/оксидирован

ный черный 

26 / 37 

Предназначен для монтажа: 

-датчика ДС на патрубок 
-патрубка с датчиком ДС на 

семяпровод 

    

Пуско-наладочные работы 30 % от стоимости комплекта Транспортные расходы 
20 руб. за 1 км (расстояние 

считается в одну сторону) 

 

 

 

 

 

 


