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ПРАЙС-ЛИСТ
на системы контроляСКИФ-Т04 для сеялок точного высева и комплектацию к ним
с 10.04.2019 г.
Наименование

СКИФ-Т04.2

Цена, руб.
без НДС

20 000

СКИФ-Т06

40 750

Монитор МТ 04

17 000

Монитор М8.4.У

30 250

ГлоНАШ-Старт

1 350$

Датчик ДТФ

1 710

Датчик ДТФ (Спецзаказ)

2 380

Кабель №138 -Г

2 460

Кабель №138 -Д

2 720

Кабель №138 -К

2 400

Кабель №9Э-3м

1 660

Пусконаладочные работы

Назначение/контролирует
Системы предназначены для контроля
технологических параметров работы
сеялки точного высева и настройки
сеялки на оптимальный режим высева.
Система контролирует:
-пролет семян через сошник,
-интервалы между семенами в ряду,
-количество пропусков и двойников по ряду
и сеялке в целом,
-исправность датчиков и целостность
цепи их подключения,
-равномерность распределения семян по
ряду,
-норму высева,
-засеянную площадь (Га),
-наработку в моточасах

Краткое описание.
Состав.

-блок обработки данных
-датчик ДМ
-соединительные кабели
-кронштейны
-втулка с магнитами
Датчики ДТФ
поставляются отдельно и
изготавливаются
индивидуально под
каждый тип высевающего
аппарата.

Устройство отображения информации с
двухстрочным ЖК-дисплеем.
Только для СКИФ-Т04.
Устройство отображения информации с
графическим ЖК-дисплеем размером
100х33мм.
Информация о качестве сева
предоставляется в виде пиктограмм и
текстовых сообщений.
Анализ сева проводится как за 20 метров,
так и за гон, за поле и по каждой
высевающей секции.
Система параллельного вождения с
функцией Агромониторинга.
Возможно подключение (доп опции)
-посев с системой СКИФ-Т04/Т06
-управление опрыскивателем
-подключение подруливающего устройства

-монитор
-соединительные кабели

- дисплей ГлоНАШ
- коммутационный блок
- активная антенна Вожак
- шарнирный кронштейн
- установочный набор
- солнцезащитный
козырек
- программное
обеспечение ГлоНАШ
Выполняется в различных
вариантах индивидуально
для каждого вида сеялок.

Датчик предназначен для установки в
высевающий аппарат или на семяпровод
сеялки точного высева.

Выполняется в различных
вариантах индивидуально
для каждого вида сеялок

30 % от стоимости комплекта

Сеялки точного высева
с количеством рядков
до 12 шт

Сеялки точного высева
с количеством рядков
до 24 шт

Сеялки точного высева
с количеством рядков
до 12 шт

Датчик предназначен для установки в
высевающий аппарат или на семяпровод
сеялки точного высева.

Один кабель предназначен для
подключения 4-х датчиков ДТФ к системе
контроля СКИФ-Т04
Один кабель предназначен для
подключения 4-х датчиков ДТФ к системе
контроля СКИФ-Т04
Один кабель предназначен для
подключения 4-х датчиков ДТФ к системе
контроля СКИФ-Т04
Кабель предназначен для подключения
датчиков ДТФ на сеялках с количеством 9
и более сошников

Основное
применение,
производители
посевной техники

Сеялки точного высева
с количеством рядков
до 24 шт

Сеялки точного высева
(совместно со СКИФТ04/Т06),
опрыскиватели и иная
с-х техника

МС,
Веста,
Gaspardo,
ТСМ-8000 и ТСМ-4150
Gherardiипр.
Виды сеялок, для
которых требуется
разработка
принципиально нового
датчика

-кабель-разветвитель
стандартной длины

Gaspardo
SFFOGIA

-кабель-разветвитель
удлиненный

ТСМ-8000
Massey Fergusson
Mater Maccипр.

-кабельразветвительукороченный
-кабель-удлинитель

Транспортные расходы

МС
Сеялки точного высева
с количеством
сошников более 9-ти
20 руб. за 1 км
(расстояние считается
в одну сторону)

