
Мы думаем и действуем по-новому.
Производственный потенциал позволяет воплощать наши идеи в жизнь. 
Используя системы СКИФ, Вы получаете:

КОНТРОЛЬ СЕВА



История завода
АО «Завод «Радиан» образовано в 1968 году по приказу №322 

министра электронной промышленности, с целью наращивания 
выпуска отклоняющих систем и трансформаторов типа ТВС на базе 

действующего с сентября 1967 года цеха филиала №4 Ставропольского 
трансформаторного завода.

В дальнейшем оно было переименовано в «Александровский филиал 
завода «Изумруд», а с 1992 года после акционирования и преобразования – в 

Акционерное общество открытого типа «Завод «Радиан». В настоящее время   
АО «Завод «Радиан».

Изначально предприятие было сориентировано на производство 
трансформаторов, как бытовых, так и специального назначения.

  В середине 70-х годов «Ростсельмаш» начал освоение нового комбайна – 
«ДОН-1500». По его техническому заданию мы освоили практически всю 
номенклатуру электронных датчиков, необходимых для этого комбайна. 

   С тех пор и по настоящее время мы обеспечиваем «Ростсельмаш» и другие 
комбайновые заводы, а также заводы по производству сельхозтехники в  
России и странах СНГ, электронными датчиками. Чтобы выжить в трудные 
90-е начали выпускать товары народного потребления – электромясорубки, 
светильники настольные, напольные, настенные, расчески «Юность», 
сварочные трансформаторы бытового назначения. 

  Главным же инновационным направлением деятельности нашего 
предприятия в последние годы является разработка и производство 
электронных систем контроля высева. За время своего существования 
завод никогда не останавливал производство. Специалисты 
предприятия постоянно модернизируют и совершенствуют 
производимую продукцию.

1968 год. «Цех филиала №4 Ставропольского
трансформаторного завода»

Губернатор Ставропольского края Владимиров В.В. вручает приз в конкурсе «Дай качество» в номинации 
«Производство импортозамещающей продукции непродовольственного назначения».

2015 год. Сборочный цех
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История возникновения системы
контроля высева СКИФ

2006 год, осень – Зарождение идеи создания системы контроля.

2007 год, осенняя посевная – Первые испытания датчиков пролёта.

2008 год, январь – Образцы систем контроля СКИФ. Аналоговый способ обработки и отображения сигнала.

2008 год, март – Первые продажи, СКИФ-Д.

2008 год, июнь – Первые поставки на конвейер, СКИФ-3.

2009 год – Разработка и продажа систем и датчиков с микропроцессорной обработкой данных, СКИФ-5,7,9.

2010 год, февраль – Первый практико-обучающий семинар по монтажу и обслуживанию систем
контроля СКИФ. Далее подобные семинары становятся регулярными.

2011 год – Модернизация систем. Разработаны системы СКИФ-17,19,25.

2011 год, ноябрь – Представление системы СКИФ-19 на международной сельскохозяйственной
выставке «AGRITECHNIKA Hannover-2011» в Германии.

2012 год, октябрь – Международная сельскохозяйственная выставка «AGROSALON-2012» в Москве.

2012 год, декабрь – Система контроля СКИФ удостоена диплома «100 лучших товаров России».

2014 год, май – На выставке «Золотая Нива 2014» в Усть-Лабинске представлена система СКИФ-Т04
для сеялок точного высева.

2014 год, октябрь – На выставке AGROSALON-2014 в Москве представлены системы СКИФ-27 
и СКИФ-29 (позднее СКИФ-26 и СКИФ-28).

2014 год, декабрь – Система СКИФ в очередной раз удостоена диплома «100 лучших товаров России».

2015 год, апрель – Интеграция СКИФ-30 с Агронавигатором (производитель ЛТЦ «Аэросоюз»).

2015 год, июнь – Интеграция СКИФ-26 и СКИФ-28 с Агронавигатором.

2015 год, сентябрь – Разработана линейка оптических датчиков для СКИФ-Т04.

2015 год, октябрь – Разработан комплект включения муфты КВМ.

2016 год, январь – Разработан оптический датчик ДПФС-32 для сеялок 
прямого высева.

2016 год, июнь – Разработан датчик давления бункера ДДБ.

2016 год, октябрь - На выставке AGROSALON-2016 в Москве 
представлен новый монитор М-08.

2017 год, весна – проведены первые испытания системы СКИФ 
с монитором М08 с функцией Агромониторинг.

Участие в выставке
AGRITECHNIKA HANNOVER - 

2011 в Германии

2007 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2017 г.
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СКИФ
Система «СКИФ-Т04» предназначена для контроля 
технологических параметров сеялки точного высева. 

Предназначение системы Сеялки точного высева

Система контролирует

Количество высевающих 
аппаратов

Предоставляемая информация 
по сеялке

Предоставляемая информация 
по каждому сошнику

Типы сеялок и ПК

•  факт пролета семян через каждый сошник
•  интервалы между семенами  и равномерность по ряду
•  норму высева
•  скорость движения сеялки
•  исправность датчиков и целостность цепи их подключения
•  наработку в моточасах

•  засеянная площадь (га)
•  количество высеянных семян (шт)
•  эталонная и фактическая норма высева (шт/м)

•  относительное количество двойников и пропусков (%)
•  отклонения фактической нормы высева от эталонной (%)

VESTA, СУПН, МС, ТСМ-8000А, ТСМ-4150, Gaspardo, Gherardi,
Massey Fergusson, Mater Macc, KINZE и аналоги

До 12 шт (Монитор 04)
До 24 шт (Монитор 08)

Датчики ДТФ поставляются отдельно и изготавливаются 
индивидуально под каждый тип высевающего аппарата

Датчик предназначен для установки в высевающий
аппарат или на семяпровод сеялки точного высева 
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Т04

Koyamak (Турция)

Cruchianelli (Аргентина)

Kinze 2000

Мультикорн

Majevica Planter

(8/12 сошников)



Монитор 04 
возможности
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Режим На дисплее

АВАРИИ:

- Отсутствует связь МОНИТОР – БСД
- Низкое напряжение питания системы
- Обрыв датчика пути
- Неисправность датчика пути
- Обрыв, либо неисправность датчика пролета
- При выходе параметров сева за пределы
нормы высева (НВ,%) или уровня двойников
и пропусков (ПvД,%), система включает
аварийную сигнализацию

КОНТРОЛируемые  параметры:

- величина двойников Д(%) и пропусков П(%)
- отклонения (%) фактической нормы высева
через каждый сошник от эталонной нормы высева
- текущая скорость сеялки (км/ч)
- засеянная площадь (Га) и число зерен, засеянных
на этой площади (только в М4)
- текущая длина засеваемого рядка (только в М8)
- фактическая средняя норма высева по всему ряду
- заданная норма высева

Анализ

Авария

Установка

Контроль



Монитор 08 
и отличия
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Режим УСТАНОВКИ:

Режим УСТАНОВКИ предназначен для внесения в память системы основных параметров. в память
системы можно внести (или откорректировать) следующие данные:
- изменить Масштаб
- изменить предельно допустимое отклонение фактической Нормы Высева от эталонной Нормы Высева
- изменить предельно допустимое количество Пропусков (%) и/или Двойников (%) (ПvД)
- выбрать язык информационного меню системы (русский или английский)
- произвести Калибровку пути сеялки.



САРМАТ

Предназначение системы Механические сеялки

Система контролирует

Предоставляемая информация

Дополнительные возможности

Типы сеялок и ПК

•  Факт вращения валов дозаторов
•  Минимальный уровень посевного материала в бункерах

•  Отсутствие вращения вала(-ов) высевного(-ых) агрегата(-ов)
•  Снижение посевного материала и/или удобрений в бункерах 
сеялки

•  Преобразование в СКИФ-17
•  Счетчик моточасы

Все механические сеялки, в том числе СЗТ, СЗП,
АП-Берегиня, MD-19 «Агро-Союз», Обь и пр.
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СКПК САРМАТ контролирует все подключенные датчики уровня
посевного материала (ДФА) и вращения валов (ДМ) независимо от 
их количества;
При замене монитора СМ3 на монитор М17.АМ  - СКПК САРМАТ
трансформируется в СКПК СКИФ-17, с функциями контроля 
пролета посевного материала к сошникам, отслеживания уровня  
посевного материала в бункерах и контроля факта вращения 
валов дозаторов.

Датчик магниточувствительный (ДМ)
Предназначен для контроля вращения

вала дозатора.  Устанавливается
вблизи вала дозатора.

Датчик уровня материала в бункерах (ДФА) 
Предназначен для контроля минимального

уровня посевного материала в бункерах.
Устанавливается непосредственно на

бункер сеялки.

Система контроля высева «САРМАТ» 
предназначена для контроля базовых параметров 

механической сеялки.



СКИФ
Система «СКИФ-17» предназначена для полного 
контроля технологических параметров работы 
механической сеялки. 

Предназначение системы Механические сеялки

Количество сошников

Система контролирует

Предоставляемая информация 

Дополнительные возможности

Типы сеялок и ПК

•  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

•  номер опрашиваемого датчика пролета семян
•  номер сошника, датчик пролета семян которого 
неисправен
•  номер забившегося сошника
•  отсутствие вращения вала высевного агрегата
•  снижение уровня посевного материала и/или удобрений
    в бункерах сеялки
•  снижение напряжения в бортовой сети трактора

•  моточасы

СЗТ, СЗП, УПС, Обь, АП-Берегиня, MD-19 «Агро-Союз»,
Gherardi и аналоги.

До 60 шт
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Датчик ДС предназначен для контроля пролета семенного
материала и удобрений к сошнику через семяпровод

в составе механической сеялки. Устанавливается в разрыв
семяпровода совместно с соединительным патрубком.



СКИФ
Система «СКИФ-30» с датчиком ДПФС
идеально подходит для мелкосемянных культур

Предназначение системы

Количество датчиков полета

Система контролирует

Система выдаёт аварийные
сообщения

Дополнительные возможности

Типы сеялок и ПК

•  Факт вращения валов дозаторов
•  Нижний уровень семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки
•  Ссостояние семяпроводов в двух независимых линиях 
•  Относительный поток семян/удобрений в каждом семяпроводе
•  Целостность цепи датчиков пролета ДПФС-32
•  Надёжность и напряжение в сети электропитания

Механические сеялки с телескопическими семяпроводами
внутренним диаметром 32 мм

•  Отсутствие вращения вала дозатора (первые 10 сек после 
остановки вала)
•  Снижение потока через один из сошников (сигнал «Забит 
сошник»)
•  Снижение уровня посевного материала в каждом из бункеров 
сеялки ниже установленного 
•  Неисправность в цепи датчиков пролета семян
•  Неисправность датчиков бункеров
•  Ненадежность контакта в цепи подключения системы к бортовой 
сети трактора («дребезг контактов»)
•  Снижение напряжения в бортовой сети трактора ниже 11В или 
нарушения в цепи питания СКПК

Система имеет возможность работать в режиме агронавигатора 
при замене штатногомонитора на монитор «Агронавигатор+»

Механические сеялки с внутренним диаметром семяпровода 32 мм.
Amazone D9, KUHN Premia, РИТМ (г. Белгород)

До 250 шт. (до 150 шт. в одной линии)
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Оптический датчик пролета семян. 
Устанавливается на сеялки типа Amazone D9, 
в разрез семяпровода. Подходит для сеялок 
с внутренним диаметром семяпровода 32 мм.

Датчик Amazone D9

Наталья Владимировна, «КИЦ», Ставропольский край:
«О приобретении системы контроля на сеялки Amazone D9 мы задумались 
давно. Основная причина – просевы. Поля приходилось пересевать. К осенней 
посевной оборудовали системами СКИФ две сеялки. В работе система очень 
помогла. Отсеялись чисто, без огрехов. Как только забивались сошники, 
система тут же реагировала. Как итог - равномерно засеянное поле».
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Расстояние между рядками на сеялке, см

Прогнозируемая урожайность

Цена зерна за т., руб.

Скорость сеялки км/ч

Работа за сев. часов

Площадь засева (просева) 1 сошником в час, Га

Недополученный урожай в час, т.

Недополученный урожай в сев, т.

Убыток, понесенный хозяйством за час, руб.

Убыток, понесенный хозяйством за сев, руб.

30  15

30  70

8000  8000

10  10

150  150

0,3  0,15

0,9  1,05

135  160

7200  9600

1 080 000    1 440 000

Главной задачей систем контроля высева «СКИФ»
является контроль технологических параметров работы посевного 
комплекса, оперативное получение сведений о неисправностях для 
максимально быстрого устранения проблем. И, как следствие, снижение 
затрат в посевной сезон и получение максимальной прибыли.

Характерные просевы

Расчет убытка хозяйства за посевной сезон
без использования системы контроля высева

Всего 1 забитый сошник в течение 1 часа работы посевного комплекса несёт 
хозяйству убыток до 9 600 рублей. Учитывая сложные условия во время сева (влажная 
погода, плохо подготовленная почва, сырой посевной материал…) зачастую только в течение 
одного часа забивается от 3 до 5 сошников. И тогда получаются характерные просевы – 
«лысые ряды», которые агроном обнаружит только через 2-4 недели.

Применяя системы контроля высева "СКИФ" можно расширить возможности посевного комплекса, организовать 
круглосуточную работу, максимально повысить производительность труда при минимальных затратах и обеспечить 
100% контроль сева.

Равномерные всходы
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Контроль высева
на пневматических посевных комплексах

Системы «СКИФ»  предназначены для контроля 
основных параметров работы пневматических посевных 
комплексов. Предоставляемая системой контроля 
информация позволяет оператору посевного комплекса 
своевременно принимать необходимые меры для обеспечения 
качественного сева и предотвращения выхода из строя оборудования. 
Широкая номенклатура выпускаемых систем контроля СКИФ позволяет 
оптимально подобрать систему для каждой сеялки.

Условные обозначения



Предназначение системы Импортные пневматические ПК 
и сеялки

Система контролирует

Датчик ДПП

Количество сошников

Дополнительные возможности

Предоставляемая информация

Типы сеялок и ПК

•  факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям 
(например, семена/удобрения)
•  факт вращения валов дозаторов
•  целостность цепи подключения датчиков ДПП
•  напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения 
системы к цепи питания

•  номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен
•  номер забившегося сошника
•  отсутствие вращения вала высевного агрегата
•  снижение напряжения в бортовой сети трактора

• система корректно работает в режиме закладки технологической
колеи при записи в ее память номеров колейных 
(перекрываемых) сошников 

до 150 шт. (до 90 шт. в одной линии)

Amazone, Flexi-Coil, Vaderstad, Bourgault, Morris, Gaspardo,
Gherardi, John Deere, Hatzenbichler и пр.
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- ускоренный опрос датчиков пролета посевного материала (ДПП);
- программная функция закладки технологической колеи в основном меню настройки системы;
- возможность программирования сигнала, периода отображения ошибок;
- отображение времени сева;
- подсчет отработанных моточасов;
- возможность подключения двух линий датчиков ДПП.

Принцип действия датчика – акустический. Он плотно прикрепляется (накладывается) на трубу семяпровода и улавливает 
акустические колебания, возникающие при соударении гранул посевного материала со стенкой трубы семяпровода.  Датчик 
одинаково успешно обнаруживает факт пролета через семяпровод как зерен пшеницы и гранул удобрений, так и семян  любых 
других культур - от рапса и до гороха. Универсальная форма его корпуса позволяет крепить датчики на трубы семяпровода 
различного наружного диаметра – от 25 до 42 мм.

Система «СКИФ-19» простая и эффективная система контроля 
высева. Предназначена только для контроля пролета посевного 
материала на пневматических посевных комплексах в дополнение 
к штатной системе управления и контроля.



Предназначение системы Пневматические сеялки шириной до 11 м.

Система контролирует

Количество датчиков пролета

Дополнительные 
возможности

Предоставляемая 
информация

Типы сеялок и ПК

• Факт пролета семян к сошнику
• Наличие семян и/или удобрений в бункерах сеялки
• Скорость вращения вентилятора
• Факт вращения валов дозатора
• Скорость движения ПК
• Засеянная площадь
• Целостность цепи подключения датчиков ДПП
• Напряжение в сети питания

• Номер забившегося сошника
• Номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен
• Скорость движения комплекса
• Засеянная площадь (Га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию
• Текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади)
• Отсутствие вращения валов высевного агрегата
• Снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного
• Скорость вращения 1 вентилятора сеялки
• Снижение напряжения в бортовой сети трактора

• Система имеет возможность работы без датчиков пролета (ДПП)
• Система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при 
записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников
• Система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене
штатного монитора на монитор «Агронавигатор +»

до 120 шт.

Сеялки с шириной захвата до 11 м 
Агратор, Конкорд, Быстрица, Lemken и пр.

Датчик ДМ используется как:  
- датчик оборотов вентилятора;
- датчик скорости движения ПК;
- датчик оборотов вала дозатора
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СКПК «СКИФ-26» может использоваться как
в комплекте с МОНИТОРОМ производства
АО «Завод «РАДИАН», так и в составе 
сложной системы контроля и навигации  
производства других предприятий.

Система «СКИФ-26» предназначена для полного контроля
пневматических посевных комплексов преимущественно
отечественного производства.

СКПК «СКИФ-26» корректно работает и в режиме закладки технологической колеи,
при записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников.



Широкозахватные пневматические посевные 
комплексы (шириной более 11 метров)

• Факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям
• Наличие семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки
• Скорость вращения 2-х вентиляторов
• Факт вращения валов дозатора
• Скорость движения ПК
• Засеянная площадь
• Целостность цепи подключения датчиков ДПП
• Напряжение в сети питания

• Номер забившегося сошника
• Номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен
• Скорость движения комплекса
• Засеянная площадь (Га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию
• Текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади)
• Отсутствие вращения валов высевного агрегата
• Снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного
• Скорость вращения 2 вентиляторов сеялки
• Снижение напряжения в бортовой сети трактора

• Выносной тахометр предназначен для контроля и отображения скорости вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего 
сгорания. Устанавливается на бункере сеялки.
• Система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колейных 
(перекрываемых) сошников.
• Система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене штатного монитора на монитор «Агронавигатор +»

до 240 шт. (120 х 2 линии)

Широкозахватные посевные комплексы (шириной более 11 метров)
Amazone, Morris, Gherardi, John Deere, Hatzenbiсhler, Lemken, HORSCH ATD и пр.
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Система «СКИФ-28» предназначена для полного контроля
технологических параметров работы широкозахватных
пневматических посевных комплексов.

СКПК «СКИФ-28» может использоваться как в комплекте с МОНИТОРОМ производства
АО «Завод «РАДИАН», так и в составе сложной системы контроля и навигации производства других предприятий.



Крупногабаритные пневматические посевные комплексы

До 250 шт. (до 150 шт. в одной линии)
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Система «СКИФ-30» в комплекте с датчиками нового поколения 
предназначена для пневматических сеялок и ПК и имеет возможность 
контролировать относительный поток посевного материала.

Предназначение системы

Количество датчиков пролета

Система контролирует

Предоставляемая информация 

Дополнительные возможности

Типы сеялок и ПК

•  факт вращения валов дозаторов
•  обороты 2-х вентиляторов (об/мин)
•  нижний уровень семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки
•  состояние семяпроводов в двух независимых линиях в одной линии, но не 
более 250 шт. в двух линиях)
•  определение относительного потока семян/удобрений в каждом семяпроводе
•  целостность цепи датчиков пролета ДП-5
•  напряжение в сети питания и надежность присоединения системы к цепи 
питания 

•  система имеет возможность корректно работать в режиме закладки 
технологической колеи при записи в ее память номеров колейных 
(перекрываемых) сошников 
•  система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене 
штатного монитора на монитор «Агронавигатор+» 

•  отсутствие вращения вала дозатора (первые 10 сек. после остановки вала)
•  снижение потока через один из сошников ниже выбранного ранее в режиме 
УСТАНОВКИ минимально-допустимого уровня (сигнал «Забит сошник»)
•  выхода скорости вращения вентиляторов за установленные ранее пределы
•  снижение уровня посевного материала в каждом из бункеров сеялки ниже 
установленного минимума
•  неисправности в цепи датчиков пролета семян
•  неисправности датчиков бункеров и вентиляторов
•  ненадежность контакта в цепи подключения системы к бортовой сети
трактора («дребезг контактов»)
•  снижение напряжения в бортовой сети трактора ниже 11В или нарушения
в цепи питания СКПК

ПК с количеством сошников более 90 шт.,Amazone, Morris, Gherardi,
JohnDeere, Hatzenbichler, Lemken, HORSCH ATD и др.
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Параллельное вождение с точностью:
-  40-50 см в автономном режиме по сигналам
встроенного ГЛОНАСС/ GPS приемника;

- 20-30 см с приемом DGPS поправок по сигналам
встроенного ГЛОНАСС/ GPS приемника;

- 5-10 см с приемом RTK поправок от внешнего
ГЛОНАСС/ GPS приемника.

Агронавигатор плюс можно подключать в качестве
монитора к системе контроля СКИФ-26/28/30.
В этом случае комплект позволяет контролировать
качество сева (возможности СКИФ) , вести картирование качества сева  и одновременно управлять 
параллельным вождением (возможности НК) используя при этом единый монитор (touch screen, 
диагональю 20 см).

НК «Агронавигатор плюс»

Вид экрана во время выполнения работ

Агронавигатор плюс обеспечивает:
•  Контроль параллельного вождения и отклонения от 
планируемого трека
•  Отображение скорости движения трактора
•  Подсчет обработанной/необработанной площади
•  Контроль параметров качества сева*(функции СКИФ)
•  Управление опрыскиванием*
•  Картирование параметров сева или опрыскивания*

*при подключении дополнительных блоков



Агронавигатор плюс обеспечивает:
•  Контроль параллельного вождения и отклонения от 
планируемого трека
•  Отображение скорости движения трактора
•  Подсчет обработанной/необработанной площади
•  Контроль параметров качества сева*(функции СКИФ)
•  Управление опрыскиванием*
•  Картирование параметров сева или опрыскивания*
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Функция «Картирование полей» позволяет наглядно отразить текущий процесс сева на мониторе 
навигатора, а впоследствии с помощью электронного носителя и на экране компьютера 
(программа Google Планета Земля).
Сельхозпроизводитель имеет возможность провести анализ посевной кампании, исходя из  
предоставляемой ему информации:

  - направление движения трактора
  - засеянную площадь
  - остановки ПК
  - номера забитых семяпроводов
  - расстояние нестабильного сева
  - низкие обороты вентилятора
  - наличие посевного материала в бункерах
  - скорость движения трактора

Картирование полей

АГРОмониторинг СКПК «СКИФ»

с 2017 г. в режиме

online



Назначение Автоматическое включение 
электромуфты

КВМ оповещает

КВМ обеспечивает

Типы сеялок и ПК

•  дистанционное ручное/автоматическое включение муфты;
•  защиту бортовой сети от токов КЗ электромуфты
•  контроль давления масла в ДВС

•  о включении/отключении муфты
•  о низком давлении масла в ДВС

Посевные комплексы с электромуфтой
Агратор, КПК (Барнаул), Конкорд, ДОН 651, Кузбасс, GreatPlains, 
Ставрополье и аналоги
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КВМ предназначен для дистанционного
(автоматического или ручного) включения 
электрической муфты (в дальнейшем муфты) 
посевного комплекса и оснащён дополнительной 
опцией контроля минимального давления масла ДВС. 

Индикация КВМ позволяет оператору посевного 
комплекса обеспечивать качественный сев и 
предотвращать выход из строя оборудования 
посевного комплекса.

Выносной тахометр предназначен
для подсчёта и отображения оборотов
вентилятора вблизи двигателя
внутреннего сгорания. Рекомендован
для установки на пневматических
посевных комплексах с ДВС.

Комплект включения муфты

Выносной тахометр
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Акустический датчик пролета семян. Плотно 
прикрепляется (накладывается) на трубу семяпровода 
и улавливает акустические колебания, возникающие 
при соударении гранул посевного материала со 
стенкой трубы семяпровода. Датчик одинаково 
успешно обнаруживает факт  пролета через 
семяпровод как зерен пшеницы и гранул удобрений, 
так и семян любых других культур – от рапса до гороха. 
Датчик предназначен для установки на пневматические
посевные комплексы и механические сеялки.

Оптический датчик ДТФ предназначен для 
обнаружения пролета посевного материала (семян 
и/или гранул  удобрений) от высевающего агрегата к 
сошнику сеялки, определения количества посевного 
материала, пролетающего через сошник в единицу 
времени и передачи информации об этом количестве в 
блок сбора данных. Датчик ДТФ выпускается 
различных конструкций  под определенные марки 
сеялок. Используется на пропашных сеялках.

Оптический датчик пролета семян предназначен для контроля потока посевного 
материала (семян и/или гранул удобрений) по семяпроводу к  сошнику сеялки. Подходит 
для пневматических посевных комплексов и механических сеялок внутренним диаметром 
семяпровода 32 мм.

Монитор предназначен для сбора, обработки и отображения информации. 
Устанавливается в кабине трактора. В различных модификациях используется
совместно с системами СКИФ.Основной тип монитора для систем СКИФ

Узлы и блоки

Новый улучшенный монитор с жидкокристаллическим дисплеем. 
Совместим с системами контроля СКИФ-26/28 и СКИФ-04. Предоставляет пользователю 
более полную информацию о процессе сева. В том числе в графическом виде.

Монитор Агронавигатора предназначен для параллельного вождения и контроля
параметров работы пневматической сеялки . Устанавливается в кабине трактора.
Применяется совместно со СКИФ-26/28/30. Реализована система картирования сева.
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Монитор предназначен для
сбора, обработки и отображе-
ния информации, полученной 
от датчиков, входящих в 
систему САРМАТ.
Устанавливается в кабине
трактора. Применяется для
контроля валов и бункеров.

Датчик ДФА – Предназначен
для индикации уровня
посевного материала и/или
удобрений в бункерах.
Устанавливается непосредствен- 
но в бункер сеялки.

ТАХО – Выносной тахометр
предназначен для подсчета
и отображения оборотов
вентилятора вблизи двигателя 
внутреннего сгорания. 
Рекомендован для установки
на пневматических посевных
комплексах с ДВС.

Датчик ДДБ – Датчик
применяется для определения
утечки избыточного давления
из бункера сеялки. Сообщает
оператору посевного комплекса
о разгерметизации бункера.
Применяется на пневматических
посевных комплексах.

Блок запуска муфты БЗМ –
Предназначен для дистанционного
(автоматического или ручного)
включения электрической муфты
посевного комплекса и оснащён
дополнительной опцией контроля
минимального давления масла ДВС.

Датчик ДМ/ДМИ – 
В зависимости от предназначения 
используется для индикации 
положения рамы сеялки, 
пройденного пути, вращения 
вентилятора и вала дозатора.

системы контроля

Блок сбора данных БСД – Предназначен для сбора, обработки и передачи информации, 
полученной от датчиков в устройство отображения (монитор). Устанавливается на бункер сеялки.
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Преобразователь первичный ПРП
Предназначен для преобразования механического вращения объекта в 
электрические сигналы, частота которых пропорциональна частоте 
вращения объекта.

Электронные датчики

Датчик оборотов ДО
Предназначен для контроля и управления работой агрегатов зерноуборочных 
комбайнов и для решения общих задач по автоматизации, а также может 
быть использован в качестве бесконтактных выключателей. При возбуждении 
торцевой поверхности магнитным полем, состояние выходного транзистора 
меняется на противоположное.

Терминальное сопротивление ТС
Предназначено для работы в цепях постоянного, переменного тока  и в 
импульсных режимах электрооборудования комбайнов, тракторов и других
сельскохозяйственных машин.

Блок диодов БД
Предназначен для электрооборудования комбайнов, тракторов и 
других с/х машин. 
БД-1 и БД-5-1 предназначены для устранения импульсных помех и 
защиты коммутационной аппаратуры от токов самоиндукции. 
Блок диодов БД-2 предназначен для развязки цепей управления и 
выполнения логической операции «ИЛИ».
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различного назначения

Датчик потерь зерна ДПЗП
Предназначен для работы в составе прибора сигнализации изменения 
интенсивности потерь зерна и способен улавливать при уборке потери зерен
пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и гороха.

Датчик уровня герконовый ДУГ
Предназначен для коммутации электрических цепей постоянного тока в 
системах сигнализации сельскохозяйственных машин при индикации уровня
различных сыпучих материалов в емкостях, значительно превышающих по 
размерам собственные размеры датчика, в которых при заполнении   
образуется конус сыпучего материала, в частности в бункерах 
зерноуборочных комбайнов и сеялок.

Датчик минимального уровня герконовый ДМУГ-210
Предназначен для сигнализации минимального уровня жидкости в системах 
с/х машин. При понижении уровня поплавок опускается, вызывая замыкание 
контактов геркона и выдачу сигнала в систему сигнализации.

Усилитель УФИ-2
Предназначен для усиления и выделения спектра полезного сигнала, 
поступающего от пьезоэлектрических датчиков (в частности датчики потерь 
зерна с/х комбайнов). Усилитель смонтирован в пластиковом корпусе и 
устанавливается на расстоянии не более пяти метров от датчиков и рассчитан 
на непрерывный режим работы.



Системы контроля
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Системы контроля СКИФ с 2012 г. по 2016 г.
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Алтайский край
Агроцентр, г. Барнаул
тел (3852)45-19-70
Альтернатива Агро, г. 
Барнаул
тел 8-963-507-55-44
Агропоставка, г. Барнаул
тел (3852)50-11-28
АЗСМ, г. Барнаул
тел (38581)2-75-00
Комплекс-Агро, г. Барнаул
тел (3852)62-35-99
Фурор, г. Барнаул
тел 8-906-960-89-25
Эффективные решения,
г. Барнаул
тел (3852)45-34-36

Амурская область
Русское поле,
с. Владимировка
тел (4162)20-08-00

Белгородская область
Белагросельхозснаб,
г. Белгород
тел(4722)34-64-64
Юпитер-9, г. Белгород
тел (4722)23-26-26
Дон, г. Новый Оскол
тел 8-919-438-39-59

Волгоградская область
Агрокрафт, г. Волгоград
тел (8442)53-22-68
ВК-Агро, г. Волгоград
тел 8-961-671-09-17
АПО КиТ, г. Волжский
тел (8443)44-55-00
Маскио-Гаспардо Руссия,
г. Волжский
тел (8443)20-31-00

Вологодская область
Агротехника Вологда,
г. Вологда
тел 8-921-233-29-99

Воронежская область
Агроцентр Лиски, г. Воронеж
тел 8-906-576-24-13
Воронежкомплект, г. Воронеж
тел (4732)63-28-59
Немецкая техника, г. Воронеж
тел (4732)34-76-07
Ньютехагро, г. Воронеж
тел (4732)60-52-06

Иркутская область
Агроресурс, г. Иркутск
тел (395)504-25-98
Техпросервис, г. Иркутск
тел (3952)66-08-75

Кемеровская область
Агро-Сибирь, г. Кемерово
тел (3842)76-11-08

Кировская область
Техника, г. Киров
тел (8332)69-15-00
ЭкоНива-Техника, г. Киров
тел (8332)37-58-25

Красноярский край
АвтоСпецМаш, г. Красноярск
тел (3912)21-20-45
Агро-Мастер Восток,
г. Красноярск
тел (3912)99-78-28
ТД Галактика, г. Красноярск
тел (391)290-03-21

Краснодарский край
Агро-Софт, г. Краснодар
тел (861)237-96-98
Мировая Техника Кубань,
г. Краснодар
тел (861)260-40-03
ЮгСнабАгро, г. Краснодар
тел 8-901-491-55-55

Курганская область
Нейва-Агро, г. Курган
тел (3522)60-09-52
Экоплант, г. Курган
тел (3522)60-04-85

Курская область
Дойче Аграр Группе, г. Курск
тел 8-919-271-54-50

Липецкая область
Агротех Липецк, г. Липецк
тел 8-910-252-56-62
АгроТех-Союз, г. Липецк
тел (4742)56-22-36

Московская область
Пёттингер, г. Москва
тел (495)646-89-15, 646-89-16

Нижегородская область
Автотехимпорт,
г. Нижний Новгород
тел 8-912-361-26-88

Новосибирская область
СибАгроТорг, г. Новосибирск
тел (3833)42-58-73
Техпромторг, г. Новосибирск
тел (385)250-52-95
Тимфорс, г. Новосибирск
тел (3833)10-91-10
Терра, г. Новосибирск
тел (381)255-14-42

Омская область
СН-Агро, г. Омск
тел (3812)287-824
Агро-Мастер, г. Омск
тел (381)299-99-00

АБТ-Сибирь, г. Омск
тел (3812)55-14-42
СибЗавод, г. Омск
тел (38151)2-16-21
Сиб-Агро, г. Омск
тел (3812)433-651

Оренбургская область
Автоцентр, г. Оренбург
тел (3532)43-43-93
Агроцентр, г. Оренбург
тел (3532)37-24-24
Атлас Навигация, г. Оренбург
тел (3532)969-242

Наши
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Бузулукский механический завод,
г. Бузулук
тел (3534)22-71-18

Пермский край
Спецтехника, г. Пермь
тел (3422)70-00-89

Приморский край
ДальАгролига, г. Уссурийск
тел (4234)333-631

Республика Башкортостан
Артемида-Агро, г. Уфа
тел (3472)53-13-11
ТехноГарант, г. Стерлитамак
тел (347)292-56-36

Республика Крым
Триа Руссланд, г. Симферополь
тел (3652)54-98-54

Республика Татарстан
Евротехника-Татарстан, г. Казань
тел (8432)02-42-16

Республика Удмутрия
Новая техника, г. Ижевск
тел (3412)90-80-52
Партнер-Агро, г. Ижевск
тел (3412)97-09-47
8-912-765-28-52

Ростовская область
Агротехник, г. Аксай
тел (863)303-21-46
НАИР, г. Аксай
тел (863)303-21-46
Альтаир, г. Зерноград
тел (863)594-07-00
АгроУспех, г. Ростов-на-Дону
тел 8-905-428-37-77
Аграрная механика,
г. Ростов-на-Дону
тел 8-989-717-44-44
РостАгро, г. Ростов-на-Дону
тел (863)294-22-10
Техника полей, г. Ростов-на-Дону
тел (863)203-71-71

РосАгро, г. Миллерово
тел (863)853-01-66
Радиан-Т, г. Таганрог
Тел 8-928-147-51-17

Самарская область
Евротехника, г. Самара
тел (846)931-21-19
Ротор-Лизинг, г. Самара
тел (846)201-63-63
Евротехсервис, г. Кинель
тел 8-929-700-13-33

Саратовская область
Агро-Легион, г. Саратов
тел 8-937-813-28-15
Интерпарк-Агро, г. Саратов
тел (845)257-55-88
Интерпром, г. Саратов
тел (845)237-64-65
Паритет-Агро, г. Саратов
тел (8452)46-80-63

Ставропольский край
Агритон, г. Ставрополь
тел (8652)95-64-67
Агротехсервис,
ст. Александрийская
тел (87951)7-50-59
Агро-Софт, г. Ставрополь
тел 8-962-005-23-75
ИП Мелихов П.А.,
ст. Григорополисская
тел 8-962-402-07-07
НТЦ, с. Верхнерусское
тел (86553)2-00-40
РТП Петровское, г. Светлоград
тел (86547)4-06-95
Ставропольагропромснаб,
г. Михайловск
тел (86553)2-08-16
Терра, г. Ставрополь
тел (8652)51-99-91

Тамбовская область
ТСК, г. Тамбов
тел (4752)73-93-23
ДТМ, г. Тамбов
тел (4752)71-07-61

Тульская область
ЭкоНива-Техника, г. Богородицк
тел (48761)7-20-21

Тюменская область
БАМ-Тюмень, г. Тюмень
тел (3452)215-263

УКРАИНА
Радиан-Агро, г. Новая Водолага
тел +380-66-434-65-72
+380-99-752-56-77

КАЗАХСТАН
АгроТехЦентр Гарант, г. Астана
тел (7172)69-64-27
8-702-642-16-92
АстанаАгро-Инвест, г. Астана
тел 8-777-880-67-04
Шапагат-Астана, г. Астана
тел (7172)35-87-44

Акмолинская область
Navistar Asia, г. Кокшетау
тел (7162)33-68-41
8-705-782-03-34
Lemken Kaz, г. Акколь
тел (7163)85-06-28
АгроТекСервис, г. Кокшетау
тел (777)495-28-61

Восточно-Казахстанская область
Астана-Бизнес,
г. Усть-Каменогорск
тел (7232)25-94-83

Костанайская область
Агроспецтехника, г. Костанай
тел (7142)28-70-36
8-705-453-02-75
АгроТехника KZ, г. Костанай
тел 8-775-152-47-21

партнеры
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Политика

•  Мы думаем и действуем по-новому!
•  Производственный потенциал позволяет воплощать
наши идеи в жизнь!
•  Используя системы СКИФ можно обеспечить 100%
контроль сева и получить высокий урожай!

1. Обеспечение максимальной доступности изделий производства АО «Завод «Радиан».
2. Обеспечение уверенности конечного пользователя (потребителя) в надежности изделий и систем производства АО 
«Завод «Радиан».
3. Обеспечение исправной и бесперебойной работоспособности систем как в гарантийный, так и в послегарантийный период.
4. Устранение возникших неполадок в кратчайшие сроки на месте неисправности и проведение анализа вышедших из 
строя изделий.
5. Обеспечение такого технического и финансового взаимодействия КЛИЕНТ-СЕРВИС-РАДИАН, чтобы все были довольны 
и гордились друг другом.
6. Информирование постоянных и иных клиентов о модернизациях и инновациях, вводимых и реализованных на АО 
«Завод «Радиан».
7. Формирование предложений  по модернизации уже выпускаемых изделий, или создание новых изделий на основании 
общения с конечными потребителями.

Сервисные специалисты АО «Завод «Радиан» производят установку, пуско-наладку, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание систем контроля высева «СКИФ». Мобильность сервисной службы и квалификация специалистов 
позволяют оперативно решать задачи при обслуживании и эксплуатации систем контроля высева. Сеть инженеров 
сервисной службы постоянно расширяется. Ежегодно в феврале месяце на территории завода проводятся обучающие 
семинары. Основной целью обучения является  подробное и наглядное ознакомление с работой СКПК «СКИФ». Программа 
семинара включает в себя как обзор систем контроля высева (назначение, состав, работа, экономическая эффективность 
применения), так и практические занятия по монтажу, проверке работоспособности и запуску в эксплуатацию. В семинаре 
принимают участие как компании-новички, так и компании, участие которых уже стало традиционным. По итогам 
семинара вручаются сертификаты на право установки и обслуживания системы контроля высева «СКИФ». На 
сегодняшний день системы контроля высева «СКИФ» обслуживаются не только на территории Южного Федерального 
Округа, но и по всей России, Казахстану и Украине. Всего обученно более 300 специалистов. Приглашаем всех желающих 
посетить семинар, который будет проходить на производственной базе завода «Радиан».
 

•  Мы стремимся обеспечить максимально комфортное
взаимодействие РАДИАН-ДИЛЕР-КЛИЕНТ!
•  Мы не ограничиваем территории и зоны продаж, но мы их 
рекомендуем!
•  Мы не ограничиваем розничные цены, но мы их рекомендуем!
•  Мы всегда рядом с дилером и клиентом!

В основу деятельности дилерской политики и сервисной службы
положен гибкий подход к работе с клиентами и индивидуальное решение задач.

Политика реализации СКПК СКИФ

Цели создания дилерской сети

Сервисная служба

Политика взаимодействия
с дилерами и представителями

В случае необходимости получения консультации наших 
специалистов Вы можете обращаться по телефону 
бесплатной  горячей линии

    8-800-700-456-4
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Отзывы

Дмитрий Александрович, главный инженер РТП «Петровское», г.Светлоград:
«С АО «Завод «Радиан» мы сотрудничаем уже не один год. За все время предприятие
зарекомендовало себя как стабильный и надежный партнер. Производимые нами посевные
комплексы мы комплектуем системой контроля высева «СКИФ». Системы контроля хорошо
показали себя в работе, а также довольно просты в установке и эксплуатации».

Бровков Сергей Петрович, «ЮгАгро», Ростовская область:
«На посевную технику Amazone, которой торгует наша компания, мы рекомендуем устанавливать 
систему контроля высева «СКИФ». Система отлично работает и не дает сбоев. Завод «Радиан» 
оперативно реагирует на заявки и предоставляет все необходимое для сервисного сопровождения. 
Мы очень рады такому сотрудничеству, а клиенты, в свою очередь, довольны нашей техникой».

Орешин Алексей Геннадьевич, «Красная звезда», Краснодарский край:
«Систему контроля высева «СКИФ-19» мы приобрели в сентябре 2012 года на сеялку Vaderstad Rapid. 
Система хорошо работает. В будущем планируем оборудовать еще одну единицу техники. Для нас 
система оказалась оптимальным решением в соотношении цена-качество. Причем качество радует 
нас уже не один посевной сезон».

Чурилов Владислав Валерьевич, «Агротех-Липецк», Липецкая область:
«С системами контроля «СКИФ» мы знакомы уже продолжительное время. Поэтому хорошо знаем, 
что они пользуются большим спросом среди владельцев посевной техники. Мы являемся дилерами 
АО «Завод «Радиан» и надеемся, что наше сотрудничество в будущем будет столь же плодотворным 
и эффективным».

Бруснецов Владимир Васильевич, Главный инженер «СХП им. Калинина», Ставропольский край:
«Мы приобрели систему контроля СКИФ-17 на сеялку АП-Берегиня. С использованием системы
смогли избежать значительных просевов. Также убрали людей с сеялки, что снизило риск
травматизма во время посевной. Еще один положительный момент – сокращение времени
на проведение посевных работ. Системой мы очень довольны».

Бруснецов Владимир Васильевич, Главный инженер «СХП им. Калинина», Ставропольский край:
«Мы приобрели систему контроля СКИФ-17 на сеялку АП-Берегиня. С использованием системы
смогли избежать значительных просевов. Также убрали людей с сеялки, что снизило риск
травматизма во время посевной. Еще один положительный момент – сокращение времени
на проведение посевных работ. Системой мы очень довольны».

Дубовик Валерий Николаевич, ОАО «Дружба», Краснодарский край:
«Систему контроля высева «СКИФ» мы приобрели в 2012 году на посевной комплекс SALFORD.
Основной задачей при подборе системы было обеспечение контроля не только сева, но и внесения 
удобрений. Мы опробовали шесть разных систем контроля различных производителей, но система 
«СКИФ» оказалась наиболее подходящей для нас. За 2 года круглогодичного внесения удобрений 
система отработала 2300 моточасов.
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Наши контакты

Президент АО «Завод «Радиан»
Богословский Валерий Александрович

Генеральный директор
Богословский Александр Валерьевич

Зам. ген. директора по производству
Мелихова Галина Николаевна

Зам. ген. директора по экономике
Дедова Елена Николаевна

Главный инженер
Зароченцев Сергей Алексеевич

Начальник коммерческого отдела
Бочкарёва Наталья Васильевна

Менеджер по продажам в Северо-Западном,
Центральном и Приволжском ФО

Дементьев Виктор Леонидович

Менеджер по продажам в Крыму, Красноярском
крае, Дальневосточном ФО, Казахстане и Украине

Некрасов Михаил Владимирович

Менеджер по продажам в ЮФО, Самарской и
Саратовской областях

Морозова Анастасия Николаевна

Менеджер по продажам в Уральском ФО,
Алтайском крае и республике Алтай

Курилович Владимир Григорьевич

Инженер сервисной службы
Малашихин Сергей Фёдорович

Инженер сервисной службы
Ивахненко Андрей Иванович

+7 (86557) 2-65-95
vbogos@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-95
abogos@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-95
melihova@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-95
dedovaelena2@yandex.ru

+7-962-441-24-06                                       
gleng@radianzavod.ru

+4

+6

+8

+5

+7

+3

+2

+1

+7 (86557) 2-65-93
bochkarevanv@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-93
+7-962-430-22-08
vik@radianzavod.ru

Бесплатный номер по России      8-800-700-456-4
*добавочный номер в тональном режиме               

+7 (86557) 2 65 93
+7 961 453 85 12
ecomer@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-93
+7-962-440-87-02
smarket@radianzavod.ru

+7 (86557) 2-65-93
+7-962-430-33-41
comer@radianzavod.ru

+7-962-451-90-78

+7-962-451-90-87

Инженер сервисной службы
Тихонов Максим Сергеевич +7-962-440-71-25
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Применение систем СКИФ

Допускается           Рекомендуется



АО «Завод «Радиан»
356300, Ставропольский край, село Александровское,

проезд Промышленный, 2

тел.: (86557) 2-65-95, 2-65-94, 2-65-93

www.radianzavod.ru 
www.skifcs.ru 

бесплатная горячая линия
8-800-700-456-4


