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

ПРАЙС-ЛИСТ
на системы контроля высева СКИФ-19 для посевных комплексов и комплектацию к ним

с 10.04.2019г.

Наименование Цена, руб.
с НДС Назначение/контролирует Краткое описание. Состав.

Основное применение,
производители

посевной техники

СКИФ-19.У 75 900
-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.
Предусмотрена возможность
-контроля 2-х линий датчиков пролета
-контроля "колейных" датчиков на 2-х
линиях

-монитор с двухстрочным ЖК-дисплеем,
-комплект соединительных кабелей,
-датчики вращения вала,
-комплект кронштейнов. Возможность
программирования колейных датчиков.
Датчики ДПП поставляются отдельно.

Пневматические сеялки:
-Amazone всех типов в
дополнение к имеющейся
системе контроля
-сеялки, на которых
нужно контролировать
только пролет семян к
сошнику.СКИФ-19.8 85 000

-монитор с графическим ЖК-дисплеем
100х33мм,
-комплект соединительных кабелей,
-датчики вращения вала,
-комплект кронштейнов. Возможность
программирования колейных датчиков.
Датчики ДПП поставляются отдельно.

Комплект С 19.В 8 800 Адаптация СКИФ-19.У к установке на
посевные комплексы. -комплект соединительных кабелей

AMAZONE Citan,
Condor, Cirrus
Lemken
Poettingerит.п.

Комплект У 19.В 20 300 Адаптация СКИФ-19.У к установке на
все посевные комплексы -комплект соединительных кабелей

MORRIS, BOURGAULT,
Flexi-Coil, GHERARDI,
JOHN DEERE идругие

ДПП 1890 Запатентованный датчик, который
монтируется поверх семяпровода.
Предназначен для контроля пролета
семенного материала и удобрений к
сошнику через семяпровод в составе
пневматической сеялки.

Микропроцессорный акустический
трехпроводной датчик пролета семян.
Используется в СКИФ 19, 26, 28 Подходит для

пневматических сеялок с
пластиковыми
семяпроводами с
наружным диаметром от
28 до 43 ммДПП-У 2 090

Микропроцессорный акустический
трехпроводной датчик пролета семян с
опресованными разъемами.
Используется в СКИФ 19, 26, 28

ХОМУТ 32*50/
оксидированный
(черный)

26 / 37 Предназначен для крепления датчиков
ДПП на семяпроводы

Пуско-наладочные работы 20 % от стоимости комплекта Транспортные расходы
20 руб. за 1 км
(расстояние считается в
одну сторону)


