
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ №4 

на систему контроля высева СКИФ-30 для 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-30.1 47 900 

-величину потока посевного материала 
через каждый сошник в двух линиях; 

-исправность датчиков пролета и 

целостность цепи их подключения; 
-факт вращения вала (или валов) 

дозатора высевающего агрегата; 

-факт снижения уровня посевного 

материала в трех бункерах сеялки; 

-скорость вращения двух вентиляторов. 

Предусмотрена возможность 
подключения навигационного 

комплекса "Агронавигатор плюс". 

Интеллектуальная система контроля 
высева. 

-основной блок сбора данных, 

-минимально необходимый комплект 
датчиков и соединительных кабелей. 

Предназначается для контроля только 

датчиков пролета. Датчики пролета 

посевного материала (ДП-5 и ДПФС-

32) и комплекты расширения 

заказываются дополнительно под 
каждый тип посевного комплекса.  

Минимальный комплект, 
подходит только для 

сеялок Amazone DMC. 

Монитор М33УМ 44 400 
Устройство отображения информации 

(используется только с СКПК СКИФ-30) 

-блок отображения информации, 

-комплект соединительных кабелей 

Подключается к СКПК 

СКИФ-30  

все дополнительные опции, доступные к подключению см. в прайсах №6 и №7 

Комплект Х-30.1 27 100 

Адаптация СКИФ-30 к установке на 

посевные комплексы HORSCH, 

Агратор, Агро-союз, Лемкен 
Предназначен для обеспечения полного 

контроля работы ПК (контроль 

бункеров, вентилятора)  

-соединительные кабели, 

-датчик ДФА, ДМИ  

HORSCH 

Агратор 

Агро-союз 
Лемкен 

Комплект С-30.1 14 100 

Адаптация СКИФ-30 к установке на 

посевные комплексы "AMAZONE" 

Citan, Cirrus всех видов  

-доп. комплект кабелей-удлинителей 

между датчиками ДП-5 

AMAZONE - Citan, Cirrus 

Комплект Д-9.4-30.1 15 200 
Адаптация СКИФ-30 к установке на 

механические сеялки  

-соединительные кабели 
-датчики ДФА, ДМ 

Amazone D9 
РИТМ  СЗ-6  

Sower 3600 
 

ДП-5 2 360 

Предназначен для контроля потока 

посевного материала (семян и/или 

гранул удобрений) по семяпроводу к 
сошнику сеялки. 

Микропроцессорный пятипроводной 

акустический датчик пролета семян. 

Используется в СКИФ-30. 

Подходит для 

пневматических сеялок с 

пластиковыми 
семяпроводами с 

наружным диаметром от 28 

до 43 мм. 

ДПФС-32 2 400 

Предназначен для контроля потока 

посевного материала (семян и/или 

гранул удобрений) по семяпроводу к 
сошнику сеялки. 

 

Оптический датчик пролета семян.  

Устанавливается в разрез 

семяпровода. 
Используется в СКИФ-30. 

Подходит для сеялок с 

внутренним диаметром 

семяпровода 31-33 мм 

ХОМУТ 32*50/ 

оксидированный 

(черный) 

26 / 37 

Предназначен для монтажа датчиков 

ДП-5, ДПФС-32, ДПП и ДС на 
семяпроводы  

    

 

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

считается в одну сторону) 

 

 


