
 

 

 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ №9 

на дополнительные возможности СКИФ 

 

Наименование 
Цена, 

руб. без  

НДС 
Назначение/контролирует Краткое описание. Состав 

Основное применение, 

производители посевной 

техники 

Комплект включения 

муфты КВМ-3А 20 850 

Предназначен для автоматического 

включения электромуфты при переходе 

культиватора сеялки в рабочее 
положение (если ДВС, то возможно 

контролировать уровень давления масла) 

-блок запуска муфты 

-датчик ДМ 

-комплект кабелей 
-комплект крепежа 

Посевные комплексы с 

электромуфтой 

Комплект «ФАРА» 15 850 

Комплект предназначен для 

использования совместно с КВМ-3А. 

Позволяет контролировать уровень 
давления масла и обеспечивать 

освещенность бункера в темное время 

суток. 

-комплект кабелей Посевные комплексы с 

электромуфтой 

Комплект включения 

муфты КВМ-3 (2 фары) 30 850 

Предназначен для автоматического 

включения электромуфты при переходе 

культиватора сеялки в рабочее 
положение (если ДВС, то возможно 

контролировать уровень давления 

масла). Есть возможность подключения 
2-х источников направленного света. 

-блок запуска муфты 

-датчик ДМ 

-комплект кабелей 
-комплект крепежа 

Посевные комплексы с 

электромуфтой 

Тахометр 4 500 

Отображает скорость вращения 

вентилятора вблизи двигателя 

внутреннего сгорания. Тахометр 
предназначен для более точного и 

удобного регулирования оборотов ДВС. 

Выносной блок отображения 

информации, устанавливается на 

бункер вблизи ДВС. 

Пневматические 

посевные комплексы с 

приводом вентилятора от 
ДВС 

Комплект 

подключения ТАХО 2 750 

Комплект предназначен для 

использования блока тахометр без 

системы контроля посевного комплекса 
СКИФ 

-кабель питания 

-датчик ДМ 

-магнитодержатели 
-кронштейн 

Пневматические 

посевные комплексы с 

приводом вентилятора от 
ДВС 

Датчик давления 

бункера ДДБ  2 000 

Предназначен для определения утечки 

избыточного давления из бункера 

сеялки. Сообщает оператору посевного 
комплекса о разгерметизации бункера. 

-датчик ДДБ 

Устанавливается параллельно 

датчику ДФА. Для подключения 
датчика необходим комплект        

К-ДДБ. 

Пневматические 

посевные комплексы 

Комплект К-ДДБ 1 625 

Предназначен для подключения датчика 
ДДБ на бункер посевного комплекса. 

- крепеж 
- кабель-разветвитель 

Пневматические 
посевные комплексы 

Датчик наличия 

жидкости ДНЖ 
1 610 

Датчик работает совместно с системой 

СКИФ-26/28/30 и предназначен для 

контроля уровня жидких удобрений в 
бункере сеялки. При снижении уровня 

жидкости до критической отметки 

система об этом сигнализирует. 

-датчик ДНЖ 

Устанавливается параллельно 

датчику ДФА 

Сеялки и посевные 

комплексы с внесением 

жидких удобрений 

Преобразователь 

24V/12V 
1 500 

Предназначен для преобразования 
напряжения в бортовой сети трактора 

24В в 12В. 

-преобразователь Тракторы с напряжением 
в бортовой сети 24В. 

 
 


