
Заявка № _____ на систему контроля высева СКИФ для посевного комплекса от «___»________20__г. 

Прошу выставить счет на систему контроля высева СКИФ в количестве ______________ шт.,  

для   пневматического посевного комплекса ( зернотуковой сеялки) в соответствии с описанием: 

III. Технические параметры системы контроля и электроники 
 

Выберете один из трех видов системы контроля:  Дополнительные возможности электроники: 

Контролируемые 

функции 
1 2 3 Комплект включения выносного Тахометра  

Высев семян и удобрений * X X Х 

Датчик давления бункера (ДДБ)  Работа валов  X Х 

Работа вентилятора(ов)   Х 
Блок включения электромагнитной муфты с 

датчиком положения сеялки и контролем давления 

масла в ДВС вентилятора. ** 

 Минимальный уровень 

семян и удобрения в 

бункерах * 

  Х 

* предназначено только для гранулированных удобрений. ** Устанавливается параллельно с системой контроля (независимо от СКИФ) 

 

Монтаж и пусконаладочные работы производятся 

  Покупателем    Продавцом. 

Навигационный комплекс  

«Агронавигатор плюс»  

(система параллельного вождения) *** 
 

*** Устанавливается взамен основного монитора системы контроля СКИФ 

 

V. Дополнительное описание посевного комплекса 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VI. Когда и откуда получили информацию о системах контроля 

Выставка    (название 

выставки) 

Интернет (название 

сайта) 
Публикации в СМИ 

Партнеры, соседи, и 

пр. 

Другой источник 

(укажите) 
Дата 

      

I. Основные параметры посевного комплекса 
 

Марка (наименование) посевного комплекса, 

производитель, год выпуска 

 

Тягач (основные параметры)  

Напряжение бортовой сети, В. 12 V  24 V  

Порядок следования цепи 
    трактор➢бункер➢сеялка;         трактор➢сеялка➢ бункер; 

    трактор➢бункер над сеялкой 

Тип привода вентилятора     Двигатель внутреннего сгорания  Гидромотор  

 
 
 
 

II. Технические параметры посевного комплекса 
 

!!!  ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ  !!! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общее количество семяпроводов (сошников) 

для контроля, шт. 
 Ширина захвата сеялки, м. 

 

Количество бункеров, шт.  Количество семяпроводов на башне, шт. 
 

Количество высевающих валов, шт.  
Диаметр семяпроводов                           внешний, мм  

                                                             внутренний, мм 

 

 

Общее количество башен семяпроводов, шт.  Длина бункера от сцепки до сцепки, м.  

Количество нагнетающих вентиляторов, шт.  

Общее количество приводных колес, шт.  

  

IV. Информация о предприятии и контактные данные 
 

Название предприятия 
 

Адрес 
 

Предприятие является 

плательщиком  
        НДС            Единый сельхоз налог          Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Контактное лицо    Телефон   (         ) 
Эл. почта    Факс  (          ) 



 


