Технологии
посадки картофеля AVR
Весной 2012 года компания AVR приобрела отделение TKS Underhaug. По состоянию на октябрь 2012 существующие
модели Underhaug будут производиться на заводе AVR в Roeselare. В то же время, AVR разрабатывает новую
4-рядную машину, которая будет называться Ceres AVR 400. Машины Underhaug известны своей очень
прочной конструкцией (что означает, что практически всегда могут монтироваться большие системы
внесения удобрений), регулируемыми посадочными элементами (даже крупный семенной картофель может
быть легко посажен с установленными чашками) и давними традициями производства очень больших
картофелесажалок (6 и 8 рядков).

▪ AVR Underhaug 3710

Это гамма базовых моделей AVR Underhaug.
Глобально популярная UH3000 была
переоборудована, установлены новые элементы
посадки, но остальные её функции и
возможности не изменились.
Уникальной является возможность установки
большого блока системы внесения удобрений на
эту компактную 2-х рядную машину.
Кроме этого, эта машина имеет фиксированный
бункер с вместимостью 650 кг или 1000 кг
семенного картофеля.

▪ AVR Underhaug 3720

AVR UH3720 является 2-х рядной машиной с
механическим или гидравлическим приводом.
Вариант с гидравалическим приводом значительно
функциональнее.
Например: электронная регулировка плотности
посадки.
Другим вариантом является 1700 кг бункер
с гидравлическим наклоном.
AVR Underhaug 3744
▪
AVR UH3744 является 4-рядной прицепной машиной
с механическим приводом и имеет бункер
вместимостью до 3500 кг. Варианты для любых
междурядий. Машина может похвастаться
надежной конструкцией, которая позволяет
устанавливать тяжелые системы удобрений и
многое другое.

▪ AVR Underhaug 3745

AVR UH3745 4-рядная прицепная машина
с гидравлическим приводом. Эта опция предоставляет дополнительную функциональность на
контрольном терминале и дополнительную
гибкость при посадке. Может быть установлена
система внесения удобрений на 1800 кг.
Опционально на машину может быть
установлен бункер с гидронаклоном
вместимостью до 5 тонн!
AVR Underhaug 3760/80
▪
Underhaug имеет солидную репутацию на рынке
машин с большой шириной посадки. Причина
этого - прочная конструкция, которая позволила
играть ведущую роль в этом секторе.
Выпускаются 6-рядная и 8 рядковая машины. Всегда
доступны системы внесения удобрений. На 8рядковой версии, возможна установка бункера
емкостью до 8 тонн!

▪ AVR Ceres 400

AVR разрабатывает собственную 4-рядную
машину. Первые прототипы испытаны
весной 2013 года. Обязательно свяжитесь с
Вашим дилером AVR для получения
дополнительной информации!
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