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Активный  гребнеобразователь  AUR с фрезой 

 

 
 
 

Гребнеобразователь AUR предназначен для сплошной обработки почвы фрезами на 20-25 

см., формирования рядков высотой до 25 см и  обкатки гребней профильными катками, 

работающими в режиме буксования. Фреза обеспечивает формирование мелкокомковатой 

структуры почвы, необходимой для получения корнеплодов правильной формы, а так же хорошую 

аэрацию и дренаж воды внутри гребня.  Гребень, формируемый гребнеобразователем, создает 

высоту мелкокомковатого слоя 25-30 см.  Активный профильный каток производит обкатку 

гребней и их поверхностное упрочнение. Каток, работающий в режиме буксования, производит 

уплотнение поверхностного слоя высотой 2-4 см, при этом внутри гребня почва остается рыхлой с 

мелкокомковатой структурой. Упрочненный поверхностный слой формирует арочный «каркас» 

гребня, защищая его от разрушения в течение всего периода вегетации. Прочность обкатанных 

гребней настолько велика, что они не разрушается под весом человека.  

В стандарте- механический привод фрезы и гидравлический привод формирующего вала\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные версии AUR: 

- AUR-2-  2-х рядный, гряды -2 шт 

- AUR-2-  2-х рядный, загон -1 шт 

- AUR-3-  3-х рядный, гряды  3 шт 

- AUR-4-  4-х рядный, гряды  4 шт 

- AUR-4-  4-х рядный, загоны 2  шт 

- AUR-2-  2-х рядный , гряды 2 шт-специальная версия только для картофеля 

 



 
 

 

ООО «СаМАШ РУ» (эксклюзивный представитель SaMASZ в РФ)  

215805, ул. 5-я Литейная, д. 4, г. Ярцево, Смоленская обл. 
Тел:+7 (48143) 31-428/+7 (48143) 31-332 /+7 (48143) 31-936 

www.samasz.ru    info@samasz.ru 
 

           ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ 

 

 

Гребнеобразователи AUR изготавливаются в 2-х стандартных версиях: 

для тракторов с шириной колеи 135 см (гряды с междурядьем 67,5 или загон 90 см.)   

для тракторов с шириной колеи 150 см (гряды с междурядьем 75 см или загон 105 см.) 

Эти данные необходимо определять во время заказа 

Технические  характеристики 

 
наименование AUR-2 AUR-3 AUR-4 

Мощность трактора 80 л.с. 110 л.с. 140 л.с. 

Междурядье гряд 67,5 либо 75см. 67,5 либо 75см. 67,5 либо 75см. 

Ширина гряды 90 либо 105 см -- 90 либо 105 см 

Высота гребня Регулируемая –до 25см. 

Ширина верхней 

плоскости гряды 

до 25 см  

Рабочая ширина,  135  либо 150 см 202,5 либо 225 см 270 либо 300 см 

Количестко гряд 2 3 4 

Количество загонов 1 - 2 

Рабочая скорость 1- 6м/час 

Масса 750кг 1150кг 1600кг 

Производительность 

насоса трактора 

Мин 35 л/мин Мин. 50 л/мин Мин. 50 л/мин 

Фреза  

Привод фрезы механический механический механический 

Кол-во ножей , шт 52-58 82-92 108-120 

Привод  катков гидравлический гидравлический гидравлический 

Обороты ВОМ 540/1000 (по заказу) 1000 1000 

                       

 

 

 

 

                

ЗАГОНЫ                                                                           ГРЯДЫ        
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Дополнительное оборудование : 

1 Набор для самостоятельной замены гряда/загон для  AUR2    

2 Набор для самостоятельной замены гряда/загон для  AUR4   

3 
вала отбора мощности с предохранительной муфтой  (обязательное 
оснащение)   

4 Механический привод формовочного вала для AUR2   

5 
Контроль скорости вращения гребнеобразующего ролика из кабины 
трактора   

6 Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR2   

7 Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR2   

8 Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR3   

9 Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR3   

10 Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR4   

11 Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR4   

12 
Подготовка для агрегатирования с пневматической сеялкой MAX 
PNEUMATIC для AUR2   

13 
Подготовка для агрегатирования с пневматической сеялкой MAX 
PNEUMATIC для AUR3 и AUR4   

 

 

Рядные борозды и загоны для 2-х рядных агрегатов  
с разными возможностями высева 

AUR2 x 75 – рядные борозды, (для моркови)  AUR2 x 67,5 – рядные борозды, (для моркови) 

 

 

 

AUR2 x 75 – загон (для лука)    AUR2 x 67,5 – загон, (для лука) 

 

 

 



 
 

 

ООО «СаМАШ РУ» (эксклюзивный представитель SaMASZ в РФ)  

215805, ул. 5-я Литейная, д. 4, г. Ярцево, Смоленская обл. 
Тел:+7 (48143) 31-428/+7 (48143) 31-332 /+7 (48143) 31-936 

www.samasz.ru    info@samasz.ru 
 

           ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ 

AUR2 x 75 – загон (для петрушки)   AUR2 x 67,5 – загон, (для петрушки) 

 

 

 

 

 

 

Рядные борозды и загоны для 4-х рядных агрегатов  
с разными возможностями высева 

 
AUR4 x 75 – рядные борозды, (для моркови)  AUR4 x 67,5 – рядные борозды, (для моркови) 

 

 

AUR4 x 75 – загон (для лука)    AUR4 x 67,5 – загон, (для лука) 

 

 

 

AUR4 x 75 – загон (для петрушки)   AUR4 x 67,5 – загон, (для петрушки) 

 

 


