Программа производства
семян картофеля
для индустриальных хозяйств

Астроклубеньтм

Уважаемые производители картофеля!
Высококачественные семена картофеля являются одним из
критических компонентов в высокорентабельной технологии
производства картофеля. В обеспечении высокого качества
семян картофеля
ключевое
значение придается
ограничению количества полевых поколений семян,
изначально полученных из оздоровленных растений от
оригинатора сорта картофеля.
В современных условиях картофелеводы стран мира отмечают
следующие факторы, требующие быстрого реагирования:
1. Производственные проблемы
• Высокая насыщенность вредителями и болезнями
ограничивает количество полевых поколений
• Выпуск новых сортов, пользующихся высоким спросом и
поэтому требующих быстрой интродукции
• Необходимость использования семян высоких полевых
поколений по приемлемой цене
• Необходимость контроля качества используемых семян
• Высокая стоимость транспортировки делает необходимым
наличие близкого источника семян
2. Организационно-экономические проблемы
• Желание импортирующих семена стран обезопасить себя от
возможности завоза карантинных объектов
• Желание импортеров контролировать происхождение семян
• Высокая стоимость импортируемых семян

В этой связи, компания CETS представляет вашему
вниманию технологию производства миниклубней картофеля для того, чтобы вы могли
иметь собственную
программу первичного
семеноводства.

Ключевыми моментами технологии
компании CETS являются:


Астроклубеньтм

от

Выполнение 6 (шести) производственных циклов за 1 год

 Получение мини-клубней с нулевым уровнем патогенов
через 60 дней после посадки черенков, полученных от
материнского растения


Возможность вести производство мини-клубней в любых
климатических зонах и независимо от внешних природных
условий



Уникальная компьютерная программа для поддержания
оптимальных параметров жизнедеятельности растений на
протяжении всего производственного цикла



Малая потребность в производственных площадях и
коммуникациях

 Малая потребность в обслуживающем персонале
 Возможность
быстро
размножить
пользующийся наивысшим спросом

сорт

картофеля,

Сравнение традиционной системы семеноводства
и технологии Астроклубеньтм
Традиционная система
семеноводства

Система ускоренного
размножения АстроклубеньТМ

Года
0

Производство
мини-клубней

Производство
мини-клубней

1

1 поколение

1 поколение

2

2 поколение

2 поколение

3

Супер-супер элита

4

Супер элита

5

Элита

6

1 репродукция

7

2 репродукция
Производственные
посадки

Получение мини-клубней картофеля в
контролируемой среде

CETS
компания

Черенкование
материнского
растения.
Материнские
растения живут в
течение 1 года в
отдельном
фитотроне.

Так выглядит
фитотрон и
растения
картофеля в
нем

Фитотрон с полностью
контролируемыми
условиями среды
(день/ночь, освещение,
температура,
поступление влаги,
удобрение, субстрат)

Получение
мини-клубней
за
55-60 дней

Внешний вид помещения с
размещенными фитотронами

•
•
•
•
•
•
•

Из одного Фитотрона можно получить от 1500 до 2000 миниклубней, размер одного фитотрона -2,7х 1,5 м
Каждая камера имеет лампы и кондиционер. Во времы
работы в режиме “День” одна камера потребляет 3 квт в час.
В каждой камере находится 16 лотков размером 30х60 см. В
лотках имеется субстрат,свободный от патогенов, состоящий
из вермикулита и кокосовой корки (0,8-1,2 см)
Каждая камера имеет свою, независимую систему ирригации
(она же-система внесения удобрений)
При отсутствии электричества растения могут без
последствий переносить до 48 часов.
После уборки клубней-клубни моются, камеры
обрабатываются паром (моющие машины типа KARCHER
Полученные мини-клубни хранятся в холодильнике при +4 0 C
и влажности 98% до 1 года

Получение мини-клубней картофеля в
контролируемой среде
Этапы развития растений при производстве
мини-клубней
1. Материнские растения в
материнском фитотроне

2. Черенки с 2-мя междоузлиями,
высаженные в субстрат

Получение мини-клубней картофеля в
контролируемой среде
Этапы развития растений при производстве
мини-клубней в фитотронах
3. Растения в возрасте 2-3 дней
после посадки

4. Растения в возрасте 20 дней

Получение мини-клубней картофеля в
контролируемой среде
Этапы развития растений при производстве
мини-клубней в фитотронах
5. Растения в возрасте 34 дня
после посадки

6. Мини-клубни, убранные на 56-й
день после посадки

Условия поставки оборудования для
производства мини-клубней
При поставке Фитотронов, компания
комплект следующие элементы :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CETS включает в

Оборудование для освещения фитотрона (лампы люминесцентные)
Место для установки поддонов с растениями рамером 1.25 x 2.75 x
0.5 метров
Система внесения раствора удобрений для питания растений
Система ирригации растений
Система охлаждения воздуха в фитотроне (кондиционер)
Сенсоры для контроля влажности и температуры воздуха в
фитотроне
Система для связи сенсоров с управляющим компьютером
Емкость для раствора удобрений
Емкость для де-ионизированной воды для ирригации
Поддоны, в оговоренном контрактом кол-ве, для непосредственного
размещения субстрата и растений
Контролирующий компьютер (один) с программным обеспечением,
разработанным CETS, способный контролировать параметра среды
в каждом фитотроне независимо
Устройство Ethernet для перевода сигнала с сенсоров в сигналы для
компьютера
Инструкции в письменном виде для инсталляции оборудования в
помещении Покупателя.
Инструкции по эксплуатации фитотронов в письменном виде.
Инструкции по выращиванию мини-клубней в фитотронах, включая
инструкции по приготовлению субстрата и растворов удобрений.
Инструкции по выращиванию и по поддержанию жизнедеятельности
материнских растений в отдельном фитотроне.
Индивидуальный инструктаж будущего оператора фитотрона в
лаборатории CETS в течение 40 часов.
Помощь в покупке необходимых элементов субстрата и удобрений,
либо их непосредственная продажа Покупателю.

Условия поставки оборудования для
производства мини-клубней

Компоненты, не включенные в комплект поставки, но
необходимые
для
эффективного
использования
фитотронов при выращивании миниклубней картофеля:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Помещение и обслуживающий персонал.
Источник электроэнергии и подводка электрических проводов к
разъемам фитотрона.
Источник воды и канализация в помещении.
Площадь для хранения субстрата и удобрений.
Холодильная камера для хранения миниклубней картофеля..
Установка для очистки воды.
Оборудование для мойки и очистки фитотронов паром между
циклами производства .
Оборудование для приготовления, разбавления и хранения
растворов удобрений (бюретки, мензурки, лабораторная посуда
и тд)
Оборудование для разгрузки и уставноки фитотронов
Оборудование помещения мебелью и телефонным сервисом.

Кто бы мог подумать,
ч т о . . . . .
…человек будет летать

….пробирка даст жизнь
человеку

…овечка будет самой известной в
мире копией

…мышь будеть править миром

....картофель станет
вторым хлебом

