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Компания «Евросибагро» успешно внедряет в 
аграрном секторе свою разработку – универ-
сальные и высокоэффективные решета УВР 
для всех типов зерноуборочной техники рос-
сийского и импортного производства.

Важно, что предприятие «ТПК «Евросибагро» 
не просто продает «железо», а передает поку-
пателю технологию настройки комбайнов под 
конкретные условия, которая в 1,5-2 раза повы-
шает производительность машин. В результате 
сокращаются сроки уборки, снижаются по-
тери зерна, экономится ГСМ. Экономический 
эффект использования решет УВР составляет 
до 1 млн. рублей за сезон работы одного ком-
байна.

Чтобы получить максимально высокие ре-
зультаты необходимо установить решета УВР 
на комбайн, а также правильно отрегулировать 
как сам комбайн, так и решета. Это очень важ-
но. Именно комплексная настройка всей ма-
шины под новые решета с иным потенциалом 
служит залогом успеха.

Генеральный директор ООО «ТПК Евроси-
багро» Леонид Александрович Клаузер лично 
проводит ознакомительные и одновременно 
обучающие семинары во всех областях нашей 
страны от Краснодарского края до Амурской 
области. На этих семинарах присутствуют ру-
ководители сельхозпредприятий, агрономы, 
механики, комбайнеры. У каждого из них за 
плечами немалый опыт работы на земле, но на 
семинарах выясняется, что им есть еще чему 
поучиться. Участники семинаров рассказывают, 
как они работают с решетами, как настраива-
ют комбайн. Оказалось, что большинство при-
сутствующих на таких семинарах механизато-
ров приступают к этому процессу с «хвоста», 
пытаясь отрегулировать решета, удлинитель, 
соломотряс и т.д. 

Леонид Клаузер утверждает, что алгоритм 
настройки комбайна следует начинать с жатки 
– от этого зависит 70% уборки урожая. Причем 
отрегулировать нужно с точностью до миллиме-
тра. «Комбайн любит точность,- говорит Леонид 
Александрович.- Это мини-завод на колесах и 
каждый его орган – отдельный цех: жатка, клави-
ши, измельчитель и т.д. Решета – это цех упаков-
ки, крайний в комбайне, поэтому и браться за их 
настройку нужно только в последний момент, а 
до этого разгрузить их, определив нужные пара-
метры высоты среза колоса и давления жатки 
на землю, отрегулировав молотильный аппарат 

(барабан и деки). Кстати, жатку можно настро-
ить еще до начала уборочных работ, даже в 
зимний период. А вот все остальное, в том чис-
ле и оптимальную скорость комбайна, – уже 
непосредственно в поле в зависимости от осо-
бенностей поверхности почвы, погодных усло-
вий, урожайности зерновых культур». Главное, 
по словам Леонида Клаузера, при настройке 
комбайна – соблюдать принципы «равномер-
ности» и «ровномерности». Настройка решет 
и комбайна достаточна проста и понятна. «У 
тех, кто «уловил» предлагаемую нами уникаль-
ную технологию настройки комбайнов, просто 
бешеный эффект,- говорит Леонид Клаузер. 
- Штатные решета дают потери до 300 кг/га. С 
установкой наших решет, даже если управлять 
комбайном будет непрофессионал, потери 
не превысят 100 кг/га. Вот и прикиньте, какую до-
полнительную прибыль могут получать аграрии 
с миллионов гектар посевов зерновых».

На современной зерноуборочной технике 
отсутствует надежная система контроля потерь 
зерна. Штатные системы, устанавливаемые на 
комбайны, измеряют потери по большей части 

«Евросибагро» –  
с заботой и вниманием

«Евросибагро» –  
с заботой и вниманием

руководитель компании «Евросибагро» Л.А. Клаузер



БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР 50

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА

некорректно. Поэтому компания «Евросиба-
гро» разработала и внедрила «Оборудование 
экспресс-анализа для определения потерь и 
оптимизации настроек комбайна». Оно позво-
ляет быстро и эффективно на практике опре-
делить, какие потери несет хозяйство во время 
уборки урожая. В зависимости от результата 
специалист может установить, какие настройки 
нужно изменить в комбайне, чтобы работа вы-
полнялась успешно, а собранное зерно было 
качественным.

В целом система контроля проста: это три 
чаши, которые располагаются на поле, над 
ними проходит комбайн. После этого невымо-

лоченные колосья отшелушиваются и взвеши-
ваются. Получаем потери на один квадратный 
метр, и, соответственно, на гектар. Оспорить 
данную методику измерений не может никто, 
потому что она наглядна и убедительна. А это 
значит, что для правильной настройки комбай-
на и решет без нее просто не обойтись.

Таким образом, перед компанией «Евроси-
багро» не стоит задача только произвести и про-
дать решета УВР, основной ориентир – качество 
выпускаемой продукции и помощь партнерам 
в эффективном использовании решет УВР, а, 
соответственно, получении совсем не малой 
экономии. Один из нюансов состоит в том, что 
в стоимость решет УВР компании «Евросиба-
гро» включается предоставление консультаций 
по установке решет и настройке комбайна по 
методике предприятия. 

Руководитель компании Леонид Краузер лич-
но общается с каждым фермером не толь-
ко на этапе установки и настройки решет, но 
и поддерживает связь с теми, кто уже не один 
сезон использует в своем хозяйстве разработ-
ки сибирских рационализаторов. Перед стра-
дой-2016 сотрудники компании «Евросибоагро» 
провели опрос пользователей. И каждое крити-
ческое замечание стало поводом для дальней-
шей работы по усовершенствованию решет. 
Вот только несколько мнений тех, кто уже ис-
пробовал на полях решета «Евросибагро».

К(Ф)Х «Рубин», глава Владимир Курдюков, Воронежская 
область:

 – Я брал решета « Евросибагро» на комбайны, они от-
работали отлично сезон. Главное, чтобы они чистыми были. 
После основной работы вычищается все – и можно снова 
работать. Нужно, конечно, следить, чтобы под каждую куль-
туру были выставлены правильные настройки, но все это 
делается очень просто – в инструкциях все досконально 
прописано. Нужно также следить, чтобы не попадали в ре-
шета камни, чтобы чисто механически не повредить сами 
решета. Если соблюдать все эти правила – эти решета бу-
дут служить не один год. У меня они после страды так и сто-
ят на комбайнах. Заглянул – все ли там нормально, нет ли 
коррозии никакой – и можешь опять работать. Никаких про-
блем, результатами после сбора урожая доволен. У моих 
соседей тоже стоят такие решета, и пока не слышал от них 
никаких нареканий.

К(Ф)Х «Григорьев», глава Григорий Григорьев, Краснодар-
ский край:

– Мы как установили эти решета, так и работаем пока, 
без всяких сбоев. Ни во время уборки, ни после жатвы с ре-
шетами «Евросибагро» никаких манипуляций не проводим. 
По большому счету, с этими решетами ничего не нужно де-
лать. Установил, настроил под определенную культуру – и 
работай в свое удовольствие. Прошлый сезон с решетами 
«Евросибагро» у нас прошел без проблем.
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Все больше и больше решета УВР завоевывают популярность у сельхозпроизводителей. 
По достоинству их оценили аграрии Алтая, Краснодарского, Ставропольского краев, Ро-
стовской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской обла-
стей, в Казахстане и дальнем зарубежье, включая Канаду. Решета «Евросибагро» в 2014 году 
отмечены золотым дипломом «100 лучших товаров России». Тысячи машин в России осна-
щены этими решетами и доказали на полях на практике свою эффективность.

   

  Преимущества решет УВР:
 качественная очистка независимо от влажности, сортности и размеров семян;
 снижения потерь зерна при уборке урожая с 250 до 30-50 кг с гектара;
 увеличение скорости комбайна до 8-12 км/час;
 сокращение сроков уборки;
 экономия топлива;
 использование на всех видах культур;
 получение чистого и менее травмированного зерна без дополнительной очистки;
 надежность и простота в эксплуатации.

р

Принять к сведению
Особенно внимательно разра-

ботчики компании «Евросибагро» 
относятся к тем пользователям, 
которые высказывают свои пред-
ложения по улучшению решет. 
Как говорится, одна голова – хо-
рошо, а две – лучше. 

На каждом таком обращении 
есть резолюция генерального 
директора компании «Евроси-
багро» Леонида Краузера: «При-
нять к сведению!»

КФХ «Морюсич», глава Роман Морюсич, 
Ставрополье:

 – У нас решета « Евросибагро» стоят на 
комбайнах « Нива». Там была одна пробле-
ма: под наши комбайны у решет не было 
креплений (были крепления под «Нивы» ста-
рого образца), мы их сами делали. Мы пе-
реваривали решето верхнее и удлинитель 
(это не так сложно, любой фермер с такой 
работой справится легко, на пару часов 
работы), но эти наши переделки совсем 
не сказались на качестве работы решет. 
Обо всех наших переделках мы сообщи-
ли разработчикам решет, и я лично разго-
варивал по телефону с Леонидом Краузе-
ром по этому поводу, и, надеемся, наши 
пожелания будут учтены. Работают решета 
«Евросибагро» отлично, нам очень понрави-

лись. Прикупили в хозяйство новые комбайны, 
пока они на гарантии, и мы решета там не 
меняем. Но как только гарантия закончится, и 
на них поменяем. В эксплуатации они более 
чем удобны: закончил работу, почистил, про-
дул и снова можно в поле.

КФХ Шабалкин, глава Алексей Шабалкин, 
Тамбовская область:

– Решетами «Евросибагро» пользуемся 
давно, не первый сезон. Настроили сами, 
установили сами, и пока жалоб на них нет. 
Наверняка сейчас в решетах «Евросибагро» 
произошли изменения в лучшую сторону. В 
решетах все отлично, вот еще бы улучшили 
материал, из которого их делают. В некото-
рых деталях нужен просто материал потол-
ще, попрочнее.


