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«Единственное средство удержать государство в состоянии
независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай
вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы
зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское
хозяйство обеспечивает свободу».
Жан Жак Руссо.

Решета «Евросибагро» –
гарантия чистого зерна
и залог успеха
Отстаивать свободу своей страны
можно по-разному. Компания «Евросибагро», руководителем которой является Леонид Александрович Клаузер, делает это, производя и реализуя по всей
нашей необъятной стране универсальные высокопроизводительные решета
УВР для всех типов комбайнов, а также
внедряя собственную уникальную технологию настройки этих комбайнов. С
установкой решет УВР, произведенных
его компанией, удалось существенно
повысить производительность комбайнов, значительно сократить потери урожая и получить качественное зерно, не
требующее первичной подработки. Под
руководством Леонида Александровича в компании «Евросибагро» работают
грамотные, высококвалифицированные специалисты, одержимые поставленной целью помочь нашим аграриям
в уборке урожая. Цель и задачи– максимально использовать при этом и новые
инновационные технологии, и разработанные методики оптимизации комбайна с установкой как решет УВР, так
и комбайна в целом. Страна наша богата плодородной землей, бескрайними полями, трудолюбивыми людьми.
И просто необходимо, чтобы нелегкий
труд земледельцев был вознагражден
не только высоким урожаем, но и достойными финансовыми показателями
аграриев. Не тот хлеб, что в поле, а тот,
что в амбаре. На сегодняшний день потери урожаев огромны, но при желании
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можно многого добиться. Руководитель компании, как и его специалисты
нашли ответы на вопрос, как сохранить
то, что выращено, разрабатывая и внедряя инновации в сельское хозяйство.
Цель компании как раз и заключается в
том, чтобы быть верным помощником
аграриев в их стремлении собрать максимальный урожай.
Зерноуборочные комбайны – это
целая фабрика по сбору и очистке зерна. На этапе очистки и происходят основные потери урожая. Доказано, что
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конструктивные недостатки штатных
решет не позволяют собрать максимально возможный урожай. Штатная
конструкция решет способствует быстрому затуханию воздуха, подаваемого
вентилятором. Так на входе скорость
потока воздуха составляет 15–18 м/
сек, а на выходе только 2–3 м/сек, т. е.
совершенно не используют полезную
площадь решет для очистки зерна. Работают только первые 400 мм решет.
Увеличивая скорость комбайна, решета
перестают справляться с подаваемой
зерно-половой массой, забиваются и
требуют ручной очистки.
Специалисты компании, получив
исчерпывающую информацию о существующих при уборке урожая конструктивных проблемах, исключили их в своих изделиях – решетах УВР. В результате
проделанной работы с решетами УВР на
входе скорость потока воздуха увеличена до 22 м/сек, а на выходе составляет
15–12 м/сек по сравнению с 2–3 м/сек
со штатными решетами.
Значительно улучшить аэродинамические показатели удалось, разработав
новый тип конструкции гребенки решета. На юбках гребенки появились особые просечки – сквозные пазы, образующие собой в совокупности воздушные
каналы, по которым свободно движется
воздух. Изменилась форма гребенки.
Теперь она выполнена в виде плоских
сегментов, чередующихся с соломоотбойными зубьями. Плоские сегменты
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гребенки исключают возникновение
турбулентности под решетом. Соломоотбойные зубья выполняют несколько
функций. Во-первых, не дают крупной
соломе попасть на нижнее решето. Вовторых, имея желобчатую форму в поперечном сечении, являются каналами,
сепарирующими зерно. В-третьих, форма и направление зубьев способствуют
появлению мощных струй воздуха, направленных вверх и растряхивающих
зерновую массу. В-четвертых, заостренная форма зуба обеспечивает протыкание образующейся «соломенной пробки» сквозного паза, в который входит
зуб при закрывании решета.
Все перечисленные особенности
легли в основу конструкции и производства решет УВР. УВР – универсальные
высокопроизводительные решета. Это
гордость компании «Евросибагро». Разработка и внедрение решет УВР явились
вкладом в развитие экономики России.
Решета УВР признаны «Лучшим товаром
2011 года», а в 2014 году отмечены золотым дипломом «100 лучших товаров
России». За высокие стандарты производственной деятельности предприятию присвоено звание «Лидер России
– 2013». На сегодняшний день компания
вновь заявляет о себе как участник программы «100 лучших товаров России».
Эффективность решет УВР признана в
России и за рубежом. В условиях санкций производство решет УВР для комбайнов импортного производства является одной из составляющей работы по
программе импортозамещения в Омской области.
От аграриев, уже поработавших с решетами УВР, поступают только положительные отзывы. О решетах УВР уже знают не только во всех регионах России, но
также и за рубежом. Рекламные статьи,
раскрывающие конструктивные особенности, принцип работы и достоинства нашей продукции, а также мнения
земледельцев регулярно помещаются
в таких уважаемых изданиях, как «Агро-Информ», «Новые технологии АПК»,
«АПК Юг», «Рынок АПК», «Продовольст-

венный рынок и технологии АПК», «Агротайм», «Актуальные агросистемы»,
«Агровестник Сибири». Кто уже проверил в деле решета УВР – убедился в их
высокой эффективности и надежности.
Приобретя однажды решета УВР, земледельцы обращаются только в компанию
«Евросибагро». Хороши решета УВР тем,
что подходят для всех комбайнов и отечественного, и импортного производства, не требуют дополнительных затрат
и усилий для их установки, а также используются для всех типов культур: пшеницы, овса, ячменя, гороха, кукурузы,
мелкосемянных и масленичных. Гладкое полимерно-порошковое покрытие
решет УВР способствует высокой степени самоочистки. Они практически не засоряются, прекрасно работают в любую
погоду, даже в зимнее время, когда на
полях лежит снег.
После замены штатных решет на решета УВР получили впечатляющие результаты, подтверждающие их достойную оценку:

1. Увеличение производительности
комбайна. Скорость движения комбайна возрастает до 8–12 км/час. Следовательно, значительно сокращаются сроки
уборки, экономится горючее.
2. Сокращение потерь зерна. При
правильной настройке решет УВР потери составляют максимально 30 кг на гектар. При использовании штатных решет
потери зерна на одном гектаре составляли 250 кг у большинства комбайнов.
3. Улучшение качества убранного
зерна. Зерно в бункере очень чистое, не
требующее первичной подработки.
4. Улучшение качества семян. Зерна
на решетах УВР меньше бьются, не получают микротрещин, поэтому лучше
хранятся и имеют более высокую всхожесть.
5. Решета надежны и долговечны.
Этому способствует конструкция решет
(самоцентрированный зуб), а также полимерно-порошковое покрытие.
6. Перечисленные выше преимущества позволяют решетам УВР окупиться
за 1 сезон.
Чтобы получить максимально высокие результаты, необходимо установить решета УВР на комбайн, а также
правильно отрегулировать как сам комбайн, так и решета. Это очень важно.
Поэтому уже при покупке решет УВР
как руководитель, так и специалисты
компании проводят консультации, а при
необходимости даже выезжают в поле
и производят настройку и регулировку
комбайна и решет.
Руководителем компании «Евросибагро» регулярно проводятся обучающие семинары, конференции, выставки.
Леонид Александрович искренне делится своими знаниями, чтобы и другие могли применить их на практике. Даже бывалым хлеборобам есть чему поучиться
на этих семинарах.
Компания «Евросибагро» всегда находится в творческом поиске для того,
чтобы ее продукция не сдавала лидерских позиций, совершенствовалась и
была востребована и полезна сельхозпроизводителям, а в итоге делала нашу
страну богатой, процветающей и свободной.

ВИЗИТКА КОМПАНИИ
ООО «ТПК «Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск,
ул. 5-я Кордная, 65а
8(3812)518-858, 8(3812)580-814,
8(3812)580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com
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