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Решета УВР «Клаузер»
снизят расходы и сократят потери
Качество работы решет УВР «Клаузер» производства омской компании «Евросибагро» отмечают аграрии самых
различных российских регионов. С изделиями омичей хорошо знакомы и за границей – в Беларуси, Казахстане, Германии, Канаде. Интерес к оригинальной разработке омской компании неуклонно растет. На недавно прошедшей
выставке «Золотая Нива» в г. Усть-Лабинске (Краснодарский край) стенд компании посетили сотни фермеров
и специалистов аграрных хозяйств. Презентации и обучающие семинары для посетителей сменяли друг друга
на стенде практически в режиме нонстоп. После завершения работы выставки корреспондент журнала ААС
побеседовал с руководителем компании «Евросибагро» Леонидом Клаузером.

– Леонид Александрович, вы
довольны результатами работы
на выставке «Золотая Нива»?
– Безусловно, доволен. С хозяйствами из южных регионов мы работаем
давно, и интерес на Юге к нашим
решетам с каждым годом растет. Сегодня на стенде мы провели небольшой семинар для фермеров, в ходе
которого рассказали им, как правильно настроить работу комбайна
для работы с решетами УВР производства «Евросибагро». Предлагаемая нами методика простая, но она
в корне меняет традиционные подходы фермеров к настройке комбайна.
По итогам семинара мы сделали вывод: чаще надо проводить такую учебу для механиков, для комбайнеров
(для них мало кто вообще что-то проводит, хотя им тоже нужно повышать
квалификацию). Конечно, это в первую очередь задача образовательных
учреждений, готовящих технические
кадры для села, но поставляя производимые нами решета в аграрные
хозяйства, мы обязаны давать четкие
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инструкции по их использованию,
поэтому мы такое большое внимание
уделяем обучению и консультациям.
Я всегда стараюсь подчеркнуть важность грамотной настройки комбайна.
Фермеры или механизаторы, которые
следуют нашим рекомендациям,
получают великолепные результаты
(вы сами это слышали, присутствуя
на стенде) и по сокращению расходов
на топливо, и по сокращению потерь
урожая, и по чистоте зерна на выходе.

ся и потенциальные клиенты желают
не только больше информации,
но хотят, чтобы эта информация доходила до них с большей открытостью.
Чтобы фермеры видели, как производятся на нашем заводе решета УВР,
мы установили видеокамеры во всех
наших цехах, на всех производственных участках. Каждый, кто зашел
на наш сайт, может в режиме реального времени увидеть, как, на каком
оборудовании, под каким контролем
изготавливаются решета УВР. Мы сделали это еще по одной причине. Дело
в том, что на рынке стали появляться
«производители» решет УВР, которые
только рекламируют себя в качестве
производителей, а производства
у них фактически нет, есть только стул,
стол и ручка на нем. Многие аграрии
об этом уже знают, остальных я хочу
предостеречь: это псевдопроизводители, с которыми уже проводятся
судебные разбирательства. Я лично
могу рассказать, как работают различные узлы комбайна и как можно
улучшить их работу, зная нюансы
настройки. Я бываю в полях, общаюсь
с механизаторами, многие фермеры
знают меня в лицо, знают специалистов моего коллектива, наше
производство. А что могут дельного
посоветовать комбайнерам эти горепроизводители решет?

ПРЕДЛАГАЕМАЯ НАМИ МЕТОДИКА ПРОСТАЯ, НО ОНА В КОРНЕ МЕНЯЕТ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ФЕРМЕРОВ К НАСТРОЙКЕ КОМБАЙНА
Для нас проведение таких семинаров – тоже своеобразная учеба,
работа над ошибками. Мы стараемся
использовать наиболее доходчивые
приемы донесения информации
до фермеров. Я лично, все сотрудники нашей компании, могут дать
исчерпывающие ответы на любые
вопросы касательно настройки комбайна и работы решет практически
в режиме онлайн. Наши состоявшие-

– Сложностей в настройке комбайна, судя по вопросам, фермеры
не увидели. Они желали бы знать
все тонкости…
– Настройка комбайна по нашей методике и с нашими решетами намного
проще и эффективнее, чем настройка со штатными решетами. Наши
решета по сути не требуют никакого
вмешательства, все несложные
операции на комбайне необходимо

 Растениеводство

провести перед уборкой. Многие
фермеры, следуя инструкциям производителей комбайнов, вынуждены
работать с настройкой штатных решет
уже в процессе самой уборки. Все
делается на ходу, в результате только
потери. С нашими решетами этого
не происходит. Мне достаточно 20 минут по телефону или скайпу, чтобы
объяснить механизатору, работающему в поле, как правильно настроить
работу комбайна, чтобы к решетам
не прикасаться потом в течение всей
уборочной и иметь минимум потерь
зерна.
– На вашем стенде мы увидели еще
одну вашу разработку – мобильный
шиномонтажный комплект. Расскажите, для чего он предназначен
и как он работает?
– Монтаж и демонтаж крупногабаритных шин – это очень трудоемкий процесс. Обидно, когда
шина выходит из строя на тракторе
или комбайне в ходе уборки. Теряется
масса времени, чтобы ее заменить,
приходится привлекать помощников,
чтобы заменить вышедшую из строя
шину. Мы разработали устройство,
которое помогает механизатору
быстро, без привлечения посторонней помощи решить эту проблему.
Поначалу сделали несколько комплектов, чтобы продемонстрировать
на ведущих аграрных выставках
в России Казахстане, а сейчас уже
не поспеваем за спросом – механизаторам и владельцам комбайновой
и тракторной техники наша разработка понравилась. Заменить шину,
используя нашу разработку, можно
практически за полчаса не с помощью
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кувалды и лома, а работая только
пневмопистолетом. Колесо с комбайна можно не снимать, поддомкратил –
и приступай к разбортировке!
В течение работы выставки стенд
компании «Евросибагро» посетили
десятки фермеров, которые уже
приобрели решета УВР «Клаузер»
и успешно их эксплуатируют в течение
не одного сезона. В Усть-Лабинск
они приехали, чтобы получить еще
больше информации об эффективной
работе решет в ходе живого общения
со специалистами компании и непосредственно с ее руководителем Леонидом Клаузером. Мы поинтересовались их мнением о качестве работы
решет УВР «Клаузер». Вот некоторые
из отзывов.
Вячеслав Каменда, Кущевский
район Краснодарского края, глава
крестьянско-фермерского хозяйства:
– Мы установили решета «Клаузер»
на комбайн «Лида 1300» и вполне довольны результатами. Зерно
на выходе из комбайна получается
чистое. Привлекает, что решета
изготовлены с высоким качеством,
надежные. Штатные решета на нашем комбайне просто поломались,
и мы решили вместо заводских установить решета «Клаузер». Отработали на них без проблем несколько
сезонов, все устраивает. Приехал
на выставку, чтобы еще раз услышать
от Леонида Александровича Клаузера рекомендации по настройке
работы комбайна.
Максим Курочкин, Кочубеевский
район Ставропольского края, глава
крестьянско-фермерского хозяйства:
– Мы использовали решета УВР
на комбайнах «Полесье» GS 12



на уборке основных сельскохозяйственных культур – пшеницы, кукурузы,
подсолнечника и вполне довольны.
Наш район на Ставрополье предгорный, на полях много уклонов,
но решета «Клаузер» справились
с задачей: мы и скорость на комбайнах
добавили, и зерно получили более
чистое по сравнению с комбайнами,
на которых работают штатные решета.
Регулировку на комбайнах провели
самостоятельно – пообщались с заводом по телефону, нам все подробно
рассказали, настроить правильную
работу комбайна оказалось несложно.
Отрегулировали, чтобы когда комбайн
идет вверх по склону, не выдувало
убираемую массу, а под горку, чтобы
масса не заваливалась. На штатных решетах мы этого добиться
не могли. Конструкция решет «Клаузер» крепче, надежнее штатных, это
видно даже невооруженным взглядом.
Для нашего хозяйства, работающего
на 1000 га, было важно сократить потери, и мы этого добились с решетами
«Клаузер». Мы подсчитали и экономию
на топливе. В среднем на га расход топлива уменьшился на 2-3 л по сравнению с другими комбайнами. На наших
площадях, считай, экономятся тонны
солярки. Еще один плюс: убранное
зерно не требует подработки.
Беседу вел Владимир Львов
ООО «ТПК Клаузер»,
644527, Омская область,
Омский р-н, с. Новомосковка,
ул. Луговая, 1-в.
Тел.: +7 (3812) 40-42-01,
58-08-22, 51-88-58.
E-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com
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