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Сельхозтехника

Сокращай время уборки, зарабатывай
больше с решетами «Евросибагро»
В середине июля в Алтайском крае, на территории Сибирского агропарка , состоялся Всероссийский День поля,
на котором представили современные технологии для аграрного сектора 267 компаний из различных регионов
России. На Всероссийском дне поля омская компания «Евросибагро» представила свою запатентованную разработку – высокопроизводительные решета УВР для всех типов комбайнов.

На площадке агрофорума побывало
40 тыс. человек, 56 официальных
делегаций из регионов России,
зарубежные делегации из Германии,
Белоруссии, Казахстана, Франции,
Италии, Китая, Монголии, Израиля,
Кореи, Чехии, Канады. Участники дня
поля представили вниманию аграриев 522 единицы сельскохозяйственной техники, прицепных и навесных
агрегатов, а также технологическое
оборудование для животноводства
и растениеводства.
У стенда компании «Евросибагро»,
на котором демонстрировались решета УВР, было многолюдно с первых
минут работы выставки. Фермеров
и специалистов хозяйств из различных регионов интересовало, на каких
культурах возможно применение решет УВР, в чем заключаются их преимущества по сравнению со штатными
решетами, насколько они способствуют сокращению потерь при уборке.
Обстоятельные ответы менеджеров
компании, работавших на стенде,
подкреплялись дополнительными разъяснениями руководителя
компании Леонида Клаузера о тех
тонкостях конструкции и работы решет, которые вызывали наибольший
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интерес. Могут ли работать решета
на мелкосемянных и бобовых культурах? На каких скоростях комбайна
оптимальна работа решет? Сложно
ли их настроить?
– Настройка решет, установленных
на комбайн достаточно проста, –
рассказал Л.А. Клаузер. – С этим
справится любой механизатор,
но важно, чтобы она была произведена правильно. Те из фермеров,
кто отладил решета что называется
до миллиметра, получают колос-

надежная система контроля потерь
зерна. Штатные системы, устанавливаемые на комбайны, измеряют
потери по большей части некорректно. В связи с этим мы разработали
и внедрили в практику хозяйств
«Оборудование экспресс-анализа
для определения потерь и оптимизации настроек комбайна». Это
оборудование позволяет оперативно подсчитать, какие потери несет
хозяйство во время уборки урожая.
В зависимости от результатов под-

ШТАТНЫЕ РЕШЕТА КОМБАЙНОВ ДАЮТ НА УБОРКЕ ПОТЕРИ ДО 300 КГ/ГА.
ЭТО НЕДОПУСТИМО МНОГО. С УСТАНОВКОЙ ЖЕ НАШИХ РЕШЕТ НА КОМБАЙНЫ ПОТЕРИ НЕ ПРЕВЫСЯТ И 100 КГ/ГА. ЛЕГКО ПОСЧИТАТЬ, КАКУЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ ОБРАБАТЫВАЕШЬ
НЕ ОДНУ СОТНЮ ГА
сальный эффект от последующего
их применения. Штатные решета
комбайнов дают на уборке потери до 300 кг/га. Это недопустимо
много. С установкой же наших решет
на комбайны потери не превысят
и 100 кг/га. Легко посчитать, какую
дополнительную прибыль можно получить, если обрабатываешь не одну
сотню га. На современных зерноуборочных комбайнах отсутствует

счета специалист может определить,
какие настройки нужно изменить
в комбайне, чтобы он работал более
производительно и выдавал качественно очищенное зерно.
О том, как уникальная разработка
компании «Евросибагро» помогает убирать сельскохозяйственные
культуры в короткие сроки и с минимальными потерями рассказывают
фермеры из южных регионов России.

Владимир Перко, директор ООО
«Новоселовский», Ростовская
область:
– Узнали о продукции «Евросибагро»
из газет и журналов, потом долго
созванивались, решали, а в позапрошлом году в Ставропольском крае был
семинар, где мы уже познакомились
с Леонидом Краузером. Эта встреча
стала решающей, и мы приобрели решета. И вот пользуемся ими уже третий сезон и планируем еще закупать,
уже для новых комбайнов. Как только
купим новую технику – сразу же поменяем решета. Многие мои коллеги,
посмотрев на нас и изучив наш опыт,
тоже приобрели эти решета. Есть
очень хорошие преимущества: сокращается время уборки на 30-40 %,
чистое зерно на выходе. Даже если
что-то и изнашивается (протерлось,
перетерлось) – можно легко и своими
силами устранить неполадку. Если
что серьезное – то мы всегда на связи
с руководством компании «Евросибагро». Так что рекомендую всем
фермерам брать! Хорошие решета!
И по ценам приемлемо. Знаете, есть
такая фраза: «не настолько мы богаты,
чтобы носить дешевую обувь», так

– Решета очень хорошие. Наш
механик про них узнал (вычитал
в журнале), связался с руководством «Евросибагро», мы подумали,
посовещались – и купили. И совсем
не пожалели. Устанавливаются легко,
в эксплуатации – никаких проблем,

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЕГКО, В ЭКСПЛУАТАЦИИ – НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, СПЕЦИАЛИСТЫ «ЕВРОСИБАГРО» ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ВСЕГДА БЫСТРО ПОМОГУТ И СОВЕТОМ, И ДЕЛОМ. А В РЕЗУЛЬТАТЕ – ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ
СБОРЕ УРОЖАЯ, ПОТОМУ ЧТО ЗЕРНО НАМНОГО ЧИЩЕ
и в этом случае. Лучше один раз купить
хорошие решета, чем купить дешевые,
но неэффективные.
Александр Дусенко, ИП «Дусенко»,
Ставропольский край:
– Очень хорошо, что представители «
Евросибагро» постоянно отслеживают
результаты работы своей продукции.
Вот буквально на прошлой неделе
был звонок от руководства фирмы –
спрашивали, как работают решета,
нет ли каких проблем? Наш ответ –
«пойдет!». Мы уже три года работаем
с этими решетами и утверждаем,
что они лучше, чем штатные. У них
конструкция жестче, и это плюс. Бывают, конечно, поломки: проволочка,
на которой держится планка протерлась, но мы самостоятельно быстро
устранили эту проблему. Так что мы довольны. И соседи спрашивают, можно
ли установить на «Ниву» или на «Дон»,
как работают, сколько стоит? У нас
в Ставрополье эти решета востребованы.
Иван Трипольский, ИП «Трипольский», Ставропольский край:

специалисты «Евросибагро» всегда
на связи и всегда быстро помогут и советом, и делом. А в результате – хорошие показатели при сборе урожая,
потому что зерно намного чище.
Михаил Никулин, СПК «Советский»
Ставропольский край:
– У нас решета работают отлично!
Мы долго присматривались к ним,
узнавали у соседей – как работают?
Потом решили сами попробовать,
купили и очень довольны – зерно
чище, потерь меньше. Вот второй
сезон эксплуатируем, и пока ничего
не ломалось. Как поставили на только
прибывшую технику – так и работают,
как часы.
Анатолий Олейников, ООО «Пищевик», Ставропольский край:
– О продукции «Евросибагро» узнали
в Интернете. Потом смотрели и читали
материалы в журнале. Всегда интересно узнать о новых разработках.
Вот и здесь – новая система, отличная
от прежних, почему бы не попробовать? Закупили сразу около тридцати
комплектов в колхоз «Ростованов-



ский». Вот уже три сезона служат.
Были незначительные поломки,
но я склонен думать, что они произошли по недосмотру самих механизаторов. По ценам продукция
вполне приемлемая для фермеров.
И очень нравится то, что можно всегда
обратиться к специалистам, вплоть
до руководителя Леонида Краузера:
ответят, помогут. Да и Леонид бывает
на Ставрополье, встречается с нами.

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com
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