
Решета УВР «Клаузер» и умная настройка
комбайна — путь к достойному урожаю

Готовь сани летом, а телегу зимой — гласит народная мудрость. Многие аграрии этой 
мудрости следуют, стараясь решать производственные задачи не по мере их поступле-
ния, а с опережением. Вот и сейчас, когда на повестке дня в основном подготовка к севу, 
некоторые сельхозтоваропроизводители задумались о том, как осенью убрать урожай 
без потерь в количестве и качестве. За новыми знаниями и эксклюзивными решениями 
они приехали к Леониду Клаузеру, генеральному директору ООО «ТПК Евросибагро». В 
стенах завода состоялся очередной семинар «Методика эффективной настройки комбай-
на для снижения зернопотерь с решетами «КЛАУЗЕР».

ООО «ТПК Евросибагро» и ООО «ТПК Клаузер». 644527, Омская область, Омский район, с. Новомосковка, ул. Луговая, 1-в.
Тел.: +7 (3812) 40-42-01, +7 (3812) 51-88-58, 58-08-14, 58-08-22; e-mail: evrosibagro@gmail.com; www.evrosibagro.com

Леонид Клаузер по уже сложившейся 
традиции провел участников семинара по 
предприятию, показал весь процесс создания 
универсальных высокопроизводительных ре-
шет (УВР) «Клаузер», отметив уникальные 
особенности гребенки решет, рассказал об 
организации труда на заводе и высоких тре-
бованиях к качеству работы. Благодаря не-
престанному вниманию к добросовестному 
выполнению каждой операции, техническому 
состоянию станков и оборудования, строгому 
контролю за качеством сырья и комплектую-
щих, продукция завода не имеет нареканий 
со стороны аграриев. 

Единственный негатив, с которым компа-
нии «Евросибаро» приходится сталкиваться, 
- это недобросовестная конкуренция: случа-
ется, что «коллеги по цеху» берутся произво-
дить похожие решета и торгуют под брендом 
УВР, а то и вовсе выдают их за продукт «Ев-
росибагро». Во избежание таких ситуаций с 
недавнего времени решета компании носят 
имя «Клаузер». И на семинаре Леонид Кла-
узер уделил немало времени тому, как избе-
жать подделок, подчеркнув, что у «Евросиба-
гро» нет дилеров в регионах, а специалисты 
предприятия всегда на связи и готовы про-
консультировать и по качеству УВР, и по их 
установке, и по настройке комбайна.

Прежде чем представить методику на-
стройки комбайна, слушателей семинара 
пригласили протестировать новинку компа-
нии – МШК-1, мобильный шиномонтажный 
комплект. По словам Леонида Клаузера, эта 
инновация не только сократит время водите-
лей и механизаторов при разбортовке и за-
бортовке колес, но, самое главное, сохранит 
им здоровье – снизит нагрузки на позвоноч-
ник. Ведь теперь не придется гнуть спину под 
тяжестью кувалды – она не понадобится. Ком-

плект незаменим в период сезонных работ: 
простой техники в погожий день - это потеря 
и времени и денег, а с МШК-1 ремонт покры-
шек и замена камер сельскохозяйственной 
и строительной техники пойдет гораздо бы-
стрее. Со всеми этапами работ отлично спра-
вятся два человека, без вызова спецтехники. 
Комплект состоит из съёмника, разбортовы-
вателя, забортовывателя, двух прижимов и 
пневмопистолета, подключаемого к компрес-
сору комбайна или трактора. Процесс над усо-
вершенствованием новинки продолжается. 

Леонид Клаузер неоднократно подчер-
кивал, что цель предприятия разработка и 
производство изделий, максимально облег-
чающих и делающих более прибыльным труд 
хлеборобов. И основной продукцией компании 
являются универсальные высокопроизводи-
тельные решета «Клаузер» для отечественных 
и импортных зерноуборочных комбайнов. 

Применение решет УВР «Клаузер» и ис-
пользование эффективной методики на-
стройки комбайна, о которой отдельным бло-
ком рассказал Леонид Клаузер, способствуют 
решению таких задач, как:

- увеличение производительности ком-
байна. Скорость комбайна существенно воз-
растает – сокращаются сроки уборки, снижа-
ется расход горючего;

- сокращение потерь зерна с 250-400 кг/
га до 30-50 кг/га; 

- получение чистого, не травмированного 
зерна, не требующего первичной подработки.

Было отмечено, что решета «Клаузер» 
практически не засоряются, прекрасно работа-
ют в любую погоду, используются на всех куль-
турах (зерновых, зернобобовых, масличных), 
легко устанавливаются на любой комбайн рос-
сийского и зарубежного производства.

Когда дело дошло непосредственно до ме-
тодики настройки комбайна, то тут гости «Ев-
росибагро» были удивлены. У каждого из них 
за плечами полтора-два десятка, а то и более, 
уборочных кампаний. Казалось, что знают о 
технике всё: что, где и когда нужно подкру-
тить, отрегулировать, чтобы бункер радовал 
большим и качественным урожаем. Не тут-то 
было! Леонид Клаузер озвучил, а главное до-

казал результатами испытаний, фото- и виде-
оматериалами, новый эффективный подход к 
настройке комбайна. И рекомендовал аграри-
ям начинать процесс с регулировки жатки. На 
ее долю, по словам Леонида Александровича, 
приходится 60% успеха. Затем пошагово объ-
яснил, как нужно действовать, опираясь на 
видовую урожайность каждого конкретного 
поля, погоду, время суток.

— Нет четкого одного правила для всех 
— настраивать комбайн нужно под ваши 
задачи, участки вашего хозяйства. Полу-
ченные сегодня консультации помогут вам 
не только увеличить результативность при-
менения УВР, но и в целом будут способство-
вать высокой отдаче от нивы, — подчеркнул 
Леонид Клаузер. 

Тут же, на семинаре, руководителям хо-
зяйств было предложено подсчитать, сколько 
денег они ежегодно оставляют в поле. Для этого 
на сайте компании «Евросибагро» есть кальку-
лятор потерь. Например, если у хозяйства 500 га 
земли, средняя урожайность – 25 ц/га, при сто-
имости зерна 9 тыс./тн потери составят 687,5 ц 
или 618750 рублей. Эти данные не придуманы, 
а рассчитаны в соответствии с ГОСТ 28301-2015. 
По факту же, как правило, потери гораздо выше.

Можно сделать следующий шаг и узнать, 
каков будет результат при использовании ре-
шет УВР «Клаузер». Нажимаем соответству-
ющую кнопку на сайте и видим: вместо по-
терь с этой площади собрали дополнительно 
412,5 ц, а дополнительная выгода составила 
371250 рублей. Такой ответ в «задачке» по-
лучился на основе заложенных в калькулятор 
данных сравнительных испытаний УВР уче-
ными КазНИИ механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства.

Сибирские аграрии аплодисментами бла-
годарили Леонида Клаузера за новый взгляд 
на привычные вещи. Ну а некоторые, прежде 
чем отправляться домой, заключили догово-
ры на приобретение УВР – приятным бонусом 
участникам семинара стала 15-%-ная скидка. 
Так что пополнять знания в компании «Евро-
сибагро» не только полезно, но еще и выгодно!
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