ОБОРУДОВАНИЕ

Леонид Клаузер: «За качество
решет отвечаю фамилией»
Как сделать сельское хозяйство максимально прибыльным? Вопрос, над
которым ломают голову тысячи специалистов. А в ответ появляются
различные технологические решения. Так, омская компания ООО «ТПК
«Евросибагро» предлагает универсальные высокопроизводительные
решета «Клаузер» для отечественных и зарубежных зерноуборочных
комбайнов. УВР способны творить чудеса, повышая чистоту зерна и
снижая потери урожая, сроки уборки, расход топлива, что в конечном
итоге дает привлекательный для хозяйства экономический эффект.

Д

ля того чтобы решета могли проем с решетами «Клаузер», приехали еще
явить свои уникальные свойства,
раз послушать рекомендации.
Не менее опытные пользователи
руководитель предприятия Леонид КлаУВР – представители ЗАО «Азовское»
узер сделал хорошей традицией проОмской области, где 6-7 лет назад было
водить обучающие семинары, в рамках
установлено 9 комплектов решет. За этот
которых комбайнерам и инженерной
период начали выходить из строя сами
службе сельхозформирований предокомбайны, а решета с некоторых машин
ставляются рекомендации по настройке
остались «боеспособными» – их снимакомбайнов, раскрываются секреты униют и переставляют на новые комбайны.
кальной технологии.
– Сегодня встреча проходит
в стенах нашего завода. Однако
ГЛАВНЫЙ ЗАКОН
мы легки на подъем и готовы приИСТОРИИ
ехать в каждое из ваших хозяйств,
ответить на вопросы по телефону,
ИЗОБРЕТЕНИЙ:
провести консультацию в онлайнрежиме, – отметил Л. Клаузер,
ИЗОБРЕТЕНИЯ
приветствуя участников семинара.
ПРИХОДЯТ В
– Нынешнее мероприятие – экспромт по случаю приезда наших
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.
клиентов из Новосибирской обУЧИТЕСЬ ПРОБОВАТЬ
ласти. Мы решили пригласить еще
4-5 омских сельхозтоваропроизИ ИСПЫТЫВАТЬ
водителей, но желающих полуНОВОЕ
чить ответы на интересующие вопросы оказалось больше.
В настоящее время, по словам Л. Кла«Виновники торжества» – директор
узера, качество решет по сравнению с
ООО Фирма «Диас-Сибирь» (Татарский
первыми партиями значительно улучшир-н Новосибирской обл.) С. Аверьянов с
лось. Чтобы аграрии могли в этом убекомбайнерами. Один из них – Н. Сорокин
диться, была проведена экскурсия по за– имеет 30-летний опыт работы и об униводу. Леонид Александрович рассказал,
версальных высокопроизводительных
как добились высокого качества сырья,
решетах знает не понаслышке:
– Пять лет назад получил новый бекакие станки установили в цехах и т. д.
лорусский комбайн. Вышел на уборку
И сегодня руководитель предприятия с
– зерно идет грязное, потери страшные!
гордостью заявляет: «За качество решет
– вспоминает Николай Васильевич. – Три
я отвечаю фамилией!». К слову, решета
года назад с руководителем приехали в
УВР «Клаузер» защищены патентами РФ
«Евросибагро» за решетами, приобрели,
№118834 и №2487525 и являются лауустановили. В итоге – и зерно чистое, и
реатом конкурса «100 лучших товаров
скорость комбайна высокая, и наполнение
России» в 2014 и 2016 гг.
На страницах нашего издания мы не
бункера быстрое. Для себя сделал вывод:
раз писали о преимуществах решет Клауна полях с невысокой урожайностью надо
зера перед штатными решетами, у которых
прибавлять скорость. Теперь вот к новому
эффективно работает не вся поверхность,
сезону решили приобрести комплект УВР
а лишь первые 400 мм. После продувания
еще на один комбайн. И хотя уже работа-
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штатных решет в аэродинамической камере выяснилось, что на входе поток воздуха имел скорость 17 м/с, а на выходе – 2-3
м/с. Для улучшения аэродинамических
свойств решет в «Евросибагро» и был разработан новый тип конструкции гребенки:
на входе в решетах УВР поток воздуха стал
двигаться со скоростью 22 м/с, а на выходе – 12-15 м/с. На юбках гребенки были
сделаны особые просечки и соломоотбойные пальцы. В результате соломенная
масса стала удаляться из отсека быстрее,
зерно без лишних повреждений и потерь
уходить в бункер, а сам процесс уборки
практически перестал зависеть от погоды.
Так были созданы УВР – универсальные
высокопроизводительные решета, которые легко могут заменить аналогичное
штатное оборудование на комбайне любого производителя.
И сегодня решета «Клаузер» востребованы на всей территории России – от
Калининграда до Владивостока, в со-

седнем Казахстане, других странах СНГ.
Те, кто умеет считать деньги, борются с
потерями и плохим качеством зерна с помощью УВР.
– Вы осуществляете почетную миссию – растите хлеб, кормите страну.
Наша компания помогает вам делать это
более эффективно. А потому – не оставляйте золото в полях, боритесь с потерями! – такими словами Леонид Клаузер
завершил встречу с аграриями.
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