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Когда вы работаете 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 
удача приходит к вам сама

агротайм/№3(65) март 2019

Пополнять зна-
ния в компании 
«Евросибагро» не 
только полезно, но 
еще и выгодно!

Электронная версия журнала на нашем сайте: 
http://agrotime.info

инновации
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Если вы обречены на успех, 
смиритесь с этим

Благодаря не-
престанному 
вниманию к до-
бросовестному 
выполнению 
каждой операции, 
техническому со-
стоянию станков 
и оборудования, 
строгому контро-
лю за качеством 
сырья и комплек-
тующих, про-
дукция завода не 
имеет нареканий 
со стороны агра-
риев.

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

Готовь сани летом, а телегу зимой - гласит народная мудрость. Мно-
гие сибирские аграрии этой мудрости следуют, стараясь решать про-
изводственные задачи не по мере их поступления, а с опережением. 
Вот и сейчас, когда еще в полях снег не растаял и 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 «Мето-
дика эффективной настройки комбайна для снижения зернопотерь с 
решетами «КЛАУЗЕР».

на правах рекламы

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

Леонид Клаузер по уже сложившейся 
традиции провел участников семинара 
по предприятию, показал весь процесс 

создания универсальных высокопроизводитель-
ных решет (УВР) «Клаузер», отметив уникальные 
особенности гребенки решет, рассказал об орга-
низации труда на заводе и высоких требованиях 
к качеству работы. Благодаря непрестанному вни-
манию к добросовестному выполнению каждой 
операции, техническому состоянию станков и 
оборудования, строгому контролю за качеством 
сырья и комплектующих, продукция завода не 
имеет нареканий со стороны аграриев. 

Единственный негатив, с которым компании 
«Евросибаро» приходится сталкиваться, - это не-
добросовестная конкуренция: случается, что «кол-
леги по цеху» берутся производить похожие реше-
та и торгуют под брендом УВР, а то и вовсе выдают 

их за продукт «Евросибагро». Во избежание таких 
ситуаций с недавнего времени решета компании 
носят имя «Клаузер». И на семинаре Леонид Кла-
узер уделил немало времени тому, как избежать 
подделок, подчеркнув, что у «Евросибагро» нет 
дилеров в регионах, а специалисты предприятия 
всегда на связи и готовы проконсультировать и 
по качеству УВР, и по их установке, и по настройке 
комбайна.

Прежде чем представить методику настройки 
комбайна, слушателей семинара пригласили про-
тестировать новинку компании - МШК-1, мобиль-
ный шиномонтажный комплект. По словам Лео-
нида Клаузера, эта инновация не только сократит 
время водителей и механизаторов при разбортов-
ке и забортовке колес, но, самое главное, сохранит 
им здоровье - снизит нагрузки на позвоночник. 
Ведь теперь не придется гнуть спину под тяжестью 
кувалды - она не понадобится. Процесс шиномон-
тажа с помощью МШК-1 под силу даже девушкам, 
следует лишь иметь немножко сноровки.  Ком-
плект незаменим в период сезонных работ: про-
стой техники в погожий день - это потеря и време-
ни и денег, а с МШК-1 ремонт покрышек и замена 
камер сельскохозяйственной и строительной тех-
ники пойдет гораздо быстрее. Со всеми этапами 
работ отлично справятся два человека, без вызова 
спецтехники. Комплект состоит из съёмника, раз-
бортовывателя, забортовывателя, двух прижимов 
и пневмопистолета, подключаемого к компрессо-
ру комбайна или трактора. Процесс над усовер-
шенствованием новинки продолжается. Леонид 
Клаузер неоднократно подчеркивал, что цель 
предприятия - максимально облегчить и сделать 
более прибыльным труд хлеборобов.

Когда дело дошло непосредственно до методи-
ки настройки комбайна, то тут гости «Евросиба-
гро» были удивлены. У каждого из них за плечами 
полтора-два десятка, а то и более, уборочных кам-
паний. Казалось, что знают о технике всё: что, где 
и когда нужно подкрутить, отрегулировать, чтобы 
бункер радовал большим и качественным уро-
жаем. Не тут-то было! Леонид Клаузер озвучил, а 
главное доказал результатами испытаний, фото- и 
видеоматериалами, новый эффективный подход 
к настройке комбайна. И рекомендовал аграри-
ям начинать процесс с регулировки жатки. На ее 
долю, по словам Леонида Александровича, прихо-
дится 60% успеха. Затем пошагово объяснил, как 
нужно действовать, опираясь на видовую урожай-
ность каждого конкретного поля, погоду, время 
суток.

- Нет четкого одного правила для всех - настра-
ивать комбайн нужно под ваши задачи, участки 
вашего хозяйства. Полученные сегодня консуль-
тации помогут вам не только увеличить резуль-
тативность применения УВР, но и в целом будут 
способствовать высокой отдаче от нивы, - под-
черкнул Леонид Клаузер.

Тут же, на семинаре, руководителям хозяйств 
было предложено подсчитать, сколько денег они 
ежегодно оставляют в поле. Для этого на сайте 
компании «Евросибагро» есть калькулятор по-
терь. Например, если у хозяйства 500 га земли, 
средняя урожайность - 25 ц/га, при стоимости 
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 решет УВР 
«Клаузер».  Нажимаем соответствующую кнопку 
на сайте и видим: вместо потерь с этой площади 

собрали дополнительно 412,5 ц, а дополнитель-
ная выгода составила 371250 рублей. Такой ответ 
в «задачке» получился на основе заложенных в 
калькулятор данных сравнительных испытаний 
УВР учеными КазНИИ механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства.

Сибирские аграрии аплодисментами благо-
дарили Леонида Клаузера за новый взгляд на 
привычные вещи. Ну а некоторые, прежде чем 
отправляться домой, заключили договоры на при-
обретение УВР - приятным бонусом участникам се-
минара стала 15-%-ная скидка. Так что пополнять 
знания в компании «Евросибагро» не только по-
лезно, но еще и выгодно!


