
С
уть изобретения омских конструк-

торов отражена в самом названии. 

Во-первых, решета действительно 

универсальные, так как могут использо-

ваться при уборке любых культур на ком-

байнах самых разных моделей. Во-вторых, 

главная их задача — повышение эффек-

тивности уборки. Достигается это за счет 

снижения потерь зерна при обмолоте и за 

счет увеличения производительности само-

го комбайна. Конструкция решет позволя-

ет более эффективно управлять потоками 

воздуха и более четко регулировать зазо-

ры при уборке различных сельхозкультур 

— начиная от гороха и заканчивая мелкосе-

мянными. И это дает потрясающие резуль-

таты! Ведь, как говорят бывалые механиза-

торы, «комбайн — как рояль, как настроишь 

— так и играть будешь».

Проблема потерь зерна перед многими 

хозяйствами стоит очень остро, но ее при-

выкли воспринимать как неизбежную дан-

ность, каждый сезон попросту оставляя на 

земле по 3-4 центнера на гектаре. Реше-

та УВР позволяют сократить этот показа-

тель в разы, практически свести к мини-

муму. Уже только за счет этого они дают 

прямую прибыль хозяйству в виде допол-

нительного зерна. Кроме того, увеличи-

вается скорость комбайна на несколько 

километров в час за счет лучшей продува-

емости решет и использования уникальной 

технологии настройки комбайна под реше-

та УВР «Клаузер». При этом само зерно в 

бункер идет чистое, не требующее первич-

ной подработки.

Заметно это даже в нынешнем сезоне, 

очень непростом с точки зрения погодных 

условий. В Новосибирской области, напри-

мер, к последней неделе октября не было 

убрано около 80 тысяч гектаров, и битва за 

урожай шла уже буквально под снегом. Мы 

поинтересовались у хозяйств, использую-

щих решета УВР «Клаузер», об их впечат-

лениях и о том, насколько решета помогают 

справляться с трудностями этого сезона. 

Омская компания «Евросибагро» хорошо известна не только в Сиби-
ри, но и в России, а также в странах ближнего зарубежья. Уже много 
лет она занимается разработкой, производством и продажей универ-
сальных высокопроизводительных решет (УВР) «Клаузер» на зерно-
уборочные комбайны отечественного и зарубежного производства.
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Рассказывает Игорь Юрьевич 
Петрин, генеральный директор ООО 
«Петраковское» (Новосибирская 
обл., Здвинский р-н):

— Мы УВР используем с 2009 года. Я тог-

да покупал два комплекта на старые ком-

байны «Енисей» и «Дон». А уже в прошлом 

году купил их на два «Вектора». Причем 

один из комбайнов был новый, но сразу по-

сле покупки мы заменили его стандартные 

решета на УВР. Мы эти решета уже хорошо 

знаем, они себя отлично зарекомендовали. 

Даже в нынешних сложных погодных усло-

виях, я думаю, они ведут себя на порядок 

лучше штатных. Особенно это заметно по 

качеству очистки и, соответственно, по ка-

честву зерна в бункере. По настройкам все 

просто и доступно. По надежности — тоже 

никаких поломок, дефектов не обнаружи-

вали за все это время. Из сельхозкультур 

у нас в основном зерновые, а в этом году 

опробовали эти решета еще и на рапсе. На 

мелкосемянке УВР тоже дают хороший ре-

зультат. Сравнить мне пока не с чем — на 

штатных мы по рапсу не работали. Но каче-

ство очистки зерна, уровень потерь и про-

чие параметры меня удовлетворили — они 

вполне соответствуют ГОСТовским.

Согласен с оценкой продукции 

«Евросибагро» и Игорь Григорьевич 
Климонт, глава КФХ (Новосибирская 
обл., Чистоозерный р-н):

— Решета УВР мы применяем уже очень 

давно, порядка 8-9 лет. Никаких нареканий 

по поводу качества за это время не было. 

С самой установкой, регулировками, об-

служиванием — тоже никаких вопросов. 

Установлены они у нас на комбайне «Ени-

сей-1200» и существенно повышают его 

производительность, снижают потери зер-

на. Работаем в основном по пшенице. Ре-

шета достойно показывают себя в любых 

погодных условиях, даже в нынешнем сы-

ром сезоне.

Поделились своими впечатлениями и сами 

механизаторы хозяйств — те, кто непосред-

ственно работает с этими решетами.

Рассказывает Сергей Алексеевич 
Шуба, механик агрофирмы «Диасс-
Сибирь» (Новосибирская обл., 
Татарский р-н):

— У нас УВР установлены на двух ком-

байнах «Палессе». Вполне ими довольны: 

они здорово снижают потери, и сам ком-

байн идет легче. Потери по сравнению со 

штатными решетами сократились во мно-

го раз. Мы поначалу взяли комплект на 

один комбайн, потом, увидев эту разницу, 

на следующий сезон докупили и на вто-

рой. Само зерно тоже чище стало. Главное 

— правильно выставить все регулировки 

на комбайне начиная от жатки и заканчи-

вая всем остальным. Мы с этими вопро-

сами разобрались, ездили на обучающий 

семинар. Теперь с этими решетами рабо-

таем по всем нашим культурам — пшени-

це, овсу, гороху. В этом сезоне, конечно, 

условия очень тяжелые — сырость, влага. 

Уже последняя неделя октября, снег выпа-

дает, а мы все еще продолжаем биться. И 

тут уже, конечно, никакие технические хи-

трости не помогут. Скорость комбайна не-

равномерная: где-то приходится снижать и 

до 2-3 км/ч, где-то и вовсе буксуем. И все 

равно, если вовремя не прочистить ниж-

ние рамки решет, их «зализывает», прихо-

дится останавливаться. Особенно часто 

забиваются они на овсах. Но с этим ниче-

го не поделаешь — вся техника при такой 

погоде захлебывается.

Федор Валентинович Костин, 
механизатор ЗАО «Коневское» 
(Новосибирская обл., 
Краснозерский р-н), солидарен 

с коллегой:

— Мы тоже работаем с этими решетами 

по всем культурам, что у нас есть, — го-

роху, ячменю, льну, рапсу, пшенице, овсу. 

Все одними и теми же — не зря они назы-

ваются универсальными. Регулировке под 

разные условия они поддаются получше 

штатных, потерь с ними гораздо меньше. 

В общем, хорошо себя показывают. Хотя 

к регулировкам приходится привыкать — 

я уже до этого довольно долго поработал 

со штатными, нужно переучиваться. Ком-

байн у нас «Claas Mega 370». С новыми ре-

шетами я на нем уже намолотил в прошлом 

году около 17 тысяч центнеров, в этом году 

— чуть меньше, около 16 тысяч. В целом, 

сама по себе конструкция решет не силь-

но отличается от обычной — все дело в ре-

гулировках. Ну и корпус у них помощнее, 

прочнее, чем у штатных. И сам профиль 

немного другой — не плоские пластинки, 

а немного с изгибом, за счет чего отбива-

емость снизу лучше, захват больше. Ско-

рость самого комбайна во время уборки 

получается километра на два выше, чем 

со стандартными. В этом сезоне, конеч-

но, скорость повышать не получается — 

очень сыро, уборка идет тяжело. Но ни-

чего, справляемся.

Безусловно, такая холодная и дождливая 

погода, как в нынешнем уборочном сезо-

не — это настоящее испытание не только 

для людей, но и для всей техники. Однако 

даже в таких условиях решета УВР оправ-

дывают свое название, повышая, насколь-

ко это возможно, эффективность уборки.
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