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Клиенты CLAAS о своем выборе техники
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ЗАО «Рабитицы»,
Ленинградская область,
Сергей Николаевич Филлипов,
главный инженер

АО Племенной завод «Первомайский»,
Ленинградская область,
Алексей Валерьевич Павлов,
директор

ЗАО «Птицефабрика Синявинская»,
Псковская область,
Геннадий Андреев,
механизатор

Племзавод «Пламя»,
Ленинградская область,
Максим Геннадьевич Роугияйнен,
главный инженер

В 2017 году погода была дождливая, что, разумеется,
существенно осложнило уборку зерновых, которые
у нас являются основной культурой. Но три TUCANO
450, которые мы покупали еще в 2014 году, показали
себя с самой лучшей стороны. По итогам уборки
урожайность составила порядка 50 ц/га. Мне нравится техника CLAAS: надежная, удобная в эксплуатации. Валкователь LINER тоже очень неплохо себя
зарекомендовал. В принципе, единственное, что
нужно (впрочем, как и с любой техникой) – это
поддерживать ее в хорошем состоянии, правильно
обслуживать, обучать механизаторов. В этом плане
можно отметить и нашего дилера – «Агрологос»,
вопросов к которому у нас нет. Когда требуется,
всегда приезжают вовремя, простоев по их вине за
все время не было.

В прошлом году в хозяйстве собрали 1,5 тыс. тонн
зерна. Из техники CLAAS у нас имеются два трактора
AXION. Один отработал уже пять лет, и за 7 тыс.
моточасов у него не было простоев, то есть очень
надежная и производительная машина. Второй
трактор AXION 850 был приобретен в 2016 году и уже
наработал 2,8 тыс. моточасов. Оба трактора используем на посеве, при обработке стерни, на укосе, для
транспортировки зерна, на предпосевном культивировании и для многих других работ. Так что машины
по-настоящему универсальные. Что касается производительности, то при ширине орудия 4 м AXION 850
за смену на посеве проходит 30 га и на обработке
почвы – 30-35 га. Если говорить про пахоту, то
с шестикорпусным плугом он делает 10-12 га за
смену, на укосе мы на нем проходим до 70 га. Именно
высокую производительность могу выделить в
качестве главного достоинства этого трактора, да и в
целом очень современная машина. В плане кормозаготовки планируем закупать в дальнейшем только
технику CLAAS, которая, действительно, зарекомендовала себя в этом как лучшая по надежности и
качеству работы.

Я на многих тракторах работал, включая импортные,
но от CLAAS AXION 950 у меня остались самые
лучшие впечатления. Я работал на нем на вспашке
залежных земель плугом LEMKEN DIAMANT 11 7+1,
и 400 лошадей практически не чувствуешь. Кабина
просто прекрасно сделана: пружины, подвески
устроены так, что когда он по полю идет, то
не чувствуешь ни ям, ни ухабов, практически, как
дома в кресле сидишь. Иногда пашем поперек поля,
и даже тогда трактор ровно идет со скоростью 10 км,
на другом я бы просто из кабины выскочил. Еще
в нем очень удобное управление: все на кнопках, не
нужно переключать скорости, любой процесс
в автоматическом режиме делается. Просто выбираешь любую нужную скорость, фиксируешь, нажимаешь на кнопку, и он четко едет в соответствии
с заданным параметром. Могу сказать, что CLAAS
намного эффективнее моделей других производителей: умная, мощная машина, дорогу капитально
чувствует, на нем можно делать все, что угодно!

Уже не первый год мы используем технику CLAAS для
заготовки кормов. В частности, у нас есть трактор
AXION в комбинации с триплексной косилкой DISCO.
Агрегат прекрасно себя зарекомендовал, особенно
фронталка: хороший срез, надежная работа, нет
никаких проблем с обслуживанием, в общем, как
говорится, советую всем. И в комплексе с косилкой
также используем валкователь LINER 3500. Тоже не
разочарованы в своем выборе – прекрасно справляется с работой.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Северо-Западный регион
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КФК «Подворье Портовое»,
Ленинградская область,
Константин Андреевич Покровский, глава хозяйства
Наше предприятие достаточно молодое –
было основано в 2015 году. В прошлом году
объем производства составил 3600 кг мяса
и 300 тонн молока. Две из пяти единиц техники, имеющихся в нашем хозяйстве, - это
машины компании CLAAS: косилка DISCO
3200 и ворошитель VOLTO 800, которые
используем для заготовки зеленого корма,
сенажа и сена. Обе показывают высокую
производительность, у DISCO она 10 га/час,
а у VOLTO – 15 га/час. По DISCO 3200 хочу
отметить ее высокую работоспособность на
каменистой почве, она отлично копирует
рельеф поля, надежна, безотказна, работает
на высокой скорости и вообще очень проста в
эксплуатации. Все это можно сказать и про
ворошитель VOLTO 800, в нем нам также
нравится и удобство технологического обслуживания.

ООО «Калининградская мясная компания»,
Калининградская область,
Владимир Плотников,
инженер-механизатор

АО «Правдинское Свино Производство»,
Калининградская область,
Дмитрий Алехин,
инженер-механик

Техникой CLAAS мы пользуемся достаточно давно
и очень активно, всего у нас порядка 100 единиц
зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов
и погрузчиков. К выбору производителя мы относились очень тщательно. Главное для нас – гибкость
предложения и полнота линейки техники, которая
могла бы удовлетворять разные потребности нашего
предприятия. В этом плане предложение CLAAS нас
вполне устроило. Из 45 тыс. га пахотной земли у нас
около 38-39 тыс. га отводится под кормозаготовку –
травосеяние и кукурузу на силос. Общее поголовье
КРС у нас составляет порядка 50 тыс. голов, и мы
стараемся самостоятельно обеспечить его собственными кормами, контролировать их качество от
начала и до конца. В этом, кстати, нам неплохо помогают программные продукты CLAAS и GPS-навигация, работой которых наши агрономы очень довольны. Телеметрия и навигация используются не только
при посеве, обработке почвы, внесении удобрений,
но также и для внутренней системы контроля – мы
отслеживаем перемещение техники, выполняемые
работы, другие ключевые параметры. Преимуществ
у техники CLAAS много, но для нас как животноводческого хозяйства главными плюсами, которыми мы
особенно дорожим, являются высокая производительность и качество заготавливаемых кормов. Для
нас альтернатив JAGUAR нет. Все корма мы возим на
анализы в лабораторию, которая выдает заключение
по уровню питательности и пригодности для использования. На сегодняшний день все заготавливаемые
нами корма полностью удовлетворяют требования
зоотехнологов.

Из 30 единиц техники у нас семь комбайнов CLAAS,
все на гусеничном ходу – LEXION TERRA TRAC.
Четыре комбайна куплены в прошлом году через
Росагролизинг. Берем именно гусеничные машины,
поскольку климат у нас непредсказуемый и другая
техника просто не справляется. Бывает, что весь
сезон уборки идут дожди и техника на гусеничном
ходу по-настоящему выручает. В прошлом году
в некоторых соседних хозяйствах урожай так и не
убрали, колесные комбайны не смогли работать.
В целом о комбайнах CLAAS у нас сложилось очень
положительное впечатление – надежная, производительная техника. Также хорошо налажена работа
у нашего дилера: основные расходные материалы
практически всегда в наличии. К примеру, если на
комбайне порвался ремень, то он у них всегда есть на
складе, мы можем сами к ним выехать и забрать его,
то есть вопрос решается буквально в течение
нескольких часов. И также приятно, что четко соблюдают все сроки: поставки запчастей и выполнение
сервисных работ осуществляются четко, день в день,
как договаривались.

Калининградский регион

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПСХК «Новая жизнь»,
Курская область,
Алексей Непрокин,
механизатор

ООО «Агро-Острогожск»,
Воронежская область,
Николай Сучков,
механизатор

Я много лет работал на стареньких 20-летних
JAGUAR, которые были в нашем хозяйстве, к этим
машинам привык, но новый 850-й, разумеется,
ни в какое сравнение не идет. Тем более он у нас, как
говорится, с «полным фаршем»: климат-контроль,
автопилот, элек- тронная регулировка корнкрекера,
заточка ножей, функция AUTO FILL, останавливающая
загрузку, OPTI FILL для удобства разгрузки и многое
другое. Все это очень упрощает работу и снижает
нагрузку процентов на 80. Отдельно стоит отметить
очень комфортную кабину. В этом году у нас эксперты
проверяли технику и среди прочего замеряли вибрацию пола в кабине – так их приборы вообще ничего не
зафиксировали, показали «0».

Когда наше хозяйство приобрело трактор CLAAS
AXION 950, то я первым опробовал его в полевых
условиях. Что могу сказать, машина очень понравилась, я ей доволен. Коробка с двигателем хорошо
работают – слаженно, есть возможность регулировать
обороты двигателя, переключения идут плавно.
Удобно расположена и панель управления. Чтобы
найти и запустить необходимую функцию, не надо
отрываться от работы, переключать внимание – все
прямо под рукой и достаточно нажать одну-две
кнопки. И в целом очень комфортная кабина, удобное
кресло, кондиционер – одно удовольствие работать!

ПСХК «Новая жизнь»,
Курская область,
Владимир Иванович Афанасьев,
директор
Несколько лет назад начали всерьез
заниматься молочным скотоводством, до
этого специализировались на сахарной
свекле. В прошлом году пригласили экспертов, чтобы они проверили качество заготавливаемого силоса, и оно оказалось не на высоте.
Поэтому обновили парк техники, купили самое
современное и лучшее из того, что есть на
рынке – JAGUAR 850 с корнкрекером
SHREDLAGE®. Качество силоса теперь просто
отменное: все зернышки кукурузы раздроблены, отдельные части растений требуемой
длины – 28-32 мм, все стебли размяты,
в траншею ложатся, как нарезанная бумага –
слой к слою. Наряду со структурой, необходимой жвачным животным, повысился и уровень
перевариваемой
клетчатки,
увеличилось
потребление сухого вещества с грубыми
кормами. Как результат – рост надоев
и качество молока: жир 3,8%, белок 3,1%.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центрально-Черноземный
регион

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АО «Березки»,
Орловская область,
Николай Михайлович Ушаков,
генеральный директор

Агропромышленный холдинг «Охотно»,
Брянская область,
Дмитрий Далинин,
механизатор

ЗАО «Кривское АО»,
Рязанская область,
Павел Анатольевич Семенов,
инженер

ООО «Курсор»,
Рязанская область,
Роман Николаевич Баландин,
главный инженер

В общей сложности у нас порядка 40-50 комбайнов
и тракторов разных брендов. Среди комбайнов
фавориты у нас именно машины CLAAS. Это
прекрасная техника, надежная, легко управляемая,
у нее меньше потерь, чем у аналогов. Даже в тяжелых условиях уборки, которые были в 2017 году
из-за постоянных дождей, комбайны работали
безупречно. Нет никаких вопросов и к сервисной
службе АО «Атлант». Несмотря на то, что это новый
дилер, его сотрудники неплохо справляются со
своей работой, запчасти доставляются очень
быстро.

Я испытывал демонстрируемый в нашем хозяйстве
трактор AXION 950 с дисковой бороной Gregoire
Besson Normandie 8 метров. Трактор мне понравился, как по внешнему виду – он просто впечатляет –
так и по эксплуатации. В кабине очень комфортно
работать: трактор легко управляется, нет никаких
рычагов, лишних кнопок, все очень просто и понятно.
Вообще, практически ничего особо и не надо делать,
разворачиваешься по навигации, нажав пару кнопок,
фактически, трактор сам едет, а ты только его
контролируешь и не устаешь от работы и даже
получаешь удовольствие. Если говорить о мощности,
то данный прицепной агрегат трактор спокойно тянет
и для работы с дисковой бороной ее вполне хватает.
Расход топлива составил 7,2 л/га, что вполне
нормально.

В нашем хозяйстве достаточно много техники
западных брендов – всего около 150 комбайнов
и тракторов. В 2016 году купили шесть TUCANO 580,
еще из техники CLAAS есть двенадцать комбайнов
MEGA 350 и на животноводческом комплексе
используем один трактор AXION. Работой нашего
дилера – ООО «СТРОНГ ТЕХНИК» – в целом довольны. С текущим техобслуживанием проблем не
возникает: поставки запчастей, выполнение сервисных работ – все делается очень оперативно без
задержек. У нас была одна сложная ситуация, когда
комбайну требовался длительный ремонт и дилер
пошел нам навстречу, предоставил подменный
комбайн. А вообще техника надежная и в сезон
TUCANO вообще не ломаются. Главное, правильно
их подготовить, т.е. провести положенное техобслуживание и купить оригинальные запчасти и расходные материалы. Бывали случаи, когда из экономии
пытались брать аналоги и потом техника выходила
из строя.

Из 30 тракторов от CLAAS у нас один AXION 930, по
комбайнам бренд представлен более широко: из 10
единиц у нас работает четыре TUCANO, последний
купили в прошлом году, есть еще старые MEGA. Положительный опыт эксплуатации последних, в общем,
и повлиял на последующее приобретение TUCANO.
Именно комбайны CLAAS из года в год лучше всех
себя показывают в поле. Вообще никакого сравнения
с другими брендами. Пробовали пускать другие
комбайны на той же скорости, что TUCANO, так
потери сразу увеличиваются в разы. Еще, конечно,
работа дилера – компании ООО «СТРОНГ ТЕХНИК» –
очень радует. По вызовам приезжают буквально
в течение нескольких часов и прямо в поле, такое
ощущение, что даже если в три часа ночи им позвонить, то приедут. Если говорить о тракторе AXION, то к
его преимуществам, безусловно, можно отнести
комфортность. Возможно, именно поэтому при посевных работах одни и те же механизаторы, работавшие
до этого на аналогичных по мощности тракторах
других брендов, на CLAAS за те же 8 часов смены
обрабатывают существенно большую площадь.

ООО «Семионагро»,
Рязанская область,
Николай Карцев,
механизатор
В этом году наше хозяйство приобрело много новой
техники:
глубокорыхлитель,
широкозахватный
импортный культиватор, несколько тракторов, включая CLAAS AXION 940. Я как раз последний и испытывал. Более сорока лет работаю трактористом. Начинал еще с бескабинных: ДТ-75, МТЗ-50. Они ни
в какое сравнение не идут с новой техникой. CLAAS
отличается мощностью, проходимостью, комфортностью. Главное, что это «умный» трактор: работает по
заданной программе. Не надо рулить, если только на
поворотах – он сам выбирает скоростной режим.
В общем, чувствую себя оператором. Слежу за
компьютером, за результатом работы. Сейчас, когда
трактор еще находится на техническом обслуживании
сервисной компании, мое дело только гайки подтянуть
да детали смазать. Впоследствии для устранения
неполадки будем читать инструкцию. Но прежде чем я
сел в кабину, меня обучали эксплуатации, а сейчас в
процессе обработки паров к предстоящему озимому
севу закрепляю знания.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центральный регион

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ООО «Заря»,
Краснодарский край,
Иван Ходченко,
механизатор

ИП Юзефов Николай Николаевич,
Ростовская область,
Николай Николаевич Юзефов,
глава КФХ

ООО «Колос»,
Ставропольский край,
Роман Юрьевич Пожарский,
главный инженер

ИП Мурадбеков Алимурад Исабекович,
Волгоградская область,
Тимур Мурадбеков,
собственник

У меня любовь к технике с самого детства. Потому,
окончив местную школу, я сразу же поступил учиться
в ПУ-47 (сейчас это Тихорецкий индустриальный
техникум), где и выбрал профессию по душе. Последние несколько лет работаю на новом комбайне
CLAAS TUCANO, таких у нас в Тихорецком районе
практически нет. Очень достойные машины, приятно
на них работать и, главное, убирают быстро,
качественно, без поломок, важно только содержать
их в порядке, обслуживать как полагается. А разве
можно по-другому? Ведь с техникой по-другому и
нельзя, иначе она тебя подведет в самый разгар
страды.

Возделываем главным образом зерновые, немного
площади используем под бобовые. В хозяйстве около
40 единиц техники. Среди комбайнов в абсолютном
приоритете у нас машины CLAAS. Я сам инженер
и мне эта техника очень нравится. У нас восемь
комбайнов убрали 4 тыс. га, то есть, по сути, выдержали двойную нагрузку. Вообще никаких проблем не
возникает ни с ремонтом, ни с текущим обслуживанием, и даже отработавшие семь лет комбайны внешне
ничем не отличаются от недавно приобретенных.
Отличная производительность и качество зерна
в бункере. Собственно, мы прямо из бункера без
какой-либо дополнительной подработки его и сдаем.
На сегодняшний день из всех комбайнов, которые
присутствуют на рынке, машины CLAAS по совокупности своих показателей являются лучшими. Первый
комбайн этого производителя мы купили еще десять
лет назад и до сих пор его практически не ремонтировали. Кроме технического обслуживания и нескольких мелких ремонтов вообще ничего с ним не делали.
Это комбайн, который выходит в поле и убирает:
быстро и качественно.

На имеющихся у нас 6 тыс. га пашни выращиваем
пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Используем
для этого 7 комбайнов и порядка 30 тракторов.
Два TUCANO приобрели как раз в этом году
и уборка прошла намного легче. Еще у нас есть три
комбайна LEXION, включая один на гусеничном
ходу – TERRA TRAC. Если оценивать все имеющиеся у нас модели комбайнов CLAAS, то больше
всего нас впечатлил и порадовал LEXION 580.
Безусловно, его главное достоинство – это двигатель MERCEDES, который обеспечивает главные
преимущества комбайна: производительность,
выносливость, надежность. Что касается TUCANO,
то в этом году они убирали 2 тыс. га и отработали
прекрасно: без простоев, показали отличный
обмолот зерна, минимальные потери. На наш
взгляд, для зерновых культур это лучший комбайн
на рынке! В целом, качество уборки пшеницы
и яровых могу назвать в качестве главного достоинства комбайнов CLAAS.

Мы выращиваем в основном зерновые и подсолнечник. Все имеющиеся у нас комбайны – 13 штук – это
машины CLAAS. В 2017 году погода была дождливой,
но сама техника не подвела, а вот урожай по качеству
был хуже, чем ожидали. Главное, что предопределило наш выбор в пользу техники CLAAS и почему наш
парк представлен именно данным брендом, это
экономичность и производительность. Последний
LEXION купили буквально осенью, и даже еще не
успели запустить. Основная задача, которая перед
нами стояла при выборе техники, это убрать зерно
в сжатые сроки с минимальными потерями, максимально исключить при этом человеческий фактор,
обеспечить высокое качество уборки. Со всем этим
LEXION прекрасно справляется. Что касается нашего
дилера – ООО «Мировая техника», – то к ним вообще
никаких нареканий, работу их сервисной службы
можем оценить на твердую пятерку.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Южный регион
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Учебное хозяйство «Краснодарское»,
Краснодарский край,
Павел Носаленко,
директор
Корма в нашем хозяйстве мы заготавливаем
достаточно активно, используем преимущественно технику CLAAS, по сути, все «зеленую
линию» этого производителя: кормоуборочные
комбайны JAGUAR, дисковые косилки, валкователи, пресс-подборщики. В растениеводстве применяем, разумеется, зерноуборочные
комбайны TUCANO. Вся техника этого производителя прекрасно себя зарекомендовала,
собственно, поэтому и расширяем именно ею
свой парк. Стоит отметить, что мы очень
активно
эксплуатируем
наши
машины
и они показывают себя как надежные и производительные – а это именно то, что нам нужно.

Смотрите это и другие видео на нашем
канале CLAAS Россия.
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ООО «Злак»,
Самарская область,
Владимир Юрьевич Купришкин,
инженер

КХ Пахомова Сергея Васильевича,
Оренбургская область,
Дмитрий Александрович Климпуш,
механик

ООО «ННПП»,
Нижегородская область,
Сергей Сергеевич Суханов,
инженер-механик

ООО «Птицефабрика Симбирская»,
Ульяновская область,
Владимир Боровский,
инженер-механик

Мы выращиваем зерновые и бобовые культуры, общая
площадь пашни составляет 27 тыс. га. Для уборки
используем девять комбайнов, из которых семь – это
TUCANO. Каких-либо серьезных поломок, из-за
которых были бы длительные простои, не было.
Те неисправности, которые порой возникали, сервисная служба нашего дилера – ЗАО «Европейская
агротехника» – оперативно устраняла. На ее работу
нам обижаться не приходится, специалисты, как и
положено, выезжают на вызов в течение суток,
обеспечивают запчастями. По сравнению со многими
другими брендами именно с поставкой комплектующих
и «расходников» для техники CLAAS
никаких проблем не возникает. В целом комбайн
TUCANO очень хороший, но, на мой взгляд, электроники в нем даже слишком много.

У нас около 50 единиц техники и вся импортная.
За последний сезон особенно понравилось, как
сработали комбайны LEXION. Последний из них,
кстати, в прошлом году как раз купили. Нам был нужен
мощный, производительный комбайн с широкозахватной жаткой, поскольку урожайность у нас достаточно
высокая – 50-55 ц/га, и даже TUCANO, которых у нас
пять штук, не всегда справляются. Главные преимущества техники CLAAS – это надежность и скорость
работы, а также удобство эксплуатации. Неприятных
сюрпризов у нас с ней практически не бывает. Весной
под сезон закупили все необходимые расходные
материалы для комбайнов: ремни и прочее – и всю
уборку никаких проблем не было, все комбайны
отработали прекрасно.

В хозяйстве предпочитаем использовать импортные
комбайны, их у нас 8 зерноуборочных и 2 кормоуборочных. Вся техника предыдущий период отработала
прекрасно. У нас два комбайна TUCANO, еще есть
старые MEGA. Мы уже достаточно долго работаем
с техникой этого бренда, довольны ею, поэтому,
обновляя парк, предпочитаем приобретать те
комбайны, которые нам уже хорошо знакомы по
эксплуатации. Кроме того, в нашем регионе, этот
бренд уже давно присутствует, поэтому нет проблем
с запчастями и комплектующими. Вполне нас устраивает и работа дилера – «ООО ТФК Автотехимпорт».
Даже с учетом удаленности нашего хозяйства от
города они очень оперативно доставляют запчасти.

ИП Галимов Равиль Мухаметович,
Оренбургская область,
Равиль Мухаметович Галимов,
директор

СПК «Удмуртия»,
Республика Удмуртия,
Вячеслав Викторович Смирнов,
главный инженер

В нашем хозяйстве тракторы AXION мы используем
главным образом в качестве кормовозов. Они у нас в
среднем вывозят по 300 т корма в день. Как тягач
этот трактор просто незаменимая машина. Именно
под эти цели трактор специально и покупали. Еще
одним фактором, который сыграл в пользу CLAAS,
была более гибкая политика дилера, который пошел
нам навстречу и заключил договор на условиях
постоплаты. Далеко не все бренды идут на это. Еще
в качестве плюсов тракторов CLAAS можно отметить
комфортабельность работы для механизатора, а это
немаловажно, поскольку времени в кабине человек
проводит много и усталость очень быстро начинает
негативно сказываться на качестве выполняемых
работ. Так что продолжим расширять парк тракторов
CLAAS для развозки кормов. Также очень довольны
работой дилера – ООО «ТФК Автотехимпорт». Их
сервисная служба реагирует на заявки в течение
суток. Не так давно в восемь утра позвонил им по
поводу потекшего сальника, а в три часа дня они уже
приехали и все сделали.

Два TUCANO 450 мы приобрели еще в 2014 году, и за
эти несколько лет эксплуатации сколь либо серьезных
проблем с ними не было. У нас достаточно большие
площади – около 5 тыс. га на пять комбайнов, сажаем
зерновые и бобовые. Машины справляются с работой
прекрасно. Нравится и как работает сервисная
служба дилера – ЗАО «Европейская агротехника».
Ждать особо не приходится, текущий ремонт занимает максимум день-два.

У нас работают два TUCANO 450. Первый приобрели
еще в 2014 году, а второй – в прошлом году. Решились на покупку благодаря включению TUCANO
в программу субсидирования, получилось существенно дешевле. В этот сезон комбайны очень
хорошо показали себя на уборке рапса даже без
рапсового стола. И в целом очень производительные
машины, у нас каждый комбайн примерно по 20 тыс.
т за сезон собирает, а если на более урожайные
участки их бросать, то будет и все 30 тыс. т.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «ПКЗ им. Чапаева»,
Чувашская Республика,
Юрий Егоров,
механизатор
В нашем хозяйстве общая уборочная площадь
составляет около 2 тыс. га. В среднем тремя комбайнами TUCANO 430 за день мы успеваем обмолотить
зерновые на площади 100 га. Техника у нас вся
новая, современная, работаем с удовольствием. По
сравнению с другими комбайнами у CLAAS потери
минимальные.

Поволжский регион

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ
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ЗАО «Племзавод Семеновский»,
Республика Марий Эл,
Николай Трушков,
инженер

ООО «Природа Агро»,
Кировская область,
Олег Вязников,
ведущий агроном

В нашем хозяйстве уже давно работают комбайны
CLAAS MEGA и LEXION. Основываясь на опыте
эксплуатации этой техники, которая зарекомендовала
себя как надежная и производительная, в прошлом
году купили TUCANO и JAGUAR. Из тех машин и
агрегатов, которые уже достаточно долго используются, очень понравилась 9-метровая косилка DISCO.
По сравнению с аналогами она показала себя лучше
всего: с точки зрения надежности, удобства в обслуживании, у нее существенно лучше качество сварки
рамы. Есть еще у нас валкователи, и их работой также
довольны.

Последние несколько лет убираем в основном
яровую пшеницу. Урожайность порядка 48-50 ц/га.
Из-за погодных условий в 2017 году уборка затянулась, мощностей не хватало, и вот тут как раз выгодно отличился комбайн CLAAS TUCANO 450, который
наше хозяйство недавно приобрело. Комбайн более
мощный и продуктивный, чем имеющиеся у нас
модели других производителей. Но главное – это
качество уборки, которое у TUCANO намного лучше.
С точки зрения агротребований, он показал гораздо
более высокое качество очистки, а также среза и
обмолота. Чистое зерно – это главное, что мы хотим
получить в итоге, и TUCANO нам это дает. При этом
потери, как правило, минимальны.

ЗАО «Шойбулакский ПЗ»,
Республика Марий Эл,
Евгений Алексеевич Шубдаров,
инженер
Наше хозяйство занимается в основном выращиванием зерновых. Здесь мы практически полностью
полагаемся на комбайны CLAAS, которых у нас
в общей сложности 16 единиц. Восемь TUCANO 450
покупали в период с 2008 по 2012 года, два TUCANO
340 приобрели в 2014-м и 2017-м годах, еще есть
четыре комбайна LEXION, совсем недавно к следующему сезону купили роторный TUCANO. Это для нас
очевидное решение, поскольку из года в год именно
комбайны CLAAS показывают лучшие результаты по
итогам уборки. Объемы обмолота на одну машину
в этом году максимально доходили до 3,5 тыс. т,
а в среднем на комбайн было около 2 тыс. т. На мой
взгляд, сегодня на рынке комбайны CLAAS – самые
надежные и удобные в эксплуатации машины,
с качественной электроникой. И кроме того, когда
у нас одна линейка техники, то ее проще обслуживать, люди к ней привыкают и меньше проблем
возникает в текущей работе. Поэтому во всем, что
касается зерноуборки, мы ориентируемся на технику
CLAAS.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ

Просто позволить больше. TELEMATICS

Автоматическая документация

TELEMATICS PROFESSIONAL

С дополнительным модулем «Автоматическая документация»
вы сможете загрузить в систему границы полей вашего
хозяйства – и TELEMATICS будет автоматически создавать
отчеты для каждого поля: сколько гектаров здесь обработано, сколько времени и топлива на это потребовалось. А для
зерноуборочных комбайнов вы можете получить готовые
карты урожайности – как основу для системы точного земледелия.

Чтобы знать больше – разблокируйте функцию TELEMATICS
PROFESSIONAL. И в дополнение к данным из версии BASIC
вы получите всю информацию, которая обрабатывается
машиной: настройки, скорость, ошибки, точный расход топлива и многое другое. На сайте вы сможете проанализировать
потенциал техники для увеличения производительности.

TELEMATICS BASIC

TELEMATICS TONI

Приобретая машину CLAAS с установленной системой
CLAAS TELEMATICS, зарегистрируйте ее на сайте
www.claas-telematics.com. В течение года вы будете получать
данные: где находится и что делает машина, на каких полях
она сегодня работала и когда ее нужно заправлять.
Будьте всегда в курсе, как работают ваши машины!

Система TELEMATICS, установленная на тракторе, может
собирать и передавать информацию о работе не только
самой машины, но и ряда прицепных орудий, агрегатированных по ISOBUS. Это могут быть сеялки, опрыскиватели
и разбрасыватели удобрений. Точные дозы внесения и другие
настройки орудий отображаются и сохраняются в
TELEMATICS.
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ООО «АгроМир»,
Республика Татарстан,
Затун Галимов,
главный инженер

ООО «АФ «Колос»,
Республика Татарстан,
Ранис Мавлиханов,
директор

КФХ «Мухаметшин З.З.»,
Республика Татарстан,
Зуфар Мухаметшин,
глава хозяйства

Выращиваем, главным образом, зерновые и рапс.
В прошлом году собрали около 10 тыс. т зерновых,
а производство молока составило 15 т в сутки.
Из техники CLAAS используем два TUCANO 430,
JAGUAR 830 и трактор XERION 4500. Последний
купили совсем недавно, только один сезон успел
отработать – около 250 моточасов, вели обработку
почвы 11-метровым дискатором на глубину 14-16 см.
Очень порадовала работа на средних оборотах
и автоматическая настройка, что существенно сказывается на экономии топлива – средний расход составил 8 л/га. Надеемся, что и в этом году машина не
подведет. C TUCANO работаем дольше. Первый
купили еще в 2007 году, и он у нас уже 4 тыс. моточасов наработал, а второй – в 2014 году. За сезон они
убирают примерно по 800 га каждый. Главными
преимуществами являются, на мой взгляд, экономичный расход топлива и хорошее качество зерна – очень
чистое. И вообще CLAAS – надежная техника.

В хозяйстве у нас 6,5 тыс. га, и выращиваем в основном зерновые, свыше 140 тыс. т в год. Также занимаемся кукурузой и сахарной свеклой. Зерновые убираем пятью TUCANO 450. По сравнению с теми комбайнами, которые были раньше, этих выгодно отличает
низкий уровень потерь и высокая производительность
– порядка 30 га в день. Также у нас работает один
JAGUAR, за пять лет никаких претензий к этой машине
нет, а качество корма она дает очень высокое, за год
около 25 тыс. т силоса производит.

Сельхозпроизводством я занимаюсь уже 20 лет, на
2,6 тыс. га выращиваю в основном зерновые, но
также и кукурузу, люцерну. Для заготовки силоса
еще в 2010 году купил JAGUAR 810. Могу сказать,
что это прекрасная машина, очень производительная и надежная. При хорошей погоде она у нас до
300 т в день заготавливает. Очень удобно работать
во всех отношениях, начиная от сиденья, до всех
имеющихся функций, облегчающих труд механизатора.

CEMOS.
Всегда с добрым советом
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CEMOS — это электронная система, объединившая
все известные компании CLAAS методы оптимизации машины.
CEMOS делится на два сегмента:
Диалоговые системы
CEMOS Dialog или CEMOS Advisor. Они пошагово
подводят механизатора к оптимальным настройкам
машины. Ему необходимо подтвердить или
настроить предложенные параметры.
Автоматические системы
CEMOS AUTOMATIC — обобщенное название для
разных функций автоматической оптимизации. Они
самостоятельно изменяют настройки, чтобы максимально использовать производительность техники.
Это удобно и для механизатора, ведь CEMOS
AUTOMATIC позволяет эффективно работать даже в
долгие рабочие будни.

Приложение CEMOS Advisor

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Республика Татарстан

Приложение CEMOS Advisor компании CLAAS — это ассистент,
который всегда может подсказать
правильную настройку для зерноуборочного комбайна. Необходимо лишь ответить на простые
вопросы, и CEMOS Advisor найдет
оптимальное решение. После каждого изменения настройки механизатор может проверить результат и при необходимости
запросить дополнительные предложения по оптимизации.
С CEMOS Advisor хорошие механи
заторы становятся еще лучше.

21

Больше молока
и более здоровое стадо
Доказано, в молочном стаде из 120
голов суточный надой коров на рационе
корма SHREDLAGE® составил 51,3 кг
молока, что на 1,2 кг молока больше, чем
у коров на рационе из обычного силоса.
При добавлении в рацион коров соломы
их продуктивность снижалась до 47,4 кг.

JAGUAR. ПО ПРАВУ ЛУЧШИЙ
3 зернодробилки Corncracker: MCC CLASSIC, MCC MAX, SHREDLAGE®
Великолепная концепция управления с большим набором функций CEBIS
Автоматическая регулировка скорости движения с помощью CRUISE PILOT
Регулирование мощности двигателя и экономия топлива благодаря DYNAMIC POWER
Автоматическое заполнение транспортных средств с помощью AUTO FILL
Измерение пропускной способности с помощью QUANTIMETER

ООО «СХПК им. Ленина»,
Республика Татарстан,
Тахир Садриев,
главный инженер

ООО «Бакрчи»,
Республика Татарстан,
Ильгиз Шайхаттаров,
директор

На имеющихся у нас 7 тыс. га выращиваем рожь,
пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, рапс, многолетние
травы, клевер, гречиху. Заготавливаем корма для
молочного производства, которое для нас является
основным видом деятельности, производим 28 тыс. л
в день. Из техники CLAAS у нас один TUCANO 430,
три MEGA, JAGUAR и пресс-подборщик VARIANT.
Последний купили в прошлом году, за сезон с ним
заготовили 250 тюков при производительности 1000
т/ч. В целом, если говорить о технике CLAAS, то это,
конечно же, такие качества, как надежность, удобство в использовании и комфорт для механизаторов.
Последние у нас особенно довольны этими машинами.

Технику CLAAS используем для уборки зерновых –
у нас для этого имеются четыре TUCANO 430. Первые
купили в 2016 году и остались очень довольны,
соответственно, в прошлом году продолжили расширять парк. Наши TUCANO – очень высокопроизводительные машины. В этот сезон каждый по 1 тыс. га
убрал, и при этом потери были меньше и зерно
получили хорошего качества – чистое. Думаю, помимо
чисто технических вещей, сказывается и уровень
комфорта, людям на них работать приятно и удобно,
за счет электроники меньше нагрузка, и механизаторы
не так быстро устают.

ООО «Нармонка», филиал №3,
Республика Татарстан,
Ринат Ишлисов,
инженер

ООО «Союз Агро»,
Республика Татарстан,
Раиль Зигангиров,
начальник АРПК

Мы только первый сезон отработали, поскольку наш
филиал создан лишь в прошлом году. На 14 тыс. га
выращиваем зерновые, подсолнечник, рапс, производим около 7,5 тыс. т молока в год. В заготовке
кормов у нас задействован один JAGUAR 810.
Несмотря на то, что машина не новая – комбайн 2008
года выпуска и уже 10 лет отработал – прекрасно
себя показывает. При надлежащем обслуживании
никаких неприятных сюрпризов не преподносит,
работает, как часы, и при очень хорошей производительности: за год он у нас за 3 тыс. га убирает.
В целом техника CLAAS очень износостойкая, у нас
еще пять зерноуборочных комбайнов MEGA работает, тем вообще по 11-13 лет, и тоже показывают
отличные результаты.

Основным направлением деятельности нашего
хозяйства является мясомолочное производство, за
сутки мы получаем порядка 12 т молока. Выращиваем практически весь спектр основных культур:
зерновые, зернобобовые, технические, включая
кукурузу, люцерну, клевер. Из техники CLAAS у нас
работают три кормоуборочных комбайна JAGUAR
810. Первый приобрели еще в 2009 году, а последний
– в 2011-м. Каждая машина у нас за сезон вырабатывает около 15 тыс. т силоса. Показали себя как очень
надежная и легкая в обслуживании техника, которая,
несмотря на свою высокотехнологичность и обилие
электроники, очень легка в эксплуатации.
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Программа восстановленных деталей
CLAAS REMAN
Заказчик

Не хуже новых
Каждая деталь CLAAS ORIGINAL изготавливается из
высококачественных материалов, в каждую из них вложено много энергии. Поэтому CLAAS принимает
обратно использованные детали, подготавливает их
промышленным способом и предлагает их под именем
CLAAS REMAN в качестве экономной альтернативы
новым запчастям.
При повторной подготовке мы придаем большое значение экономичности и стабильному для серии
качеству. Части CLAAS REMAN проходят те же испытания во время технической разработки, что и новые
детали. Это обеспечивает их максимальную функциональность при использовании.

Возврат старой детали в
соответствии с порядком
CLAAS REMAN

Продажа
компонента REMAN

Дилер

Помещение
на центральный
склад запчастей

CLAAS

Экономия средств
Благодаря оптимизации процессов и улучшению внутренней логистики удалось существенно снизить
затраты на производство избранных деталей CLAAS
REMAN, сохранив их качество. Мы с радостью предлагаем вам воспользоваться этим преимуществом в
стоимости.

ООО «Агрофирма Восточная»,
Свердловская область,
Николай Борисович Вершинин,
директор

СПК «Колхоз им. Свердлова»,
Свердловская область,
Владимир Сергеев,
инженер

В нашем хозяйстве около 10 тыс. га пахотной земли,
и вся она занята под выращивание зерновых
культур. Все комбайны, которые у нас есть, это
продукция CLAAS: девять TUCANO и еще два
JAGUAR. За несколько лет эксплуатации каких-либо
серьезных поломок не было и техника нас вполне
устраивает. В 2017 году условия уборки были не
самые благоприятные – погода стояла дождливая,
и это сказалось на урожайности, которая в этом
году составила в среднем 32 ц/га, а сами комбайны
работали без нареканий. Также могу отметить, что
за последние два года заметно улучшилась работа
сервисной службы и сократилось время, которое
уходит на доставку запчастей. Конечно, хотелось бы
расширить возможности использования техники
установкой навигационного оборудования, но пока
мы ограничены в своих финансовых возможностях.
С учетом того, что текущее количество комбайнов
нас вполне устраивает, вопрос их дооснащения
находится у нас на рассмотрении.

В хозяйстве у нас работает в общей сложности 10
комбайнов разных производителей. Самыми новыми
у нас являются комбайны CLAAS: три TUCANO,
последний из которых купили в 2017 году, и еще два
JAGUAR. Вполне ожидаемо, именно они себя лучше
всего и проявляют в течение последних лет уборки,
сравнивать их с более старыми моделями отечественных и некоторых других зарубежных производителей просто нет смысла. Сегодня на российском
рынке, по моему мнению, в данном ценовом сегменте
по показателям производительности и надежности
комбайнам TUCANO конкурентов просто нет. Да и
просто, хорошая надежная техника, работает как
надо, и если грамотно ее обслуживать, использовать
оригинальные запчасти, то вообще никаких проблем
не возникает.

Промышленная
обработка
старых деталей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уральский регион
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СПК «Окинский»,
Иркутская область,
Артем Владимирович Микученис,
главный инженер

АО «Железнодорожник»,
Иркутская область,
Сергей Геннадьевич Синьков,
главный агроном

В хозяйстве мы выращиваем зерновые, бобовые
и многолетние травы на силос для нашего стада
в 2,5 тыс. голов. Парк техники состоит из 20 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных, 96 тракторов. Из техники CLAAS у нас есть два JAGUAR
с кукурузной и травяной жатками, валкователь
LINER и трактор AXION с косилкой DISCO. Качество
заготавливаемого корма нас устраивает. Всего мы
его производим около 46 тыс. т и половину этого
количества заготавливается как раз двумя комбайнами JAGUAR. Они очень хорошо себя показывают,
и травяная роторная жатка намного эффективнее
агрегатов других производителей: получается собирать и больше, и быстрее. Также довольны
качеством работы сервисной службы. Приезжают
практически в любое время по первому требованию.
Для кормозаготовки ничего лучшего, чем JAGUAR,
не создано: не только у нас, но, похоже, во всем
мире. Машина просто безотказная, меняем только
«расходники», лампочки. Так что если в дальнейшем
у нас появится необходимость в расширении парка
кормозаготовительной техники, то без вопросов
будем брать только JAGUAR.

Мы достаточно сильны в животноводческом направлении. Общее поголовье скота составляет около
4 тыс. голов. Поэтому особый интерес для нас представляла кормозаготовительная техника CLAAS:
комбайн JAGUAR, пресс-подборщики, валкователи.
Мы сначала взяли один JAGUAR на пробу, и он нас
полностью устроил по надежности, удобству,
качеству кормов, производительности. После этого
купили еще второй и третий. Затем приобрели
несколько единиц техники для кормозаготовки.
Тремя комбайнами мы готовим 30 тыс. т кормов:
сенажа, силоса. Среди очевидных преимуществ
могу отметить высокую степень надежности всех
машин. Когда работали с отечественной техникой на
сенокосе, то была сплошная головная боль. Сейчас
мы даже не замечаем, как проходят эти работы, все
делаем очень быстро, оперативно без поломок
и простоев. Еще среди причин, по которым мы
сделали ставку именно на CLAAS, могу назвать
безупречную работу дилера – ООО «Агроресурс» –
и его сервисной службы. За несколько лет сотрудничества с ним и после опыта общения с другими
компаниями, могу сказать, что это лучший дилер
в нашей области. Даже в выходные дни специалист
приезжает буквально за два часа. В общем, мы
очень довольны, что не ошиблись с выбором компании-производителя техники.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сибирский
федеральный округ

ЗАО племзавод «Ирмень»,
Новосибирская область,
Максим Александрович Альберт,
главный агроном
В хозяйстве у нас есть техника компании
CLAAS, которая работает уже двадцать лет.
Она зарекомендовала себя отлично, не ломается, очень надежная. Вот, например, спокойно работает в поле зерноуборочный комбайн,
который убирает горох влажностью 36%.
Никаких сбоев и остановок. Точно так
на других культурах и в совершенно разных
условиях. То есть техника многофункциональна, универсальна – высокое немецкое качество
гарантировано. Этой весной мы с компанией
«Техпромторг» ездили во Францию на выставку
SIMA, а также на один из заводов фирмы
CLAAS. Я своими глазами увидел, какая там
многоуровневая система проверки деталей,
узлов и самой работы. Эти стандарты выдерживаются исключительно на всех производственных площадках компании. А что случись,
хотя такое бывает редко, нет никаких проблем
с сервисным обслуживанием. Запасные части
для зарубежных машин доставляются в 10 раз
быстрее, чем для отечественных.
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ЗАО «Лепокуровское»,
Новосибирская область,
Михаил Вересовой,
директор

СПК «Кирзинский»,
Новосибирская область
Игорь Владимирович Соколов,
главный инженер

С техникой CLAAS я познакомился, будучи на международной сельхозвыставке в Ганновере (Германия),
кроме того, мои коллеги из соседних хозяйств приобрели кормоуборочные комбайны JAGUAR и были
этим чрезвычайно довольны. Поэтому, когда мы
решили посеять 1400 га кукурузы на силос и зерносенаж, то посчитали нужным купить что-то высокопроизводительное и мощное. Разумеется, выбор пал на
JAGUAR. Работает он у нас уже восьмой год,
в прошлом году один намолотил 28 тыс. т. Никаких
вопросов к производительности и качеству!

С техникой CLAAS мы знакомы с 1998 года. Тогда по
инициативе прежнего губернатора Виталия Петровича
Мухи в область было завезено 50 комбайнов. Мы сразу
взяли четыре комбайна DOMINATOR и MEGA 204.
Работают они в хозяйстве до сих пор. Это универсальные, простые, надежные машины. В 2013 году мы
приобрели силосоуборочный комбайн JAGUAR 830.
Это просто сказка, а не машина! Прежде мы проводили заготовку кормов отечественными комбайнами.
Работа шла сложно, медленно, тяжело. А теперь один
JAGUAR легко проходит 500 га кукурузы, только
успевай подгонять машины. Производительность
очень высокая, не ломается, у механизатора получается хорошая зарплата.

ЗАО «Завьяловское»,
Новосибирская область,
Константин Витальевич Архипенко,
директор
У нас достаточно широкая линейка техники
компании CLAAS: дисковые косилки, валкообразователи, пресс-подборщик ROLLANT,
два силосоуборочных комбайна JAGUAR и три
зерноуборочных комбайна. На всех ключевых
этапах сельскохозяйственного производства
в нашем хозяйстве заняты немецкие машины.
Ну, а как иначе? Вот, например, JAGUAR – это
же уникальная техника. Все то, что я видел до
него и после – это небо и земля. Он нам позволил высвободить около десятка машин,
которые работали на заготовке зеленой
массы. С ним наша главная задача была одна
– обеспечить его работой, чтобы у него не
было простоев. Поэтому мы очень рады
приобретению этой машины. Импорт – это,
прежде всего, высокая производительность,
качество и комфортные условия работы для
специалистов.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сибирский
федеральный округ
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ООО «Агрохолдинг Кузбасский»,
Кемеровская область,
Иосиф Глотов,
механизатор

ООО «Лео»,
Алтайский край,
Денис Рифер,
директор

Я в сельском хозяйстве работаю уже почти 15 лет.
Труд этот, конечно, нелегкий, но меня работа устраивает. Сейчас мы, можно сказать, находимся
на финишной прямой, надо торопиться, чтобы
уложиться в сроки, посеять все, что необходимо:
яровые, горох, кукурузу. И для успешного завершения у нас все имеется. Вот, к примеру, мой трактор
CLAAS никогда меня не подводит. Работать на такой
технике одно удовольствие. Даже самая сильная
жара не страшна, ведь трактор оснащен кондиционером.
Все же, когда все работают слаженно, техника
не подводит, да еще и погода хорошая держится,
значит, высокому урожаю быть.

Первый комбайн CLAAS наше хозяйство купило лет
10 назад. Качество техники очень высокое. За 10 лет
ни одной серьезной поломки! Кто видит наш агрегат,
не верит его возрасту. Конечно, те детали и узлы,
которые подлежат износу, мы меняем. Но в двигатель не лезли ни разу. А это о многом говорит. Комбайн у нас ежегодно обрабатывает порядка
1100-1200 га.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КХ С.И. Рощупкина,
Кемеровская область,
Иван Рощупкин,
глава КФХ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Сибирский
федеральный округ

Первый комбайн CLAAS мы взяли еще в 2004
году. С тех пор парк техники обновляем
только этим брендом. До этого были
«Енисеи» и «Нивы», так что нам было с чем
сравнить. Сегодня мне очень приглянулась
обновленная линейка TUCANO, так что на
полном серьезе планирую об обновлении
парка. Тем более, что после попадания
комбайнов немецкого концерна в программу
№ 1432, они стали более доступными.

31

КФХ Григорян Н.В.,
Алтайский край,
Гагик Григорян,
глава КФХ
В нашем хозяйстве работает погрузчик CLAAS
и хорошо себя показывает на протяжении
нескольких лет. В прошлом году по совету
друга – фермера из Кемеровской области –
приобрел еще и зерноуборочный комбайн
этого бренда, о чем ни разу не пожалел.
В итоге прошлая уборочная прошла как по
часам, даже подсолнух взять успели. Будет
урожай – будем брать технику дальше.

ООО «Усть-Сертинское»,
Алтайский край,
Виктор Родионов,
директор

ООО «Агро-Русь»,
Алтайский край,
Юрий Поволоцкий,
директор

Буквально за полгода мы закупили у официального
дилера CLAAS в регионе, компании «Техпромторг»,
12 комбайнов TUCANO. Германская техника очень
надежная. Со временем планируем весь парк перевести на агрегаты этой марки. Тем более мы работаем по выращиванию рапса с немецкой академией,
и их мнение для нас очень важно. Ведь, чтобы
получить хороший урожай, необходимо иметь надежную технику.

На наших полях работает практически вся линейка
CLAAS: три телескопических погрузчика, два
пресс-подборщика, тринадцать комбайнов. С компанией CLAAS и ее официальным дилером
«Техпромторг» работаем уже пять лет. Почему?
Ответ прост: у нас огромные площади – 17 тыс. га
пашни – и только молочного поголовья 2000 коров.
Для того чтобы все работало без нареканий – необходимо качество во всем.

ИП Саргсян Ш.С.,
Алтайский край,
Антон Саргсян,
зам. руководителя

ООО «Перспектива»,
Алтайский край,
Антон Диденко,
директор

В 2013 году мы купили первый JAGUAR 850
с 6-метровой жаткой и подборщиком. Долго приглядывались к технике, выбирали, отзывы слушали,
и выбор остановили именно на CLAAS, о чем ни разу
не пожалели. Комбайн показывает очень высокие
результаты. Для будущего присматриваемся именно
к технике этого бренда.

В нашем хозяйстве техника CLAAS хорошо себя
зарекомендовала. На ней не только работать приятно,
даже просто глаз радует. На наших полях работают
кормоуборочный комбайн JAGUAR, телескопический
погрузчик SCORPION и трактор XERION. Очень выручает сервисная служба «Техпромторг» (дилера CLAAS
в регионе), которая всегда на телефоне.

ЗАО им. Т.Г. Шевченко,
Краснодарский край,
Алексей Чвикалов,
технический директор
Кормоуборочный комбайн CLAAS JAGUAR
качественно собран, показал себя хорошо
и отлично работает. Это достойная машина,
дорогая, но она окупается и своих денег
стоит. В прошлом году мы сравнивали
JAGUAR с другим комбайном. У нас за смену
он набивал 700-800 т, а РСМ – 600-650. И что
важно, машина работает без поломок.
С запчастями проблем никогда не было. Если
по пятибальной системе, то твердая пятерка.

Смотрите это и другие видео на нашем
канале CLAAS Россия.
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ЗАО «Солнцево»,
Омская область,
Вячеслав Александрович Жаров,
главный инженер

СПК «Сибиряк»,
Омская область,
Максим Николаевич Зайцев,
главный инженер

АО «Знамя»,
Омская область,
Валерий Щавинский,
главный инженер

АО «Знамя»,
Омская область,
Денис Волков,
главный зоотехник

SCORPION – хорошая машина и работает вообще без
каких-либо нареканий. Это очень удобный в управлении погрузчик и комфортный для водителя. В год
SCORPION у нас перегружает от 17 до 23 тыс. т
зерна. В хозяйстве выполняет погрузочно-разгрузочные работы, легко справляется с самыми разными
типами грузов: сыпучими материалами, кормами,
соломой, силосом.

На комбайне JAGUAR 840 мы работаем уже три года.
За это время он показал отличные результаты.
Благодаря своей высокой производительности он,
фактически, заменил нам большую часть старой
техники. При наличии постоянного подвоза JAGUAR
легко делает до 1 тыс. т кормовой массы за смену.
Также могу с положительной стороны сказать и
о сервисном обслуживании. Специалисты компании
«Омскдизель» подходят к своей работе со всей
ответственностью, при необходимости выезжают,
что называется, по первому зову и всегда доступны,
когда требуется компетентная консультация по
текущей работе, настройкам и эксплуатации машины.

С технической точки зрения важными достоинствами
корнкрекера, на мой взгляд, является его компактность и возможность быстро снимать или устанавливать на комбайн JAGUAR. Мы работаем не только
с кукурузой, но и с другими культурами, которые нет
смысла пропускать через «плющилку». Если,
к примеру, мы хотим заготавливать зеленую массу на
сенаж, то достаточно открутить два болта –
и корнкрекер на полозьях убирается.

ЗАО «Звонаревокутское»,
Омская область,
Вячеслав Синикин,
главный инженер

СПК «Большевик»,
Омская область,
Анатолий Михайлович Лещенко,
председатель

Основным преимуществом корнкрекера является то,
что вся зеленая масса кукурузы, которая заготавливается на силос, полностью растирается с разрушением всех оболочек и добавлением дополнительной
сочности. Мы проводили анализы, и если без раздробления кукурузы содержание крахмала в готовом
силосе было 150-180 г на кг, то после прохождения
через корнкрекер этот показатель увеличился вдвое
– до 350-360 г на кг. Как результат, рост надоев
составил 10%. Можно заготавливать десятки тонн
кормов, но если они не будут достаточно питательными, вся работа и все затраты будут идти впустую, без
роста продуктивности стада, поэтому есть смысл
вкладываться в качественное оборудование, работающее на производство высококачественных, легко
усваиваемых животными кормов.

Погрузчик SCORPION мы приобрели уже давно.
За время работы на нашем предприятии он отлично
показал себя в деле. Выполняет все вспомогательные работы по кормлению: погрузка-разгрузка
кормов, скирдование – кроме того, используем его и
как кран. Появившись у нас, SCORPION заменил
сразу три машины: стогомет, фронтальный погрузчик
и кран – что, безусловно, отразилось на экономике
хозяйства. С обслуживанием техники проблем никогда не было. Сервисные специалисты «Омскдизель»,
дилера CLAAS в регионе, приезжают по первому зову
и максимально помогают исключить простои погрузчика, решая вопросы даже в обеденный перерыв или
вечером. А совсем недавно мы приобрели кормоуборочный комбайн JAGUAR, который еще не успели
опробовать в деле, но возлагаем на него большие
надежды.

В прошлом году специалисты компании «Омскдизель», дилера CLAAS в регионе, проводили межсезонный ремонт нашего комбайна JAGUAR на своей
территории в сервисном центре. Комбайн на то
время отработал у нас в хозяйстве уже четыре
сезона, и поэтому требовалось обновление. Работники «Омскдизель» проверили все узлы и детали, заменили необходимые запасные части, обновили шины –
дали машине вторую жизнь! В результате JAGUAR
в прошедшем сезоне отработал, как новый, показав
отличные результаты. Специалисты «Омскдизель»
всегда ответственно подходят к работе, у них в наличии все необходимое оборудование и фирменные
запчасти, поэтому, собственно, в хорошем результате сервисных работ мы и не сомневались.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сибирский
федеральный округ
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Колхоз «Новосергеевский»,
Амурская область,
Татьяна Александровна Михайленко,
директор

ООО «Приамурье»,
Амурская область,
Юрий Иванович Исаков,
главный инженер

У нас пока только один трактор AXION 940, который
купили в 2017 году. Я его выбирала сама. Имевшиеся
в хозяйстве тракторы свой ресурс уже практически
выбрали, и нужен был новый для работы с косилкой.
Поскольку в будущем планировали покупать косилку
именно CLAAS, то решили сразу взять трактор этого
же бренда. Технику CLAAS я знаю уже давно,
в другом хозяйстве были комбайны этого производителя, и у меня о них сложилось самое лучшее впечатление: прекрасная скорость работы, низкий расход
ГСМ, а главное – отличное качество зерна в бункере.
Вполне довольны и работой дилера, они очень оперативны, приезжают, когда требуется, помогают
с обучением механизаторов. Когда проходил «День
поля», они попросили нас предоставить трактор, и
мы с удовольствием это сделали.

Мы имеем парк техники в 84 трактора и 47 зерноуборочных комбайнов, из которых пять TUCANO 570,
которые купили в 2017 году. У нас уже был опыт
эксплуатации других моделей CLAAS, и благодаря
продемонстрированной ими надежности и производительности решили пополнить свой парк именно
этим брендом. Конечно, свою роль дополнительно
сыграло и включение TUCANO в программу субсидирования 1432. В своей работе также используем
GPS-навигацию CLAAS, которая неплохо себя
показывает. Предложений по комбайнам очень
много, но мы выбираем именно CLAAS, благодаря
показателям надежности и производительности,
а также хорошо налаженной работе сервисной
службы. За много лет работы приходилось взаимодействовать с представителями разных брендов
и пока наилучшие впечатления у нас сложились
именно от качества работы дилера CLAAS.

Участник демонстрационного
тура CLAAS в 2017 году
Протяженность маршрута – 4500 км
14 демонстраций в 8 регионах на юге
и в центральной части России

Производительность
5,6 га/ч на горохе

Опции:

Потери зерна <1% при влажности 16 %
и средней урожайности 27 ц/га

Измерение пропускной способности,
влажности и урожайности с помощью
QUANTIMETER.

Средняя скорость движения комбайна
6 км/ч, загрузка двигателя – 50%, жатка
MAXFLEХ 930 (9,3 м)

Автоматическое картирование
урожайности с помощью системы
телеметрии CLAAS TELEMATICS.
GPS PILOT S10 с корректирующим
сигналом E-DIF.

СУБСИДИЯ ПО ПРОГРАММЕ №1432*
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА ЧЕРЕЗ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»**
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

TUCANO 580. ГАРАНТИЯ ВАШЕГО УСПЕХА
Высокая производительность благодаря системе обмолота APS HYBRID
Зерновой бункер объемом 10 000 л
Огромные резервы мощности благодаря двигателю Perkins 1506 D
Широкий ассортимент приставок для работы в любых условиях и на разных культурах

Дальневосточный регион

* Постановление Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»
**по решению кредитного комитета АО «Росагрозизинг», исходя из финансово-хозяйственной деятельности Заявителя, условия могут быть изменены.
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ТОО «Асхат АГРО»,
Казахстан,
Нагашибай Барлубаев,
директор
С техникой CLAAS я впервые познакомился
еще в 1992 году, когда наше хозяйство
приобрело комбайн CLAAS DOMINATOR
118, который у нас, кстати, до сегодняшнего
дня продолжает работать. В прошлом году
он, можно сказать, 25-летний юбилей отметил, а общий обмолот у него уже превысил
34 тыс. т зерна. Он у нас любимец, и надеюсь, что до моего выхода на пенсию он еще
поработает в поле. Вообще, для условий
северного Казахстана – зоны рискового
земледелия – нужна особенно надежная и
совершенная техника, с другой просто не
получится нормально работать. Техника
CLAAS себя в этом плане очень хорошо
зарекомендовала и в последующем мы
стали покупать и другие новые модели
комбайнов. Современный TUCANO 440 –
это, конечно, уже совершенно иной уровень:
машина полностью компьютеризирована.
При необходимости мы получаем самые
разные и важные для работы данные: влажность, время простоев и эффективность
работы в режиме текущего времени. Также
для нас важно, что специалисты компании
грамотно и качественно обслуживают технику, и здесь нам есть с чем сравнивать, как по
времени, так и по другим игрокам на рынке.

Смотрите это и другие видео на нашем
канале CLAAS Россия.

КХ «Камышенка»,
Восточно-Казахстанская Область,
Виктор Вибе,
главный агроном

ТОО «Агро-Ника-Теренколь»,
Павлодарская Область,
Сергей Выборный,
директор

Чем хорош трактор CLAAS XERION 5000 для нас, это
тем, что у него цельная рама и поворачиваются все
четыре колеса. У нас местность сильно пересеченная, большие повороты и маленькие участки. Мы
благодаря крабовому ходу идеально обсеваем все
маленькие участки, не оставляя огрехов. Трактор
просто идеально разворачивается!

У нас в парке XERION 4500. Это очень надежный
и мощный трактор – показал себя только с хорошей
стороны. У него коробка-автомат, он сам выбирает
режим работы, который ему необходим. Он экономичный. На тракторе цельная рама, на которой установлены мотор, коробка и мосты, что делает его более
практичным и надежным в эксплуатации. Передний
мост у XERION плавающий, что позволяет ему копировать рельеф и уменьшать пробуксовку. Транспортная
скорость трактора – 40 км/ч. По трассе едет спокойно
и по габаритам везде проходит. Очень удобно, что
у него маленький угол разворота. Имеется крабовый
ход, что позволяет использовать трактор в таких
случаях, когда необходимо провести работы на закрытии влаги без уплотнения почвы. В XERION 4500
в стандартной комплектации установлена навигация
последнего поколения GPS PILOT S10. Благодаря
автоматической системе управления нет пересевов,
что служит экономии семян. В тракторе очень удобная
кабина с шумоизоляцией, хороший климат-контроль,
удобное сиденье, что позволяет практически не
уставать при работе. Хорошее освещение, что очень
важно в ночное время. В общем, в этом тракторе есть
все для достижения хороших показателей и больших
результатов!

Казахстан

Спасибо!
Уважаемые клиенты, мы очень вам признательны, что вы нашли
время и поделились своим опытом работы с компанией CLAAS!
Ваши отзывы важны для нас!
Выражаем также благодарность нашим официальным
дилерам, которые помогли собрать столь ценную
информацию.
С надеждой и верой на плодотворное
сотрудничество,
компания CLAAS

ООО КЛААС Восток
Москва, ул. Таганская, д. 17-23, тел. +7 495 644 13 74, claas.ru

