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CLAAS: НОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ С ДАТЧИКОМ ПЛОТНОСТИ ПРИ 

ЗАГОТОВКЕ СЕНАЖА, СИЛОСА, СЕНА И СОЛОМЫ  

Харзевинкель, март 2018 г. В заготовке сенажа, силоса, сена и соломы решающую 
роль играет влажность, которая является основным критерием их качества. К 
новому сезону компания CLAAS выводит на рынок обновленную линейку 
измерительных приборов, которые помогут фермерам на месте и без других 
дополнительных сложных устройств определить влажность сенажа, сена и соломы 
в тюках и силоса в траншее.  
Одним из главных инновационных продуктов среди предлагаемых приборов 
является измеритель влажности с функцией автоматического определения 
плотности. При введении иглы прибора, например, в тюк датчик давления 
автоматически определяет плотность тюка. Устройство передает полученные 
данные в систему расчетов объема и веса, и показатели последнего 
рассчитываются в соответствии с плотностью тюка. Благодаря этому больше не 
требуется, как это происходило раньше, вручную вводить в систему показатели 
плотности, точность которых, зачастую, оставляла желать лучшего 
Внутренняя память устройства позволяет хранить до 1000 произведенных замеров. 
Накопленные данные быстро и удобно выгружаются через USB-порт, который 
также позволяет регулярно обновлять программное обеспечение измерительного 
прибора. Плотный резиновый зажим и прочный зонд обеспечивают 
долговременную эксплуатацию устройства даже при работе с тюками высокой 
плотности.  
 
«Показатели содержания влаги являются критически важным параметром при 
заготовке и хранении сенажа, силоса, сена и соломы. Именно уровень влажности 
определяет качество заготовленного материала и условия его хранения», - 
рассказывает Заместитель генерального директора ООО КЛААС Восток Дирк 
Зеелиг.  
 
Помимо этих измерителей влажности в ассортименте CLAAS есть и приборы 
влажности зерна.   
 

О компании CLAAS 

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие (www.claas.com), и 
сейчас она является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. 
Предприятие с головным офисом в вестфальском городе Харзевинкель является европейским 
лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за 
собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а также 
сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В ассортимент компании 
входят самые современные информационные технологии в области сельского хозяйства. 
Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 300 сотрудников. Оборот за 2016 год 
составил 3,6 млрд. евро. 

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство 
зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре производит 
девять моделей зерноуборочных комбайнов и девять моделей тракторов. В 2015 году открыта 
вторая линия завода. Сбыт техники организован через сбытовую компанию ООО Клаас Восток 
в Москве при участии 19 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России.  

 


