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CLAAS: Приложение FARM SCOUT APP повышает эффективность процесса 

уборки урожая  

Харзевинкель, август 2017 года. Приложение FARM SCOUT APP от CLAAS  

устанавливается на операционных системах Android и iOS и призвано облегчить и 

повысить эффективность сбора урожая уже в этом сезоне.  

Для каждого фермера уборка урожая - это стресс. Необходимо в сжатые сроки 

максимально эффективно использовать имеющееся ресурсы и при этом учитывать 

погодные факторы. Незаменимым помощником в такой ситуации может оказаться 

новое приложение от CLAAS. Основная цель FARM SCOUT APP - улучшение 

коммуникации и координации между всеми участниками процесса уборки урожая. 

Сотрудники компании, механизаторы в том числе, могут общаться через 

приложение во время работы в полях, отслеживать траекторию движения 

сельскохозяйственных машин и транспортных средств, анализировать процент 

выполнения работ, ставить задачи и контролировать их выполнение. 

С помощью этого приложения фермеры могут оптимизировать процесс работы на 

поле, то есть эффективно организовать работу с учетом всех временных окон и 

обеспечить доступ всех сотрудников к важной информации о ходе уборки в режиме 

онлайн. 

FARM SCOUT APP имеет возможность выводить на экран убранные участки поля, 

фиксировать точки заезда на поле и оперативно делиться этой информацией в чате 

всех участников приложения. Таким образом, с таким новым продуктом от CLAAS 

можно избежать огромного количества телефонных звонков, необходимых для 

координации работы. Такие вопросы, как «хватит ли Вам топлива?» или «где Вы 

находитесь в настоящий момент» и прочие алогичные вопросы, возникающие в 

процессе уборки урожая, легко отследить в приложении или задать их в чате. 

Компания CLAAS в процессе разработки приложения использовала свой более чем 

100-летний опыт работы в агропромышленной сфере и привлекала к тестированию 

своих клиентов-фермеров из разных стран, чтобы убедиться, что приложение 

соответствует всем потребностям современных аграриев. Приложение стало уже 

популярным в Европе. На сегодняшний момент оно русифицировано и доступно 

для скачивания бесплатно.   

 
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 
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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.  
 

 


