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REMOTE SERVICE 2.0: ЧИСЛО МАШИН CLAAS, 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫРАСТЕТ В 3 
РАЗА  
 

Компания CLAAS реализует пилотный проект по подключению машин к 

обновленной системе REMOTE SERVICE 2.0 в Южных регионах, Центральном 

Черноземье и Дальнем Востоке. К началу сезона полевых работ пилотная фаза 

эксплуатации системы будет расширена и охватит уже всю территорию России. 

Ожидается, что к концу 2021 г. число машин CLAAS, подключенных к системе 

удаленного технического обслуживания REMOTE SERVICE 2.0, увеличится в три раза.  

Обновленная система REMOTE SERVICE 2.0 была адаптирована под 

российский рынок с учетом запросов официальных дилеров CLAAS. Так, система 

оптимизирована для упрощенного мониторинга большого количества машин, 

находящихся в зоне ответственности дилера. Кроме того, были добавлены функции 

мониторинга истечения сроков лицензий автопилота и TELEMATICS. Благодаря 

нововведениям работа с информацией о текущем состоянии машин стала более 

эффективной: дилер может видеть полный парк техники CLAAS, сортировать данные и 

оперативно реагировать на поступающие от машин сигналы.  

Напомним, REMOTE SERVICE 2.0 позволяет дистанционно отслеживать 

техническое состояние техники CLAAS. В сервисном диспетчерском пункте 

официального дилера устанавливается монитор. На нем через специальную web-

платформу в режиме реального времени выводятся технические данные о состоянии 

машин, в том числе уведомления об ошибках и сбоях, которые требуют оперативного 

устранения, а также данные для удобного планирования технического обслуживания.  

Придерживаясь принципа «ваши данные принадлежат вам», компания CLAAS 

с согласия клиента получает доступ лишь к эксплуатационным и техническим 

сведениям о состоянии машины. А через сайт CLAAS TELEMATICS в любой момент 

времени можно проверить, видна ли ваша машина в системе REMOTE SERVICE у 

дилера, а также предоставить свое согласие на доступ к данным о машине или 

отменить его.  

О компании CLAAS 
Фирма CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное предприятие, 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 11 000 
сотрудников. Оборот за 2020 финансовый год составил 4 млрд евро. 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                                

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство 
зерноуборочных комбайнов. В настоящий момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в 
четверку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. 
Завод производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION, XERION. 

Сбыт техники организован через сбытовую компанию «КЛААС Восток» в Москве при 
участии 18 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России. 
 


