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Влагомер зерна «Мини ГАК»  (Mini GAC) 
Производство  компании «DICKEY-john» (США) 

Современный портативный прибор для одновременного определения 

влажности, температуры зерна, семян, муки в  поле или лаборатории. Не требует 

измельчения, сжатия пробы. Использует более 450 калибровок. 

«Мини ГАК» - портативный анализатор, который  предназначен для оперативного  измерения 

влажности,  температуры зерновых, бобовых и масличных культур, семян,  в условиях уборки, при 

послеуборочной обработке и сушке, хранении и переработке. Особенно рекомендуется для 

измерения подсолнечника и кукурузы. Основная особенность – использование калибровок от 

стационарных влагомеров серии ГАК 2100, ГАК 500 (эти калибровки  основаны на 25 летнем опыте 

компании). «Мини ГАК» - следующее поколение простого, очень 

надежного и хорошо известного влагомера зерна «МУЛЬТИ-

ГРЕЙН» (MULTI-GRAIN). 

Технические характеристики:  

● метод измерения  диэлькометрический 

● диапазон измерения влажности, % от 5 до 45 

● диапазон измерения температуры, º С от 5 до 45 

● рабочий диапазон, º С от 0 до 50 

● точность измерения влажности, % 0,3 

● сходимость измерения влажности, %  0,1 

● объем измеряемого материала, мл около 200 

● время измерения, сек  10 

● питание  батарея 9В (Крона)  

● геометрические размеры, мм 191х100х180 

● вес, кг 0,9 

● дисплей графический  ЖКИ 

Для измерения влажности зерна достаточно включить прибор, выбрать на удобном 

жидкокристаллическом дисплее измеряемую культуру, засыпать в прибор продукт  и через 

несколько секунд получить результаты измерений: влажность, температуру. 

Отличительные особенности и преимущества:  

● вывод названий культур, результатов измерений  на графическом дисплее; 

● наличие USB порта для связи с ПК и ввода новых калибровок;  

● возможна быстрая калибровка   приборов  на другие культуры через Интернет (450 доп. Калибровок); 

● вывод названий культур на русскоязычный дисплей; 
 

 

Сервисные функции: 

●  вывод на дисплей показания влажности образца с  точностью до десятых; 

●  индивидуальная подстройка заводской калибровки всех шкал пользователем; 

●  автоматическое усреднение до 10 последних измерений; 

●  автоматическая температурная компенсация. 

●  автоматическое отключение электропитания. 

Гарантия – 1 год.    Гарантийный ремонт и послегарантийное  обслуживание в РФ осуществляется по адресу: 

http://www.agrola.ru/

