
                               Агрола 
®                             www.agrolla.ru 

E-mail: info@agrolla.ru          Тел.: (499) 976-22-58                  Факс: (499) 976-32-17 

Отбор и составление проб, выделение навесок, хранение проб 

Ручной пробоотборник зерна многоуровневый - ПЗМ 

Служит для отбора средних проб. Позволяет отбирать пробы 

одновременно на нескольких уровнях при глубине насыпи 

до 1,5 м или до 2,0 м. Предназначен для отбора проб зерна в 

зернохранилищах, кормовых складах, автотранспорте, ж/д 

вагонах и т.д. Изготавливается в нескольких вариантах: 

 4-х уровневый длиной 1,5 м 

 5-и уровневый длиной 2,0 м 

 3-х уровневый длиной 1,5 м 

 3-х уровневый длиной 2,0 м 

 

Автоматический пробоотборник из потока - МУСТИК 

Предназначен для отбора проб зерна из потока зерна. 

Установка в любом месте трубы, имеющей изгиб не более 

45°. 

 Легок в управлении; 

 Идеален для отбора проб зерна, загружаемого в 

вагоны. 

Автоматический пробоотборник зерна – ГЕРОН 3000 

Пробоотборник предназначен для отбора проб сухого 

гранулированного материала. 

Основные преимущества: 

1. Принцип отбора образца остается идентичным принципу 

ручного отбора с применением технологии вакуумного 

втягивания пробы без  отбора лишнего сора.  

2. Система пробоотборника очень быстра и позволяет щупу 

проникнуть сквозь нагруженное зерно, в нескольких 

местах отбирая пробу за минимальный отрезок времени.  

3. Скорость каждого отбора –  8 секунд.  

4. Процесс отбора полностью автоматизирован.  

5. Расстояние между ПТЛ и пробоотборником до 200 м.  

6. Не наносит никаких повреждений зерну, в отличии от 

систем со скользящими закрывающимися отверстиями.  

Доступен в нескольких вариантах исполнения:  

 3000 Стандарт 

 3000 Гироскопический 

 3002 Интенсив (более 200 отборов/сут) 

 3001 Кобра 
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Герон 3002 Интенсив - это 

усиленный гироскопический 

пробоотборник с радиусом 

отбора 4.10, применяемый для 

интенсивного промышленного 

использования: поток в более 

200 машин в день с учётом от 

3 до 10 отборов из одной 

машины. Гарантия на 

пробоотборник составляет 

1 000 000 отборов или 5 лет 

работы  

Автоматический пробоотборник зерна ХАМЕЛЕОН 

Новая модель, предназначена для отбора проб зерна и 

других продуктов из люков вагонов и автотранспорта. 

Пробоотборник смонтирован на рельсовой платформе, что 

дает ему ряд преимуществ перед аналогами. Отбор проб 

возможен в ручном и автоматическом режиме. 

 глубина отбора  - 3,6 м 

 расстояние перемещения вдоль транспорта – 10,0 м 

 

Лабораторный делитель зерна (проб) 

Многоканальный делитель проб предназначен для смешивания 

первичных проб и деления на две ровные части, которые 

собираются в отдельных контейнерах. В одном из них получаем 

лабораторную пробу, а в другом резервную пробу.  

Коробки для хранения образцов зерна (КХОЗ) 

Коробка КХОЗ предназначена для хранения суточных проб зерна 

в лабораториях предприятий элеваторной, мукомольно-крупяной, 

комбикормовой и пищевой промышленности. КХОЗ 

изготавливается из оцинкованного металла, крышка выполняется 

из ПВХ, что обеспечивает оптимальные условия для хранения 

проб зерна без потери его влажности и других характеристик, 

необходимых для точного анализа качества. КХОЗ выпускается в 

двух модификациях: емкостью 3,5 и 10 л. 

Контейнеры КХОЗ полиэтиленовые для переноски и хранения образцов зерна 

Предназначены для переноски и хранения проб зерна в 

лабораториях ГХИ, хлебоприемных и зерноперерабатывающих 

предприятий. Соответствуют лучшим зарубежным аналогам. 
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Определение зараженности, примесей, стекловидности 

Автоматический анализатор для определения примесей “Grain Cleaner” 

Зерноочиститель «GRAIN CLEANER» является полностью автоматическим инструментом 

для определения сорности и примесей. Измерение этого параметра имеет важное значение 

при приемке и оценке зерна в современных элеваторах, хлебоприемных предприятиях, 

мельницах и других предприятий агропромышленного сектора.  

Особенность зерноочистителя «GRAIN CLEANER» - полная автоматизация процесса. 

Оператору необходимо только загрузить продукт в 

бункер и, после нескольких секунд работы, 

«GRAIN CLEANER» в состоянии точно 

определить, процент примесей в образце и 

распечатать результат измерения. 

Технические характеристики: 

Габариты, см 65х35х60 

Питание, В 12 

Максимальный объем пробы, г 800 

Минимальный объем пробы, г 200 

Рассев GNT-180 

Предназначен для предназначен для разделения сыпучих 

продуктов по классам крупности частиц.. Оснащен 

настраиваемым электронным таймером. 

Технические характеристики: 

Диаметр сит                                                                                300мм 

Высота сит                                                                                     30мм 

Диаметр вращения                                                                       50мм 

Скорость вращения                                                             260об/мин 

Масса                                                                                                 50г 

Таймер                                                                                         0-999с 

Мощность двигателя                                                                     60Вт 

 

Лабораторные сита 

Сита выпускаются с диаметром обечайки 200 или 300 мм.  

Обечайки сит изготавливаются из полимера или метала. 

Всегда в наличии сита с любыми размерами и видами 

отверстий. 

 Цифровой микроскоп АйПиЭм - Скоп 

Прибор сочетает в себе передовую цифровую оптику и 

светодиодное освещение, прибор помещается в ладони. 

Увеличение 40 - 140x позволяет в деталях рассматривать 

семена, зерно, листья и их вредителей. Программное 

обеспечение позволяет с высоким разрешением 

просматривать изображения прямо на экране компьютера.  
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Особенности: 

• Просмотр живого видео на экране монитора 

•Увеличение 40X и 140X 

• Полностью портативное устройство с подключением к ноутбуку 

• Сохранение или пересылка изображений по e-mail 

• Пометки на фото, установки времени, функция измерения 

объектов 

• Возможно делать пометки прямо на снимке 

 

Диафаноскоп ДС3-2М 

В основе метода лежит зрительное восприятие структуры 

зерновки: у стекловидного эндосперма крахмальные зерна плотно 

связаны друг с другом и промежуточным веществом, 

содержащим азот, что придает зерновке прозрачность; у 

мучнистого эндосперма этого вещества значительно меньше, 

поэтому зерновка на разрезе мучнистая. Принцип действия 

заключается в неодинаковой способности стекловидных и 

мучнистых зерен пропускать световой поток. 
 

Технические характеристики: 

 Общее число анализируемых зерен                                        100 

 Число зерен, одновременно находящихся в поле зрения       10 

 Потребляемая мощность                                                      30 Вт 

 Продолжительность измерения                           не более 4 мин 

 Габариты                                                             340х150х240 мм 

 Масса                                                                         не более 4 кг 

 

Фаринотом 
 

Фаринотом - прибор для поперечного разрезания зерен 

пшеницы или ячменя с целью определения их 

стекловидности, которая является важным признаком для 

оценки мукомольно-хлебопекарных качеств зерна. 

Стекловидность является показателем связанным с 

содержанием клейковины в зерне и может применяется для 

оценки технологической ценности зерна. Например, 

выпечная ценность хлебной пшеницы сильно зависит от 

содержания клейковины, а высокая стекловидность зерна 

пивоваренного ячменя осложняет процесс изготовления. 

Устройство УМП-1-0,5 для извлечения металломагнитных примесей 

Предназначено для выделения металломагнитных примесей из 

пищевых и кормовых сыпучих продуктов в условиях 

производственно-технических лабораторий с целью дальнейшего 

количественного определения содержания металлопримесей в 

продукте по ГОСТ 13496.9 и ГОСТ 20239. Эффективность 

извлечения - 100 % 
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Определение влажности  

Влагомер зерна, семян трав и муки «Суперпойнт» 

Суперпойнт – это удобный, переносной электронный прибор, где показания содержания 

влаги отображаются в процентах на электронном дисплее. В приборе имеются 20 шкал для 

измерения влажности различных видов зерна, семян, муки. Влагомер Суперпойнт 

применяется для экспрессного анализа влажности зерна в полевых условиях на токах; при 

послеуборочной обработке и сушке зерна; при размещении зерна в хранилищах; при 

увлажнении зерна перед помолом.  

Технические характеристики: 

метод измерения                                                диэлькометрический 

точность                                                                                      0,5 % 

диапазон измерения                                                       от 5% до 45% 

рабочий диапазон                                                         от 0°С до 45°С 

количество шкал                                                                          20 шт 

размеры                                                                    210 х 130 х 80 мм 

вес                                                                                                0,75 кг 

питание                                              батарея 9 Вольт, типа «Крона» 

ориентировочный срок службы батареи                                    1 год 

корпус  изготовлен из  ударопрочного ABS пластика, 

измерительный цилиндр из полированного алюминия 

 

 

Влагомер зерна, семян трав и муки «Фермпойнт» 
 

Влагомер применяется для экспрессного анализа влажности зерна в лабораторных и полевых 

условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке 

зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах; при увлажнении зерна перед помолом. 

В приборе имеются 20 шкал для измерения влажности различных видов зерна, семян, муки, 

например: овес, пшеница, ячмень, рожь, клевер, сорго, кукуруза, рапс, горох, подсолнечник, 

соя, гречиха, рис, тимофеевка, райграс, мука пшеничная, ежа, овсяница луговая, овсяница 

красная, техническая шкала. 

 
Технические характеристики: 

Метод измерения                                               диэлькометрический 

Точность                                                                                     0,5 % 

Диапазон измерения                                                      от 5% до 45% 

Рабочий диапазон                                                         от 0°С до 45°С 

Количество шкал                                                                               20 

Размеры                                                                      210 х 75 х 75 мм 

Вес                                                                                                 0,6 кг 

Питание                                              батарея 9 Вольт, типа «Крона» 

Ориентировочный срок службы батареи                                   1 год 
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Влагомер зерна МТ-ПРО 

Текстовый дисплей с фоновой подсветкой, удобные кнопки 

на передней панели и меню на русском языке обеспечивают 

максимально простое, удобное и эффективное 

использование влагомера. 

Технические характеристики: 

 Метод измерения                                          диэлькометрический 

 Точность                                                                                 0,5 % 

 Память                                                 - до 39 калибровок зерна 

 Multi-Point                                       = настраиваимая калибровка 

 Усреднение показаний  

 Подсветка дисплея 
 Большая емкость для образца                                           (90 см

2
)

 

 

 

Влагомеры зерна и муки Вайл-55 и Вайл-65  

Предназначены для оперативного измерения влажности  

зерна и семян без предварительного измельчения. В 

приборах имеются 16 шкал для измерения влажности 

различных видов зерна, семян, муки и отрубей, (пшеница, 

ячмень, гречиха, отруби, подсолнечник, кукуруза и т.д.). 

Технические характеристики: 

 точность рабочего диапазона (индивидуальная градуировка)  

-  +/- 0,5 %   

 питание  -  батарейка 9В  (типа «Крона») 

 масса  - не более 1 кг 

 

Влагомер зерна Вайл-78 

Предназначен для оперативного измерения влажности  зерна 

и семя. Точность измерений достигается за счет 

одновременного сжатия и измельчения измеряемого 

материала 

Основные преимущества:  

 Дробление образца 

 Более 20 калибровок 

 Интерактивный ЖК-дисплей с меню на руссом языке 

 Широкий диапазон измерения влажности (3-40%) 

 Возможность внесения поправки к заводским калибровкам 

 Автоматическая температурная компенсация 

 Специальное покрытие жерновов гарантирует долгую службу 

прибора 

 Встроенная емкость для отбора проб зерна 

 Подсветка дисплея 
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Влагомер зерна и семян Унитрон 

 
Лучшее предложение на рынке по соотношению цена-

качество. Точность измерений достигается за счет 

одновременного сжатия и измельчения измеряемого 

материала, с учетом автоматической термокомпенсации. 

Метод измерения – резистивный. 

 
Основные преимущества:  

• Вычисление среднего значения 4-х последних измерений. 

• Возможность калибровки каждой культуры. 

• Контроль заряда батареи. 

• Регулировка контрастности дисплея. 

• Функция автоматического выключения. 

 

Технические характеристики: 

 Точность                                                                           +/- 0,5 %   

 Диапазон измерений                                                от 10 до 50% 

 Питание, Батарея                                                                      9 В  

 

Влагомер зерна, семян трав и муки «Суперпро» 
 

СУПЕРПРО предназначен для оперативного измерения 

влажности и температуры зерновых, бобовых культур, 

семян, сена, продуктов их переработки в условиях уборки, 

при послеуборочной обработке и сушке, хранении и 

переработке. Важной особенностью является размол и 

сжатие пробы. Базовая настройка прибора имеет 19 шкал: 

овес, пшеница, ячмень, рожь, клевер, сорго, кукуруза, рапс, 

горох, подсолнечник, соя, гречиха, рис, просо, лен, мука 

пшеничная, овсяница красная, овсяница луговая, 

манка/макароны  
 

Технические характеристики:  
 Метод измерения                                                             резистивный 

 Точность                                                                                     0,5 % 

 Сходимость                                                                                 0,1 % 

 Диапазон измерения                                                      от 5% до 50% 

 Рабочий диапазон                                                        от 0°С  до 45°С 

 Минимальный объем измеряемого материала                            9 мл 

 Количество шкал                                                                               19 

 Размеры                                                                    210 х 75 х 100 мм 

 Вес                                                                                                 1,1 кг 

 Питание                                              батарея 9 Вольт, типа «Крона» 

 Ориентировочный срок службы батареи 9 В                             1 год 

 Жернова и пресс смонтированы в измерительной камере 
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Влагомер зерна, семян трав и муки «Фермпро» 
 

Влагомер «Фермпро» - портативный электронный влагомер. 

Точность измерений достигается за счет одновременного 

сжатия и измельчения измеряемого материала, с учетом 

автоматической термокомпенсации. Главная особенность 

прибора – универсальность, возможность работы со 

многими видами зерна. 
 

Технические характеристики: 

 Метод измерения                                       резистивный 

 Точность                                                                 0,5 % 

 Сходимость                                                             0,1 % 

 Диапазон измерения                                от 5% до 50% 

 Рабочий диапазон                                  от 0°С до 45°С 

 Минимальный объем измеряемого материала     9 мл 

 Количество шкал                                                         19 

 Размеры                                              210 х 75 х 100 мм 

 Вес                                                                         0,95 кг 

 Питание                       батарея 9 Вольт, типа «Крона» 

 Ориентировочный срок службы батареи 9 В      1 год 

 Жернова и пресс смонтированы в измерительной камере 

 

 

 

 

 

Анализатор влажности, натуры и температуры зерна GNT-500 

 
Прибор позволяет измерять влажность натуру и 

температуру более чем 20 различных сельскохозяйственных 

культур. Влагомер оптимален для использования при сушке, 

хранении и переработке зерна. Не требует измельчения, 

сжатия пробы 
 
Технические характеристики:  

 Диапазон измерения                                            0-40 % 

 Точность измерения                                          ≤±0,5 % 

 Время измерения                                                    ≤10 с 

 Сходимость                                                          ≤0,2 % 

 Точность измерения натуры                                    ±5 г 

 Рабочие температуры                                          0-40 ℃ 

 Питание от батареи 9 Вольт, типа «Крона» или сети 220В 
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Анализаторы влажности, натуры и температуры Мини ГАК и Мини ГАК+ 

 
Современные портативные приборы для быстрого и точного 

определения влажности, натуры (только Мини ГАК+), 

температуры зерна, семян в  поле или лаборатории. Не 

требует измельчения, сжатия пробы.  

Прибор использует более 450 калибровок. 

 
Технические характеристики:  

 метод измерения                                         диэлькометрический 

 диапазон измерения влажности, %                              от 5 до 45 

 диапазон измерения температуры, 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, ВхДхШ, мм                   302х122х211 

 вес, кг                                                                                          1,1 

 дисплей                                                            графический ЖКИ 

 

 

 

Шкафы сушильные электрические СЭШ-3М и СЭШ-3МЭ 
 

Сушильный шкаф СЭШ-3М применяется в лабораториях 

предприятий зернозаготовительной, 

зерноперерабатывающей, пищевой промышленности. 

Предназначен для сушки зерна, зернопродуктов, семян 

бобовых и масличных культур, а также других 

влагосодержащих веществ при определении влажности. 

Принцип действия основан на равномерном высушиваниии 

пробы с помощью воздушного потока (воздушнотепловой 

метод), создаваемого центробежным вентилятором и 

нагревательными элементами, и вращающегося стола с 

пробами. 

 
Технические характеристики: 

 Температура сушильной камеры - регулируемая, С  105 и 130 

 Точность регулирования, С                                                    +/-1 

 Средний срок службы, лет                                          не менее 6 

 Питание                                                                                220/50 

 Потребляемая мощность, Вт                                  не более 1200 

 Габаритные размеры, мм                                                 360х635 

 Ширина по выступающим частям, мм                                   412 

 Масса, кг                                                                      не более 20 
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Анализатор влажности, натуры и температуры зерна ГАК 500ХТ 

 
Предназначен для лабораторного измерения: влажности, температуры, натуры зерна, 

бобовых культур, семян, продуктов их переработки в условиях уборки, при послеуборочной 

обработке и сушке, хранении и переработки. Возможность оперативного 

перепрограммирования прибора пользователем на другие культуры. 

Технические характеристики: 

 метод измерения:                                               диэлькометрический 

 рабочий диапазон , ºС                                                                 5 – 45 

 температура образца, ºС                                                              0 - 50 

 точность измерения, %                                                                    0,3 

 сходимость, %                                                                                   0,2 

 вид пробы, г                                                         целое зерно, семена 

 объем анализируемой пробы, г                                                      250 

 дисплей, пикс.                                                                 ЖКИ, 128x64 

 питание        6 В от блока питания или прикуривателя автомобиля 

 габариты (ДхШхВ), мм                                              35,0х26,53х34,5 

 вес, кг                                                                                               5,78 

 

Анализаторы влажности зерна ГАК 2100 

 
Позволяют быстро, с очень высокой точностью и скоростью определять влажность, натуру и 

температуру зерна семян и других сыпучих продуктов в лабораториях и крупных элеваторов, 

зернохранилищ, хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, перевалочных 

пунктах. Имеется возможность установки в производственную линию для измерения зерна в 

потоке.  
 

Технические характеристики: 

 метод измерения:                                                диэлькометрический 

 диапазон измерения влажности, %                                              5 – 45 

 температура образца, ºС                                                                0 – 50 

 точность измерения, %                                                                       0,2 

 сходимость, %                                                                                     0,1 

 вид пробы:                                                   целое зерно, целые семена 

 объем анализируемой пробы, г                                                 250-650 

 питание                                                                                220 В, 50 Гц 

 габариты (ДхШхВ), мм                                              48,3 х 56,0 х 58,5 

 вес, кг                                                                                                 11,8 

 

 

Модель ГАК 2100 Аги ГАК 2100 Ги ГАК 2100 Би 

Время измерения, с 40 16 16 

Максимальное количество калибровок, шт 8 16 64 

Возможность работы в потоке нет нет да 

Онтерфейс подключения к компьютеру RS 232 RS 232 DB25M, RS 232 

 

 

ГАК 2100 Ги 

ГАК 2100 Би 

ГАК 2100 Аги 

10 

http://www.agrolla.ru/
mailto:info@agrolla.ru


                               Агрола 
®                             www.agrolla.ru 

E-mail: info@agrolla.ru          Тел.: (499) 976-22-58                  Факс: (499) 976-32-17 

Анализатор влажности, натуры и температуры зерна ГАК 2500 
 

Новая ГАК технология. Измерение влажности зерна с ИК компенсацией температуры. 

Анализатор зерна ГАК 2500 – следующее поколение влагомеров. В приборе применяется 

новейшая высокоточная технология анализа (149 МГц). ГАК 2500 оснащен калибровками для 

таких культур, как грецкий орех, миндаль и кофе. У меньшено время анализа благодаря 

быстродействующему, удобному в работе сенсороному экрану и улучшенной системе 

хранения и обоработки данных. 

Технические характеристики: 

 Объем памяти на 33000 измерений 

 Диапазон измерения от 5 до 45% (в зависимости от культуры) 

 Точность измерения 0,1% 

 Вес 12 кг 

 Габариты 43x48x36см 

 

Влагомер зерна Фауна-М 
 

Влагомер зерна Фауна-М определяет влажность зерновых и масличных культур в полевых 

условиях при уборке, при послеуборочной обработке и сушке зерна на токах, при 

размещении зерна в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим 

экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. Влагомеры могут быть 

использованы для измерения влажности других культур и сыпучих веществ, при их 

дополнительной градуировке. 

Технические характеристики: 

 Разрешающая способность:                                                  0,1% 

 Погрешность:                                                             0,5 % - 1,0% 

 Диапазон измерения:                                        от 3,0% до 38,0% 

 Ручная коррекция показаний:                                               4,0% 

 Термокомпенсация:                                                  от 5С до 40С 

 Количество калибровок:                                                      16 шт 

 

Измеритель влажности и температуры зерна в насыпи «Грейнспиер» 
 

Предназначен для определения влажности и температуры 

сельхозпродукции в насыпи на глубине до 2 метров. 

Лучший прибор в своем классе, позволяющий оперативно и 

одновременно измерять влажность и температуру 

сельхозпродукции непосредственно в насыпи.  
 

Технические характеристики: 

 Рабочий диапазон при измерении влажности, %               0...35 

 Рабочий диапазон при измерении температуры, °С        20...60 

 Точность при определении влажности, %           лучше чем 0,5 

 Точность при определении температуры, °С                         0,5 

 Сходимость при определении влажности, %                         0,1 

 Сходимость при определении температуры, °С                    0,1 

 Питание                        4 элемента типа АА 1,5 В (4×1,5=6,0 В) 

 Длина щупа, м                                                                    1 или 2 

 Вес, кг                                                                                         1,0 
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Поточный анализатор влажности зерна «Грейн драйер плюс» 
 

Применяется в сушилках зерна для автоматического 

управления процессом сушки; на мельницах для 

контроля увлажнения зерна перед помолом; в 

силосах при хранении.  
 

Технические характеристики: 

 питание:                                                                    12 В 

 метод измерения:                         диэлькометрический 

 дисплей:                                128x64 LCD графический 

 диапазон температур:                                от 0 до 80°C 

 точность:                                                                 0,5 % 

 количество измеряемых шкал:                                   16 

 диапазон измерения:                                  от 4 до 38 % 

 встроенный принтер     для обычной бумаги, 24 пина 
 

 

 

«Система HCS» - эффективное управление процессом сушки зерна в сушилках 

 
Система HCS предназначена для достижения эффективного 

контроля и управления процессом сушки на различных 

моделях непрерывных сушилках. Контроль системы сушки 

основан на имеющихся функциях сушилки, и на постоянстве 

нескольких параметров. Сама система основана на принципе 

соответствия полученных измерений, поэтому требуется 

небольшое дополнение для  получения максимальной 

выгоды системы. 

 

 

 

Влагомер – температуромер зерна HT-1G по системе хранения Силобаг 

 
HT-IG - лучший выбор для измерения влажности и температуры зерновых, хранимых по 

системе Силобаг. Прибор позволяет сохранять и давать порядковый номер каждому 

измерению, что существенно облегчает обработку данных. 

 
Технические характеристики: 

 Пределы измерения влажности, %                       10...9 

 Погрешность по влажности, %                              +/- 1 

 Погрешность по температуре, °С                    +/-  0,01 

 Время работы без подзарядки:                        12 часов 

 Емкость памяти:                                        1000 записей 
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Экспресс-анализ содержания белка, влаги, жира, клетчатки и 

др. показателей в зерне, семенах и других продуктах 
 

Портативные ИК-анализаторы зерна МИНИНФРА 
 

Основные преимущества: 

• Анализ цельного зерна (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, кукуруза, соя, 

рапс), муки, комбикормов 

• Не требуют предварительной подготовки образца 

• Не требуют предварительного разогрева инструмента 

• Измеряют наиболее важные качественные показатели: белок, влажность, 

клейковина, зола, зелени, жир, твердость 

• Наличие готовых к использованию долгосрочно стабильных калибровок 

• Встроенный термальный принтер 

• Процесс измерения занимает менее 1 минуты 

• Удобная подстройка калибровок пользователем 

•  Сенсорный цветной дисплей обеспечивает простое управление 

• Лучшее предложение по соотношению цена-качество 

• Использование специальных кювет под различные культуры (кроме 

СМАРТ) 
 

 

Характеристики, общие для всех моделей 

Параметр 
Мининфра Скан-Ти, Джи-Ти, 2000-Т, 

Смарт 

Оптика Монохроматор 

Диапазон длин волн 790 - 1064 нм 

Точность длин волн 0,1 нм 

Ширина полосы пропускания 8 нм 

Метод измерения Просвечивание 

Датчик Кремниевый PIN диод 

Источник света Вольфрамовая галогеновая лампа 

Подключение USB 2.0 

Время измерения Около 1 минуты 

Площадь измерения 30 см
2
 

Диапазон  рабочих температур 10 – 40
0
С 

Объем пробы 100 см
3
 

Поддерживаемые языки Русский 
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Сравнительные характеристики приборов 

 

Модель Скан-Ти 2000-Т Джи -Ти Смарт 

Диагональ дисплея 5,7 цветной 5,7 цветной 7,5 цветной 7,0 цветной 

Интерфейс пользователя 
Сенсорный 

экран 
Клавиатура 

Сенсорный 

экран + 

клавиатура 

Сенсорный 

экран 

Габариты, мм 205x235x360 310x200x360 420x370x310 290x270x420 

Вес, кг 8 10 10 10 

Применение в полевых 

условиях 
Опционально Опционально -  

Источник питания 
100 – 240 В  

50/60 гц 

100 – 240 В  

50/60 гц 

88 – 264 В  

50/60 гц 

88 – 264 В  

50/60 гц 

Опциональный источник 

питания 

Автомобильный 

прикуриватель 

Автомобильный 

прикуриватель 
- - 

Переносная сумка + + - + 

Материал корпуса Пластмасса Металл Пластмасса Пластмасса 

Второй USB-порт - - Опционально - 

Встроенный принтер + + + + 

Устройство для 

считывания штрих-кода 
- - Опционально - 

Интерфейс Bluetooth - - Опционально - 

Встроенное программное 

обеспечение для 

модификации 

калибровок 

+ + + + 

 

 

 

  2000-Т                              Скан-Ти                                   Джи-Ти                               Смарт 
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Экспресс анализаторы ИНСТАЛАБ серии 700 

Семейство анализаторов ИНСТАЛАБ основанных на 

NIR технологии (около инфракрасная) предлагает 

непревзойденную скорость и удобство при очень 

низкой себестоимости измерений образца 

Какие культуры и продукты можно измерять:  

Пшеница, Кукуруза, Кукурузная мука, Кукурузный 

крахмал, Подсолнечник Подсолнечника шрот, Овес, 

Рапс, Сорго, Соя, Соевый шрот, Ячмень, Ячменная 

мука, Люцерна, Силос(сено), Кокос, Кофе, Чай, 

Масло, Майонез, Молоко сухое,  

Молочный белок, Сыр, Мясо и пр. 

Семейство анализаторов ИНСТАЛАБ 700,  их назначение:  

Модель Особенности 

ИНСТАЛАБ IL 710 EP 

  

Анализ компонентов пищевых продуктов, зерно,  мясо (в т.ч. 

птицы), молоко, рыбная и костная мука, этанол. 

ИНСТАЛАБ IL710FG 

 

Анализ компонентов: влажность, белок, клейковина, жир, крахмал, 

сахар, клетчатка, волокно, цвет - в зерне, масличных.  

Предназначен для  ХПП, элеваторов и ККЗ. 

ИНСТАЛАБ IL710FM  

 

Анализ компонентов: влажность, белок, клейковина, жир, крахмал, 

белизна, клетчатка, сахара, золы. Применяется на ХПП, элеваторах 

и мельницах. 

ИНСТАЛАБ IL710GL  

 

Разработан для анализа основных компонентов в рапсе в т.ч. и 

глюкозинолатов 

ИНСТАЛАБ IL710MC 

  

Анализ компонентов пищевых продуктов: 

влажность, белок, клейковина, жир, крахмал, сахар и других - в 

зерне, мясе (в т.ч. птицы), молоке, сыре, рыбной и костной муке, 

др. 

ИНСТАЛАБ IL710SB 

 

Разработан для анализа основных компонентов в соевых бобах 

(влажность, белок, клейковина, жир, крахмал, волокно, мочевина), 

а так же в  зерне, кукурузе.  

ИНСТАЛАБ IL704 
Анализ компонентов: влажность, белок, клейковина – в пшенице, 

ячмене, сорго и овсе. 

ИНСТАЛАБ IL706 

Анализ компонентов: влажность, низкий жир, белок, клейковина, 

крахмал и других компонентов в пшенице, кукурузе, ячмене, сорго, 

овсе, люцерне. 

ИНСТАЛАБ IL707FM 

 

Анализ компонентов: влажность, белок, клейковина, жир, крахмал, 

белизна. Применяется на ХПП, элеваторах и мельницах. 

ИНСТАЛАБ IL707FG 

  

Анализ компонентов: влажность, белок, клейковина, жир, крахмал 

в зерне, масличных. Предназначен для  ХПП, элеваторов и ККЗ. 
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Технические характеристики анализаторов ИНСТАЛАБ: 

 

Вес: 14 кг 

Размеры: 

 

Высота 35,4 см,   Ширина 39,42 см. Глубина 36,19 см 

Питание: 220В 

Количество фильтров: 4 - 10 

Объем памяти: Более 200  калибровок 

Компьютерный интерфейс: 

выход/вход 

RS-232-C и USB 

Принтер Опция 

Хранение калибровок: Флэш-память 

Точность В соответствии с   ГОСТ на определенный вид 

Закладка образца Вращающаяся круглая кювета 

Время измерения 10 секунд 

Источник света: Галогеновая лампа 

Рабочая влажность: 5% -95%  при 27.7° C, в условиях без образования 

конденсата 
Рабочая температура: 10 - 40° C 

Диагностика Автоматическое  самотестирование после каждого 

измерения 
 

Экспресс-анализатор зерна Kett AN-900 

 
ИК-анализатор AN-900 предназначен для оперативного 

измерения белка, жира и влажности в зерне, масличных 

культурах, муке и кормах. Прибор использует принцип 

прохождения околоинфракрасного излучения через пробу. 

Анализатор комплектуется различными кюветами для 

образцов, один тип для цельного зерна, семян, другой тип  

для порошков (муки), что тоже позволяет получить более 

точный результат измерения. 

 

Технические характеристики:                                                               Клавиатура AN-900 

● Метод измерения: NIR излучение            (720-1100нм.)  

● Калибровки: Пшеница/Ячмень/Мука 

● Измеряемые показатели: Протеин/Содержание влаги/Масло 

● Объем образца: Около 60мл. 

● Диапазон измерений: Пшеница: Влажность 7-18%, Белок 7-15% 

Ячмень: Влажность 7-18%, Белок 7-15% 

● Время измерения: Приблизительно 30сек 

● Вывод информации: RS-232C интерфейс 

● Условия окружающей среды: Температура: 0-40С, Влажность: max 85% 

● Электропитание: АС100-120V/220-240V (50/60Hz) макс 50W 

● Габариты и вес: 390Х295Х186      нетто - 9кг.(брутто - 15кг) 

● Дополнительное оборудование: Принтер VZ-330 
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Система поточного анализа зерна, муки и других продуктов НИРОНЛАЙН 

 
Первая оптическая система предназначенная для контроля 

производственных процессов, для подачи команд по их 

регулированию, для записи и хранения результатов измерений. 

Система измеряет в потоке органические составляющие продукта, 

что позволяет пользователю мгновенно получать содержание 

влаги, белка, золы, крахмала, клейковины, клетчатки и белизны и 

пр. в зерне,  муке, других продуктах.  

НИРОНЛАЙН - контроль входящего сырья и выходящего 

продукта, с одновременным управлением производственным 

процессом.  

Система НИРОНЛАЙН состоит из:  
1. камеры для проведения измерений; 

2. измерительного блока; 

3. программного обеспечения; 

4. персонального компьютера 

Камера для проведения измерений встроена в поток продукта и 

имеет стеклянное окно для считывания информации 

измерительным блоком 

Измерительный блок состоит из: 

 видеокамеры для получения и контроля визуальных 

параметров;  

 источника света направляемого на продукт; 

 диодной матрицы для приема отраженного света от 

продукта;  

 процессора для обработки данных от видеокамеры и 

диодной матрицы, подачи сигнала на ПК. 

С помощью ПК и программного обеспечения можно постоянно 

отслеживать и контролировать процесс производства, выводит  ь 

и записывать данные анализов. Получать нужные сигналы и 

посылать их на все этапы автоматического производства. С 

помощью графиков и диаграмм наглядно получать картину 

производственного процесса и на основании этого принимать 

решение при возможных отклонениях от стандартов 

производственного процесса. 

 

Анализатор жира GNT-200 
 

Работа прибора основана на импульсном методе ЯМР. Предназначен для экспресс-анализа 

влажности и масличности семян. Анализатор не требует сложных подготовительных мероприятий, 

что позволяет быстро и просто, проводить анализ цельных семян сои, рапса, кунжута, кукурузы, 

хлопка-сырца, арахиса, подсолнечника, льна, грецкого ореха, риса, пшеницы и других продуктов. 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения (жир)                                                 0,05-100%  
Точность                                                                                         0,3% 

Питание                                                                  220В±0.5%, 50Гц 

Масса                                                                                           ＜12кг 

Рабочая температура:                                                               10-40℃ 

Модуль 

лабораторного 

анализа 

Измерительный узел, 

встраиваемый в поток 

Программное 

обеспечение на 

базе Windows 
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Определение натуры зерна 
 

Пурка электронная GNT-100 

 
Абсолютно новый электронный прибор для определения натуры зерна пшеницы, риса, сорго 

и других культур. 

 
Технические характеристики: 

 Объем цилиндра                                                          1000±1.5мл 

 Разрешение                                                                                   1г 

 Рабочее напряжение                                                               220 В 

 Мощность                                                                                10 Вт 

 Условия эксплуатации: 

Температура                                                                       5-40℃ 

Влажность                                                                         ＜90% 

 

Пурка литровая для измерения натуры по ИСО 

520-77 
 

Устройство предназначенное для определения насыпной 

плотности зерна злаковых (пшеница, ячмень, овёс, рожь) с 

использованием 1-литровой измерительной ёмкости. 

Плотность зерна в насыпном состоянии, называемая также 

объёмной массой, или "массой гектолитра", это отношение 

массы зерна наполненной ёмкости к его объёму, в точно 

определённых условиях и выражается в килограммах на 

гектолитр. 
 

Технические характеристики: 

 объём                                                                                                 1 л 

 размеры основания                                                          300 x 200 мм 

 высота после сборки для работы                                             620 мм 

 вес                                                                                                     6 кг 

 устройство взвешивающее - электронные весы II класса точности 

предназначенные для торговых расчётов оснащенная 

редукционными таблицами 

 

 

Пурка литровая электронная ПХ-1М 

 
Предназначена для определения натуры – массы зерна в одном 

литре. Взвешивание пробы зерна объемом 1л проводятся на 

электронных весах. 

 
Технические характеристики: 

 Вместимость мерки                                                               1л 

 Допустимая погрешность                                                 до 4г 

 Габариты                                                           240х240х625мм 

 Вес                                                                     4 кг (без весов) 

18 

http://www.agrolla.ru/
mailto:info@agrolla.ru


                               Агрола 
®                             www.agrolla.ru 

E-mail: info@agrolla.ru          Тел.: (499) 976-22-58                  Факс: (499) 976-32-17 

 

 

Безмен-пурка WILE-241 
 
Пурка - безмен, модель Wile-241 предназначена для 

экспресс-измерения натуры зерна. Используется 

только для внутреннего контроля зерна на 

сельскохозяйственных предприятиях.  
 
Технические характеристики: 

 Объем измерительной камеры, л                                                         1 

 Шкала измерений, кг/л                                                                      2-9 

 Диапазон измерений, %                                                            0,01-100 

  Габариты, см                                                                           40x10x11 

  Масса, г                                                                                              300 

 

Лабораторные мельницы 
 

Лабораторная мельница центробежная ЛМЦ-1М 

Мельница предназначена для измельчения зерна любых сельскохозяйственных культур с 

влажностью до 20%. Мельница может применяться для быстрого измельчения зерна 

пшеницы при подготовке проб для определения количества и 

качества клейковины,  числа падения, а также других показателей, 

при определении которых требуется размол продукта по заданной 

крупности. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

Мельница лабораторная ЛМТ-2 
 

Предназначена для измельчения зерна пшеницы, ржи и других сельскохозяйственных 

культур с влажностью до 20% при определении качества и количества клейковины, "числа 

падения", а также других показателей, при определении которых 

требуется размол продукта до заданной крупности. 

 
Технические характеристики: 

 Масса размалываемого продукта, г                                 10 - 100 

 Время размола навески массой 50 г, с                          20 … 40 

 Допускаемое количество размолов в час                               18 

 Размер измельчаемого продукта, мм                        не более 14 

 Максимальная влажность измельчаемого зерна, %                20 

 Объем загрузочного бункера, мл                                          280 

 Объем приемного бункера, мл                                               200 

 Частота вращения рабочего органа, об/мин                      12000 

Масса навески продукта 

Диаметр отверстия решетки  

Продолжительность  непрерывной работы 

Частота вращения рабочего органа,  

Габаритные размеры, мм 

 

10-80 г 

1,0; 0,8 мм 

20 мин 

15000 об/мин 

235х235х4510 
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 Электропитание, В/Гц                                                     220 / 50 

 Мощность двигателя, Вт                                                     550 

 Габаритные размеры, мм                                     350 х 200 х 440 

 Масса, кг                                                                              15 

 

Молотковые мельницы серии GNT-560 

 
Универсальные автоматические и полуавтоматические 

лабораторные мельницы, предназначены для подготовки 

проб зерна к анализам на широкий спектр качественных и 

количественных показателей. В автоматической мельнице 

скорость подачи пробы для размола контролируется самим 

прибором. 
 

Технические характеристики: 

 Питание, В：                                                                      220±10 

 Рабочая частота, Гц：                                                                50 

 Мощность двигателя, Вт：                                                     750 

 Диаметр рабочей камеры, мм：                                              110 

 Скорость вращения, об./мин:                                              16800 

 Диаметр сит, мм：                                                      0.5, 0.8, 1.5 
 

Лабораторная мельница GNT-570 
 

Лабораторная мельница дискового типа, предназначенная 

для подготовки проб зерна на анализ влажности. Имеется 

возможность регулировки зазора между дисками. Подходит 

для размола большого числа злаковых и бобовых культур.  

 
Технические характеристики: 

1、Диаметр дисков, мм ：                                                               80 

2、Производительность, г/мин：                                                  300 

3、Уровень шума, дБ：                                                                ＜68 

4、Количество регулировок：                                                         20 

5、Влажность измельчаемой пробы, %：                                    ≤18 

6、Вместимость накопителя, г：                                                  100 

7、Питание：                                                                     220В, 50Гц 

8、Мощность：                                                                          750Вт 
 

Лабораторная мельница (вихревая) 
 

Предназначена главным образом для размельчения и 

смешивания аналитических проб хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Её можно использовать также для 

размельчения зёрен злаковых,  комбикормов и других 

продуктов. 
 

Рекомендуемое время работы мельницы: 

хлебобулочные изделия                   1 сек. 

маслянистое зерно                            1 сек. 

зерно злаковых                            2 x 8 сек. 
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Лабораторная мельница (дисковая)  
 

Мельница предназначена для размельчения зерна и 

получения помола соответствующего требованиям норм для 

определения в частности клейковины, числа падения. Также 

подготавливает зерно для определения степени адгезии 

теста.  
 

Преимущества: 

 не нагревает пробу 

 простая и эффективная очистка рабочей камеры 

 не нуждается в применении сит  

 

Лабораторная мельница (четырехвальцовая) 
 

Предназначена для научно-исследовательских центров и 

больших лабораторий для размельчения зерна злаковых 

особенно существенных при оценке помольных свойств 

зерна методом пробных лабораторных помолов и для 

специализированных анализов как на пример определения 

показателя седиментации по методу Зелени. Вальцы 

создают дорожку размельчения, дающую возможность 

трёхкратного помола в строго указанных условиях 

соответствующих требования норм.  
 

Технические характеристики: 

 количество желобков в вальцах                          5; 10; 14; 16/см 

 габариты вальцов                                   Ø 71 мм, ширина 30 мм  

 обороты вальцов 1 и 3                                                980 об./мин 

 обороты вальцов 2 и 4                           ь                   450 об./мин  
 

Лабораторная мельница ЛЗМ 
 

Предназначена для измельчения проб зерновых, зернобобовых культур и других твердых 

пищевых продуктов (например, макарон) с влажностью не выше 18,0% 

с целью определения их качества. Основное назначение мельницы ЛЗМ 

- размол пробы для определения влажности. Используется в 

лабораториях элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых 

предприятий, ГХИ и пищевой промышленности. 
 

Технические характеристики:  
- Номинальное напряжение, В                                                       220  

- Сила тока, А                                                                  не более 0,55  

- Режим работы повторно-кратковременный 1 мин. работы, 2 

мин. перерыв  

- Емкость стакана, см3                                                                    100  

- Скорость вращения электродвигателя, об/мин                      16500  

- Потребляемая мощность, Вт,                                       не более 115  

- Габаритные размеры, мм                                            235х235х4510  

- Масса, кг                                                                                         1,5  
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Определение температуры зерна в насыпи 
 

Термоштанга с цифровым электронным блоком ТШЭ-1-3,5 и 2,0 
 

Термоштанга ТШЭ-1-3,5 применяется в хлебоприемных и 

зерноперерабатывающих предприятиях, предприятиях 

комбикормовой промышленности, других сельскохозяйственных 

организациях.ТШЭ предназначена для измерения температуры 

зерна в насыпях зернохранилищ, кормовых складов, 

в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. Она позволяет проводить 

измерения температуры при глубине насыпи до 2,0 м или до 3,5 м. 
 

Технические характеристики: 

 Максимальная длина, мм                                                       3500 

 Диаметр, мм                                                                                22 

 Диапазон измерения, С°:  

 - внешний датчик                                                             - 50 + 70 

 - внутренний датчик                                                        - 10 + 40 

 Шкала деления,С°                                                                     0,1 

 Температура инерции датчика, мин.                                          4 

 Масса, кг                                                                                     1,0 

 Источник питания батарейка типа АА                                1,5 В 

 

Термоштанга Вайл Темп 
 

Прибор для измерения температуры с цифровым дисплеем. 

Зонд из стекловолокна длиной 1,5 м. Диапазон измерения 

температуры от -10 до +70°C. Измерение происходит 

непосредственно на наконечнике датчика. 
 

 

Портативная система температурного контроля для 

силосов и зернохранилищ Агролог ТМСиии  
 

«АГРОЛОГ» - надежная система, для контроля 

температуры в силосных комплексах. Она легко 

устанавливается, в ней используются новейшие, 

высококачественные комплектующие. В термоподвески 

вмонтированы цифровые датчики. Каждая термоподвеска 

имеет свою распределительную коробку, обычно 

расположенную на крыше силоса, или на его внешней 

стороне. Кабель передачи данных служит для передачи 

сигнала к центральной операторской станции или к 

системному интерфейсному блоку. 

Преимущества: 

• Удобное использование  

• Простая установка 

• Подключается непосредственно к датчикам  

• Цифровые датчики, не требуется градуировка  

• Лучшие цены в отрасли 
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Определение жизнеспособности ячменя 
 

Механический резак зерна 

 
Резак спроектирован таким образом, что позволяет 

аккуратно и точно рассекать зерна пшеницы 

и ячменя, чтобы обнажить  росток и оценить 

жизнеспособность семян. 

Резак выполнен из нержавеющей стали,  это 

гарантирует износоустойчивость и удобство 

очистки. Разрезанные зерна отделяются друг от 

друга и затем собираются в небольших лотках, 

находящихся внутри резака, что гарантирует 

минимальные потери зерна. 

 

Лабораторный счетчик семян 
 
Автоматический счётчик зёрен предназначен как для 

подсчёта зерна (макс. 9999) так и для отсчёта  (требуемого 

количества) поэтому он находит широкое применение в 

зерновых лабораториях, семенных и научно-

испытательных центрах.  

В практике определяется массу 1000 зёрен после 

предварительного отсчёта из испытуемой пробы 

зрительно-ручным методом, а затем взвешиванием на 

технических весах и указании результата в граммах /1000 

целых зёрен. Ввиду кропотливости подсчёта испытуемых 

зёрен различных размеров рекомендуется использовать 

автоматический счётчик зёрен с программатором, 

который не только облегчает, но и ускоряет получение 

полезных данных о данном качественном показателе  

 

 

 

Счетчик семян GNT-620  

Этот счетчик позволяет работать с зерном пшеницы, сорго, 

кукурузы, риса, других культур. Есть возможность 

настройки подсчета любого числа зерен в диапазоне от 1 до 

9999. 

Технинческие характеристики: 

Точность                                                                                    ±4/1000 

Скорость подсчета 500-1000 за 3 минуты, в зависимости от 

размера зерна 

Внешнее питание                                                         220 ±20V 50Гц 
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Анализаторы жизнеспособности и способности к прорастанию семян  

ИЗИ-ТВИН МК II и СИНГЛ ПОТ 

 
ИЗИ-ТВИН (2 пробы) и СИНГЛ-ПОТ (1 проба)  - приборы, 

определяющие жизнеспособность эмбриона ячменя. 

Используются в лабораториях для испытания семян и солода. 

Проводят измерения по следующим показателям: 

- Жизнеспособность, после окрашивания его 

раствором  тетразола. 

- Способность к прорастанию - профиль зачатка первого 

листа, проверяемый в солоде с использованием 

раствора сульфата меди. В каждую испытательную камеру, из двух, 

вмонтирован электронный вакуумный насос. 

ИЗИ-ТВИН и СИНГЛ-ПОТ – приборы высокоточные и 

гарантирующие качество измерения, изготовленны в безупречных 

стальных корпусах. 

Технические характеристики:  

 Температура                                                       20-60°C 

 Давление                                                     18,5 мм рт. ст. 

 Время измерения 0- 99.99 минут        (обычно=15мин) 

 Точность                                                               +/-1 %  

 Воспроизводимость                                               0.5 % 

 Количество проб,  ИЗИ-ТВИН                              2 шт. 

 Количество проб, СИНГЛ-ПОТ                             1 шт. 

 

 

 

Определение количества и качества клейковины 
 

Тестомесилка лабораторная У1-УЕЛ-МТ 
 

Предназначена для механизированного замеса теста при определении количества и качества 

клейковины в цельномолотом зерне и муке при массе замешиваемой муки 0,01...0,05кг. 

Имеет встроенный  узел подачи воды. Тестомесилка применяется на хлебоприемных, 

мукомольных и хлебопекарных предприятиях, а также в лабораториях ГХИ и научно-

исследовательских организация. 
 

Технические характеристики: 

 Масса замешиваемой пробы, кг                                                0,01 - 0,05 

 Производительность, замесы/час не менее                                            40 

 Продолжительность одного замеса, с                                              18-60 

 Объем дежи, л                                                                                        0,25 

 Частота вращения рабочего органа, об/мин                                      600 

 Мощность, кВт                                                                                    0,25 

 Габариты, мм                                                                       320x225x335 

 Масса, кг                                                                                                 25 
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Прибор для оценки качества клейковины ИДК-3М 
 

Точность прибора позволяет однозначно определять группу качества клейковины при 

решении спорных вопросов, возникающих в результате анализа, показатели которого 

находятся на границе двух групп качества. Прибор с высокой точностью определяет качество 

слабой клейковины в пшенице с целью оптимального подбора улучшителей для придания 

пшенице более высоких хлебопекарных свойств. Процесс измерения полностью 

автоматизирован, обладает системой внутренней диагностики, что позволяет исключить 

подстройку и юстировку прибора в течение всего периода эксплуатации. 
 

Технические характеристики: 

 Режим измерения                                                              автоматический 

 Пределы измерения                                       от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК 

 Пределы абсолютной погрешности                не более 0,5 усл. ед. ИДК 

 Величина веса подвижной тарированной нагрузки                        120г 

 Габаритные размеры, мм                                                     200х110х240 

 Масса не более                                                                                  1,7 кг 

 

Устройство для отмывания клейковины серии МОК 

Устройство для механизированного отмывания клейковины МОК-1 предназначено для 

отмывания сырой клейковины в пшенице. Применяется в лабораториях 

хлебоприемных пунктов, предприятий по хранению и переработке зерна. 
 

Технические характеристики: 

 Количество отмываний клейковины из зерна пшеницы (шрота) в 

зависимости от его исходного качества, отмываний / ч                  1..3 

 Мощность электродвигателя, кВт                                                   0,25 

 Частота вращения рабочего органа, с-1 (об/мин)                            0,95 

 Потребление воды на основное отмывание, л,                   не более 9,2 

 Габаритные размеры, мм, не более                            1070 х 510 х 1370 

 Масса, кг, не более                                                                             110 

 

 

Система GNT-130 для определения количества и качества клейковины 
 

Приборы для определения качественных и 

количественных показателей клейковины. 
 
 

 

 Содержание сырой клейковины: прибор анализирует 

две пробы муки за одно измерение, масса пробы 10г.  

 Индекс клейковины: условный показатель 

реологических свойств клейковины, рассчитываемый 

как отношение массы клейковины, оставшейся на сетке 

в кассете после ее центрифугирования к общей массе 

отмытой клейковины.  

 Содержание сухой клейковины: высушивание 

отмытой клейковины производится между двумя 

тефлоновыми подложками прибора. 
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Глютоматик 
 

Глютоматик механический двухместный предназначен для 

механического отмывания клейковины из пшеницы или муки. 

Конструкция устройства приспособлена к отмыванию клейковины 

как водой после предварительной выдержки, так и 2% солянкой 

без выдержки, в двух независимых камерах действующих согласно 

программе 5- или 10- минутного отмывания с призывающей 

звуковой сигнализацией - по истечении установленного времени 

отмывания. Эффективность отмывания проверяется 

йодометрическим методом. Во время продолжения отмывания 

глютоматик работает автоматически 

 

Oпределение белизны муки 
 

Тестер измерения белизны муки Р3-ТБМС-М 

 
Белизномер РЗ-ТБМС-М применяется в лабораториях зернозаготовительной, 

зерноперерабатывающей, пищевой промышленности, а также в мукомольной и 

хлебопекарной отраслях, органах контроля качества муки и сертификации муки. Р3-ТБМС-М 

предназначен для определения сорта муки по белизне в соответствии с ГОСТ 26361-84. 

 

 
Технические характеристики: 

 Рабочий диапазон измерения белизны              0...100 у.е. 

 Пределы допускаемой основной погрешности измерения белизны 

муки                                            0,7 %  
 Время установления рабочего режима         не более 10 с 

 Время одного измерения (без заполнения)    не более 5 с 

 Потребляемая мощность                            не более 0,6 Вт 

 Габаритные размеры                   не более 160х90х190 мм 

 Масса                                                             не более 1,5 кг 

 

 

Прибор для определения белизны муки СКИБ-М 
 

Предназначен для экспрессного определения белизны 

пшеничной хлебопекарной муки и оценки ее сортности в 

соответствии с ГОСТ 26361, ГОСТ 26574 в лабораториях и 

цехах мукомольных заводов, мини-мельниц, хлебозаводов, 

мини-пекарен, на предприятиях торговли, организациях 

Государственной хлебной инспекции и предприятиях 

пищевой промышленности. 
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Oпределение амилолитической активности зерна, муки 
 

Прибор для измерения числа падения ПЧП – 3 

Прибор контролирует качество крахмалосодержащих 

продуктов путем определения числа падения, 

характеризующего альфа-амилазную активность, по 

методике международных стандартов. 

- одновременное измерение в двух пробах; 

- автоматическая оценка результатов измерений; 

- автоматический контроль температуры в водяной бане; 

- длительность непрерывной работы прибора 8 часов.  
 

Технические характеристики: 

 Диапазон определения числа падения, с                                    60-900 

 Погрешность, с                                                                                   ±1 

 Частота колебаний шток-мешалки, Гц                                     2,0±0,3 

 Температура в водяной бане, °С                                              100±0,2 

 Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л     3 

 Питание, В                                                                               220±10% 

 Габариты, мм                                                                      450х170х530 

 Масса, кг                                                                                               25 
 

Встряхивающая машина  
 

Устройство предназначено для приготовления однородной водной пульпы муки в 

вискозиметрической пробирке в соответствии с нормой. 
 

Технические характеристики: 

 размеры                                                                  300 x 360 x 480 мм 

 вес                                                                                                    12 кг 

 питание                                                                                 24 В, 50 Гц 

 привод                      электродвигатель постоянного тока PRMO 15A 

 мощность                                                                                         10 Вт 

 частота взбалтывания                                                   450 циклов/мин 

 время                                                                                       12 ± 3 сек 

 

Прибор для измерения числа падения GNT-140 
 

Поставляется в модификацих с/без принтера. Используется для определения активности 

фермента альфа-амилазы в зерне, муке и других продуктах, содержащих крахмал, показателя 

качества, контролируемого при хранении зерна, производстве 

муки, кормов и т.д. Конструктивные особенности прибора 

позволили избежать многих недостатков в сравнении с 

аналогами. Прибор обладает эргономичным дизайном, имеет 

понятный интерфейс, оснащен современным оборудованием. 

Результаты анализа надежны и стабильны. 

Технические характеристики: 

 Масса шток-мешалки                                                            25±0.05г 

 Размеры камеры: 

внутренний диаметр                                                          21±0.02мм 

внешний диаметр                                                            23.8±0.25мм 
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 Высота                                                                                 220±0.3мм 

 Погрешность                                                                               ＜5% 

 Электропитание                                                        220В±10V 50Гц 

 Воспроизводимость                                                   в пределах 10% 
 

Прибор для определения седиментации  
 

Определение седиментации зерновых проводится почти во 

всех научных и промышленных центрах, что позволяет 

собирать важные результаты и следить урожай 

относительно качества зерновых. Зерно с высоким 

значением показателя седиментации (ПС) - это зерно, 

которое ищут на муку с хорошими выпечными качествами, 

дающее гарантию получения прекрасных хлебобулочных 

изделий.  

Значения числа седиментации (ВС) для пшеницы: 

ВС           менее 20 мл                     неудовлетворительное качество 

ВС           20 – 34 мл                            удовлетворительное качество 

ВС           35 – 50 мл                                              хорошее качество 

ВС           более 50 мл                                   очень хорошее качество 
 

Определение качества теста 
 

Тестомеситель лабораторный 
 

Устройство предназначено для лабораторного 

приготовления теста (смешивания) из муки пшеничной, 

ржаной и смешанной предназначенного для анализа 

бродильных свойств муки и дрожжей, для пробной выпечки 

и для определения степени адгезии теста.  

Технические характеристики: 

 диапазон оборотов                                                                           1-9 

 обороты лопастей                                              64-380 оборотов/мин 

 лопасти: 2 комплекта из стержня из кислотоустойчивой стали 

(комплект А для больших проб больше, чем 200 г муки; комплект 

В для проб 200 г муки и меньших)                                                  

 время получения теста: 

для проб с лопастями А на скорости I – дo 3 мин;  

для проб с лопастями В на скорости II – дo 2,5 мин)  

 

Вибрационный тестомеситель 
 

Устройство предназначено для механической выработки теста 

(из 10 г муки с добавлением 5 мл дистиллированной воды или 

5,5 мл 2 % солянки) в рабочей камере без мешалок. Выработка 

теста происходит при использовании инерционной силы. В 

результате больших ускорений и специфической вибрации 

камеры смесителя тесто изготавливается не только быстро, за 

0,5 минуты, но и очень точно в виде шарика, который легко 

вынуть из камеры. 
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Технические характеристики: 

 Размеры                                            320 x 200 x 230 мм  

 Вес                                                                            15 кг  

 Электродвигатель                           220 В, 50 Гц, 250 Вт  

 Объём камеры                                        10 – 12,5 г муки  

 

Ферментограф  
 

Предназначен для анализа и регистрации бродильных свойств 

муки и дрожжей и даёт возможность определения способности 

муки задерживать СО2 образовавшегося во время брожения 

теста, а также для определения газооудерживающих свойств 

муки. 
 

Назначение: 

• в научно-испытательных центрах для анализа бродильных 

свойств муки из пшеницы, ржи, пшеничной ржи.  

• в фабриках дрожжей для определения так называемой 

подъёмной силы при оценке качества дрожжей  

• на хлебных предприятиях для управления технологическими 

процессами на основании испытаний одновременно двух 

компонентов, то есть муки и дрожжей  

 
 

Прибор для определения гидрофильности муки 
 

Устройство для автоматического определения гидрофильности муки - способности 

водопоглащения анализируемой муки соответствующей влажности при консистенции 500 

условных консистографических (фаринографических) единиц. 
 

Технические характеристики: 

 размеры                                                           410 x 170 x 580 мм 

 вес                                                                                                 ок. 8 кг 

 бюретка автоматическая                                               мощность 1 Вт 

 мощность                                                                                      25 Вт 

 диапазон измерения                                                              45 – 65 % 

 точность                                                                                     ± 0,2 % 

 ёмкость дежи                                                                         25 г муки 

 температура измерения                                                                30 ºC 

 время анализа                                                                   3 - 4 минуты 

 отображение на цифровом дисплее  

 

Консистограф  
 

Консистограф является устройством, предназначенным для 

определения реологических свойств теста, главным образом 

пшеничного. Устройство выполняет измерение и 

регистрирует сопротивление, которое оказывает тесто во 

время смешивания, что позволяет определить такие свойства 

как гидрофильность муки, время тестообразования, 

постоянство, упругость и разрыхление теста. 
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Технические характеристики: 

 габаритные размеры                                              500 x 350 x 630 мм 

 питание                                                                              380 В, 50 Гц 

 вес                                                                                                   35 кг 

 ёмкость дежи                                                                                 50 кг 

 питание                                                                                         230 В 

 автоматическое управление 

 графическая запись на регистраторе 

 

 

Экспресс-анализ содержания белка, влаги, жира, клетчатки и 

др. показателей в зерне, семенах и других продуктах 
 

Автоматический анализатор белка по методу Кьельдаля  

Работа прибора основана на классическом методе (Кьельдаль), с возможностью проведения 

анализа в автоматическом режиме. Анализатор оснащен системой контроля температуры, 

удаления вредных газов (SO2) и дистиллятором. Анализ проводится в автоматическом 

режиме. 
 

Особенности: 

 Автоматическая функция оповещения и утилизации; 

 Программируемая система автоматического контроля; 

 Автоматическое пополнение и рециклинг жидкости; 

 Функции автоматического и ручного контроля; 

 Произвольная установка количества жидкостей  

(борной кислоты, щелочи, дистиллированной воды); 

 Большой ЖК-дисплей; 

 

 

Автоматический анализатор жира по методу Сокслета 

Метод измерения базируется на принципе Сокслета. Есть возможность регулировать 

температуру нагрева в зависимости от различных условий, окружающей температуры, 

применяемых реагентов. Прибор пригоден для анализа всех видов продуктов питания, 

кормов, растений.  
 

Технические характеристики: 
 

Максимальная масса пробы                         1000±2г 

Минимальная масса пробы                                                           100г 

Питание                                                                                          220В 

Потребляемая мощность                                                              10Вт 

Условия эксплуатации 

-температура                                                                               5-40℃ 

- влажность                                                                                 ＜90% 
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Экспресс-анализ зерна, кормов на микотоксины 
 

ROSA-тест 

Метод  РОСА (Charm, США) основан на инновационной технологии, обеспечивающей 

получение быстрого и точного результата при исследовании зерна и кормов на содержание 

афлатоксина, охратоксина, дезоксиниваленола, Т-2 токсина, фумонизина и зеараленона. 

РОСА-тест – это иммунохроматографический анализ на основе экстракции 

микотоксинов водой различными растворителями (этанолом, метанолом, водой). 

Использование растворителя на водной основе - Water Extraction Technology (WET) 

исключает возможность применения органических растворителей, таким образом, упрощает 

условия утилизации отработанных реактивов и повышает безопасность оператора. 

Все методики ROSA используют унифицированные форматы 

пробоподготовки и выполнения исследования, для интерпретации 

результата применяется одно и тоже оборудование.   

Преимущества теста: 

- разработаны с учетом возможности решения разноплановых 

задач и удовлетворения требований потребителей: 

- имеют форматы для качественного и количественного анализа 

микотоксинов; 

- разработаны с различным временем инкубации (3, 5 и 10 мин); 

- работают в широких диапазонах определения микотоксинов, 

удовлетворяют требования  Российского законодательства по чувствительности методов; 

- не требуют предварительной калибровки, интерпретация результата производится в 

автоматическом режиме системы РОСА EZ-M. 

Количественная оценка результата проводится с помощью РОСА -ридера или 

системы РОСА EZ-M. 

Оборудование, поставляемое в наборе для проведения экспресс РОСА-теста: 

1.  Тест-полоски для каждого вида микотоксина в 

упаковках по – 20, 100, 500 шт. 

2.  Инкубатор 

3. РОСА –ридер  

4. Система РОСА EZ-M – инкубатор 

интегрированный с ридером. 

 Технические характеристики РОСА-системы:     

 Автоматический таймер со световым и звуковым индикаторами; 

 Таймер обратного отсчета; 

 Автоматический старт при закрытии крышки инкубатора; 

 Автоматическая остановка работы при открытии крышки инкубатора.                                                                                

 Получение результата уже через 5 секунд; 
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 Результаты могут быть выведены на дисплей, загружены на компьютер или 

распечатаны; 

 Результаты сохраняются в памяти, 

память на 100000 измерений; 

 Присвоение ID пробы, теста, 

оператора,  

регистрация даты, времени, метода 

анализа, фактора разведения, 

используемого при исследовании и 

готового результата. 

   К РОСА-системе прилагаются 

комплекты для поверки прибора; 

   Соединение с внешними 

устройствами: USB и CD- порты, серийный 

порт для принтера, порт для Интернета и 

дополнительный порт. 

 

Влагомеры хлопка 

 
Влагомер хлопка Wile Cotton 

 
Предназначен для экспресс-измерения влажности рассыпного хлопка. Wile Cotton может 

быть использован в полевых условиях при уборке хлопка, а также на предприятиях, где 

необходим экспресс-анализ влажности рассыпного хлопка. 
 

Технические характеристики: 
 Диапазон измерения влажности                                    5,2 - 30% 

 Точность измерений                                                            +/- 2% 

 Время единичного измерения                       не более 30 секунд 

 Электропитание (батарея)                                  9 В (типа 6F22 ) 

 Автоматическая температурная компенсация; 

 Возможность автоматического усреднения результатов 

измерений; 

 

Влагомер хлопка Dj-2000 
 

Предназначен для измерения влажности линта и семян 

хлопка. Используемый в приборе резистивный метод 

измерения считается наиболее точным. 

 

Технические характеристики: 
 Усреднее до 100 измерений 

 Диапазон влажности:  

- 4%-16% для линта 

- 6%- 20% для семян 

 Цифровой дисплей 

 Комплектуется батареей 9В  
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Влагомеры кормов 
 

Влагомер тюкованного сена, соломы и силоса Wile 27 
 

Wile 27 — надежный, точный и простой в эксплутации 

влагомер тюкованного сена, соломы и силоса. С помощью 

Wile 27 Вы легко и быстро получите точную информацию о 

влажности тюкованного материала в диапазоне влажности 

10-73%. 
 

Технические характеристики:  
Диапазон измерения влажности: 

• для тюкованной соломы                                                    10 — 50% 

• для тюкованного сена и силоса                                        10 — 73% 

• Используется для тюков в диапазоне плотности   80 — 440 кг/м³ 

• Длина щупа                                                                                50 см 

• Масса нетто                                                                               325 г 

• Батарея                               9V 6F22 (входит в комплект поставки) 

 
 

Влаго-температуромер сена Fortester 200  
 

 Влаго-температуромер Fortester 200 предназначен для 

оперативного измерения влажности и температуры сена. Он 

позволяет избежать потерь при заготовке сена в поле и 

определить не только лучший, но и правильный режим его 

хранения.  

Fortester 200 – это высокоточный переносной электронный 

прибор, в котором показания содержания влаги отображаются 

в процентах на двухстрочном электронном дисплее. 

Измеряемый диапазон содержания влаги от 0% до 75%.  
 

 Сервисные функции:  
● вывод на дисплей показаний влажности образца с точностью до десятых;  

● вывод результатов измерений на 2-х строчный 16х2 ЖКИ;  

● автоматическая температурная компенсация;  

● автоматическое вычисление среднего показания влажности нескольких 

измерений;  

● автоматический индикатор разряженной батареи;  

● автоматическое отключение электропитания.  
 

 Технические характеристики:  
● диапазон измерения содержания влаги, %  0 - 75  

● точность измерения содержания влаги, %  +/- 1,0  

● диапазон измерения температуры, C °  от 0 до 110  

● точность измерения температуры, C °  +/- 1,0  

● вычисление среднего показания влажности, 

результат измерений.  

до 50  

● длина щупа, м  0,9  

● питание, батарейка  9В (типа «Крона»)  

● масса, кг  
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Влагомер–термоштанга сена СУПЕРПРО-КОМБИ 

Влагомер-термощуп «Суперпро-Комби» предназначен для оперативного измерения 

влажности и температуры сена и соломы в брикетах, валках, навалом, силосе. Представляет 

собой переносной электронный прибор, в основе которого использован диэлькометрический 

метод измерения влажности. Показания содержания влаги отображаются в процентах, 

температуры в градусах на электронном дисплее. 

 

Технические характеристики: 

диапазон измерения влажности, %                                            9…60 

диапазон измерения температуры, 
о
С                                   -5… +70 

рабочий диапазон, 
о
С                                                              -5… +70 

длина щупа, см                                                                                   50 

точность рабочего диапазона (при индивидуальной 

подкалибровке), %                                                                      +/-1,5 

вычисление среднего показания влажности, результатов 

измерения до                                                                                      99 

питание, батарейка                                                9В (типа «Крона») 

масса, кг                                                                             не более 0,4 

температура эксплуатации, 
о
С                                                 -5...+70 

 

Влагомеры сена Вайл-25 и Вайл-26  

Принцип работы влагомеров основан на емкостном методе 

измерения, который был признан наиболее точным 

способом определения содержания влаги в сене и траве. 

Благодаря своему уникально широкому диапазону 

измерения, влагомеры подходят для работы как с сухим 

сеном, так и с силосом. Влажность сена, особенно 

неизмельченного, может существенно варьироваться, 

поэтому для надежности измерений требуется провести 

замер влажности для нескольких проб и выбрать в качестве 

окончательного результата их среднюю величину. 

Влагомеры Вайл cохраняют результаты в памяти и 

автоматически рассчитывает среднее значение.  
 

Влагомеры древесины 
 

Влагомер опилок и древсных пеллет Вайл БИО 
 

Предназначен для измерения влажности топливной древесины: древесных 

пеллет, опилок, полученных при пилении мотопилой, а также обычных 

опилок.  

Программа прибора включает калибровки для опилок при пилении 

мотопилой (анализируемые древесные породы: сосна, береза, ель), древесных 

пеллет, опилок. 
 

Диапазон измерения влажности:  
 для опилок при пилении мотопилой 15 - 65%; 

 для древесных пеллет 4 - 23%; 

 для обычных опилок 6 - 30%  

 

34 

http://www.agrolla.ru/
mailto:info@agrolla.ru


                               Агрола 
®                             www.agrolla.ru 

E-mail: info@agrolla.ru          Тел.: (499) 976-22-58                  Факс: (499) 976-32-17 

 

Влагомер древесной щепы Bio Moisture 
 

Предназначен для измерения влажности различных типов 

древесной щепы. Влагомер подходит для измерения 

влажности как сухой щепы, используемой в качестве 

топлива в небольших горелках, так и свежих измельченных 

порубочных остатков, содержание влаги в которых может 

быть достаточно высоко. Содержание влаги в измеряемой 

массе отображается на дисплее в процентах веса. 

Диапазон измерения влажности щепы составляет 12 – 40 %, 

измельченных порубочных остатков – 30 – 70 %. 
 

 

Влагомер древесины М10 ПЛЮС 
 

Быстро и точно определяет влажность различных пород древесины, изделий из дерева, 

строительных материалов. Точность прибора 0,5% достигается в рабочем диапазоне от 0 до 

25 %. Небольшие габариты М 10 ПЛЮС позволяют его легко транспортировать. Прибор 

упакован в практичном и ударопрочном чемодане. Питание осуществляется от батареи 9 V. 
 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения                                                                 0-100% 

Точность                                                                                      ±0.5% 

Вес                                                                                     230 граммов 

Размер                                                                        145 X 85 x 35 мм  

Дисплей                                                                 ЖКИ (16 x 2 знака) 

Питание: Батарея                                                                  9В (6F22) 

 

 

Экспресс-анализ почвы 
 

Влагомер-термометр почвы TR 46908 
 

Предназначен для измерения влажности и температуры почвы. Он имеет 2 режима 

(ГЛИНА/ПЕСОК), т.к. глинистая и песчаная почва содержат различные электрические 

характеристики. Прибор имеет 2 зонда: зонд для измерения влажности и зонд для измерения 

температуры почвы или внутри плода. Имеется также функция автоматической 

температурной компенсации при измерении влажности почвы. 
 

Технические характеристики: 

Область измерения                                              0-100%/ -50°+150°С 

Питание   9в сухие батареи, срок эксплуатации около 100 часов с 

щелочными батареями, автоматическое отключение питания 

через 5/6 минут  

Зонд для влажности нержавеющая сталь, диаметр 6 мм,  

длина 23 см 

Зонд для температуры нержавеющая сталь, диаметр 3 мм,  

длина 15 см  

Диапазон температуры                                               от -5° до +50°С 

Размеры                                                                      150 х 80 х 30 мм 

Масса                                                                                              410 г 

Опционально зонды для влажности          длинной 35 см или 50 см  
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Портативные почвенные лаборатории LaMotte 
 

Портативные почвенные лаборатории предназначены для проведения анализа состава и 

свойств почвы в полевых условиях. Портативные лаборатории уже укомплектованы всем 

необходимым для проведения 100 анализов. Если необходимо проведение более 100 анализов 

- дополнительно можно заказать комплекты реагентов для пополнения еще на проведение 

100, 200 или 300 анализов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STH-4 AST-5 STH-5 STH-7 AST-15 STH-14 SCL-12 

       

Азот (аммонийный) 
    

● ● ● 

Азот (нитритный) 
    

● ● ● 

Азот (нитратный) ● ● ● ● ● ● ● 

Фосфор (P) ● ● ● ● ● ● ● 

Калий (K) ● ● ● ● ● ● ● 

Сера (S) 
    

● 
 

● 

Медь (Cu) 
    

● 
 

● 

Алюминий (Al) 
    

● ● 
 

Железо (Fe) 
    

● ● ● 

Марганец (Mn) 
    

● ● ● 

Цинк (Zn) 
      

● 

Кальций (Ca) 
   

● ● ● ● 

Магний (Mg) 
   

● ● ● ● 

Хлориды 
    

● ● ● 

Сульфаты 
     

● 
 

Гумус (органика) 
 

● ● ● ● ● 
 

pH ● ● ● ● ● ● ● 

Соленость 
      

● 

Анализируемый  

компонент 

Модель 
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Измеритель плотности почвы DICKEY-john 

Щуп из нержавеющей стали, удобная ручка, 

совмещенная со стрелочным индикатором. Корпус 

стрелочного индикатора изготовлен из нержавеющей 

стали, внутри корпуса - жидкость, для уменьшения 

ударных воздействий на стрелку. Для определения 

глубины погружения разметка щупа выполнена в 

дюймах: 3, 6, 9, 12, 15 и 18. 

 

Измеритель плотности почвы Wile Soil 

 

Плотномер почвы или пенетрометр — это прибор, 

измеряющий плотность / сопротивление почвы при 

введении его в почву. Плотномер поставляется в 

комплекте с двумя наконечниками: для проведения 

измерений плотности в твердом грунте и мягком грунте. 

Удобное крепление наконечников на корпусе прибора 

обеспечивает надежную сохранность наконечников в 

период хранения.  

 

 

Санитария 
 

POCKETSWAB PLUS АТФ-индикатор 

 
PocketSwab Plus – это легкий, быстрый, эффективный тест 

на определение содержания микроорганизмов и остатков 

органических веществ, которые могут послужить 

питательной средой для роста бактерий. С помощью  

технологии PocketSwab Plus, пользователь быстро и точно 

может проводить тесты на наличие микроорганизмов и 

определение их количества. 

 
Технические характеристики: 

Высокая чувствительность 

Простота в использовании 

Время анализа 5 секунд 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Промазать                Закрутить и встряхнуть       Вставить и подсчитать 
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Производственное оборудование для зерна 
 

Расходомер ФЛОУ КАУНТЕР плюс 
 

Расходомер «Флоу Каунтер плюс» применяется для 

взвешивания в непрерывном потоке больших количеств 

гранулированных и сыпучих материалов с низкой 

влажностью, например: хлебные злаки, фураж, пластмасса и 

другие изделия.  

 
Технические характеристики: 

 Электрические характеристики:     220Вольт/12Вольт, 250mA, 

3W Температура использования:                                    -10 - +60 С 

 Максимальное число счетчика:                                    9.999.999 кг 

 Точность:                                                                                        1кг 

 Максимальное расстояние между трубой и блоком:              500м 

 Дисплей:                                                                              16x2 LCD 

 Память:                                                                                            20 

Соединение интерфейса:                                                          RS 232 

 

 

 

Шнековый погрузчик с гидроприводом T 31G 

Устанавливаемый  на борт кузова автомобиля  или  трактора,  шнековый  погрузчик Т-31G 

предназначен для загрузки сеялок 

зерном, машин для внесения 

удобрений и т.д. Независимый 

гидравлический привод делает его 

незаменимым в полевых условиях. 

Универсальное посадочное место 

можно монтировать, как на задний 

борт, так и на боковые борта 

различных видов кузовов. 4-х 

метровый погрузчик, диаметром 150 

мм, оснащенный лебедкой с тросом, 

легко разворачивается в рабочее 

положение одним человеком за считанные минуты. 
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Шахтная сушилка жалюзийного типа МЕГА 
 

Шахтная сушилка жалюзийного типа, сочетающая в себе 

достоинства колонковой и шахтной систем. 

Сушка происходит непрерывным потоком и циклами 

нагрев-охлаждение, что позволяет:                                                                                                                         

- использовать оборудование меньшей мощности при 

загрузке/ разгрузке                                                                     

- экономить время при наполнении                                                                                   

- уменьшить износ оборудования                                                                                        

- уменьшить текущие расходы                                                                                                

- снизить капиталовложения по сравнению с аналогами  
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Примерный список и количество необходимого оборудования 

для лаборатории (ПТЛ)  

№  Наименование   

Единица 

измере- 

ния 

Колич

ество 

 

I.Отбор и составление проб, выделение навесок, хранение 

проб    

1 Автоматический пробоотборник зерна из транспорта ГЕРОН 3000 шт 1 

2 Пробоотборник мешочный ЩМ шт 5 

3 Пробоотборник автомобильный ЩВ (вагонный) шт 2 

4 Пробоотборник ПЗМ-1, 1,5 м   шт 2 

5 Аппарат для смешивания образцов БИС-1 шт 1 

6 Банка для хранения образцов 1л п/э широкое горло шт 100 

7 Коробка КХОЗ 3,5 кг     шт 20 

8 Коробка КХОЗ 10,0 кг     шт 10 

9 Коробка КХОЗ (полимер) 2,5 л шт 100 

10 Совочки алюминиевые     шт 6 

11 Совочки пластмассовые     шт 5 

 II.Определение влажности     

1 Сушильный шкаф СЭШ-3М   шт 2 

2 Терморегулятор ТПК-М     шт 2 

3 Электронный блок управления к СЭШ-3М   шт 1 

4 Эксикатор 2-180 б/кр     шт 2 

5 Мельница зерновая лаб. ЛЗМ   шт 2 

6 Влагомер зерна Суперпро   шт 1 

7 Влагомер зерна Вайл-55     шт 2 

8 Влагомер натуромер зерна стационарный мини ГАК шт 1 

9 Влагомер натуромер зерна стационарный ГАК 500XT п/автомат шт 1 

10 Влагомер натуромер зерна стационарный ГАК 2100XT автомат шт 1 

11 Анализатор влажности инфракрасный типа Сарториус или Эвлас шт 1 

10 
Устройство для высушивания теста, образцов пищевого сырья 

и продуктов(прибор Чижовой) 
шт 1 
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  III. Определение зараженности, примесей   

1 Магнит постоянный подковообразный ПМ шт 1 

2 Разборная доска     шт 3 

3 Шпатель зерновой металлический   шт 5 

4 Лупа ЛПП-3,5 с подсветкой поля зрения, 3,5х шт 2 

5 Лупа зерновая без подсветки ЛЗП, 4,5х шт 2 

6 Лупа изм.ЛИЗ-10х с координатной сеткой, 10х шт 1 

7 Цифровой микроскоп с УФ подсветкой АйПиЭм-Скоп шт 1 

8 Рассев У1 ЕРЛ-10-3 с комп.сит для опр.зараж. шт 1 

9 Крышка к рассеву У1-ПРЛ-4-9   шт 1 

10 Поддон к рассеву У1-ПРЛ-1-9   шт 1 

11 Сита порядка 40 наименований (цена 1 шт) шт 1 

12 Прибор для измерения ферропримесей ПИФ-2 шт 1 

13 Прибор для выделения ферропримесей ПВФ-2 шт 1 

14 Измеритель магнитной индукции,Тесламетр шт 1 

  IV.Определение натуры зерна      

1 Пурка ПХ-1М     шт 1 

2 Весы САS MW-3000     шт 1 

  V.Определение количества и качества клейковины    

1 Мельница лабораторная ЛМТ-1 или ЛМТ-2    шт 1 

2 Устройство для отмыв. клейковины МОК-1М шт 1 

3 Тестомесилка для клейковины У1-ЕТК-1М шт 1 

4 Измеритель деформации клейковины ИДК-3М шт 1 

5 Устройство для формовки клейковины ПФК шт 1 

6 Весы элетронные 150 г.     шт 1 

  VI.Oпределение стекловидности      

1 Диафаноскоп ДСЗ-2М     шт 1 

2 Кассета У1-ЕКО (Опред. обесцвеченной пшеницы) шт 1 

  VII.Oпределение белизны муки      

1 Белизномер лабораторный   шт 1 

  VIII.Oпределение зольности      

1 Электропечь СНОЛ-3     шт 1 
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2 Тигли фарфоровые     шт 20 

3 Щипцы тигельные шт 2 

 IX.Oпределение амилолитической активности зерна, муки   

1 Измеритель "числа падения" ПЧП   шт 1 

2 Охладитель автономный ОА-1 для ПЧП шт 1 

3 Вискозиметрические  пробирки к ПЧП шт 10 

 X.Определение качества зерна (ячменя)   

1 Прибор для определения жизнеспособности семян(2 пробирки) шт 1 

2 Счетчик семян  шт 1 

3 Резак для семян шт 2 

4 Термостат универсальный (для определ. всхожести семян) шт 1 

5 Структурометр шт 1 

  XI.Определение температуры зерна в насыпи    

1 Термоштанга электронная ТШЭ-1-3,5,длина до 3,5 м шт 5 

2 Термоштанга с термометром ТШТ-001-3 шт 10 

 

XII.Экспресс-анализ содержания белка, влаги, жира, клетчатки и 

др. показателей    в зерне, семенах и других продуктах   

1 ИК-анализатор Мининфра зерна,масличных,муки шт 1 

2 
ИК-анализатор Инсталаб зерна, масличных, продуктов 

переработки шт 1 

3 
Мельница для размола проб перед определением влажности, 

клетчатки, жира и т.д., ЛМ-202   шт 1 

4 

Комлект оборудования для анализа азота по методу Кьельдаля 

(ускоренным методом):                 

 Автоматическая инфракрасная 6-ти местная сжига-ющая 

система с 6 пробирками 250 мл. 

 Автоматическая дистилляционная установка в комплекте с 

автоматическим титратором.  

шт 1 

5 Автоматический анализатор жира по методу Сокслета 6 мест  шт 1 

6 Автоматизированный анализатор клетчатки 6 местный.  шт 1 

 XIII. Определение качества крупяных культур, комбикормов  

1 Установка для определения крошимости гранул комбикормов  шт 1 

2 Устройство для разрезания зерна гречихи  шт 1 

3 Шелушитель овса лабораторный  шт 1 

4 Шелушитель зерна пленчатых культур  шт 1 
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  XIV.Прочее         

1 Таймер электронный RST   шт 3 

2 Лоток лабораторный     шт 5 

3 Набор чашек лабораторных № 1, 2, 3 компл. 10 

4 Пресс ручной 12т, для получения пробы масла из семян шт 1 

5 Аквадистилятор (для  получ. дестилированной воды)  шт 1 

6 Набор гирь Г-3-1110; Г-2-210 шт 2 

7 Термостат универсальный(для определения всхожести семян)  шт 1 

8 Весы аналитические(НПВ 200г, цена деления 0,1г мг) шт 1 

9 Весы лабораторные   шт 1 

10 Калориметр фотоэлектрический КФК-2 шт 1 

11 Микроскоп бинокулярный   шт 1 

12 Пробирка 25 мл    50 

13 Ступка фарфоровая с пестиком № 2,3 шт 3 

14 Чаша выпаривателя №5   шт 3 

15 Мерный цилиндр 25, 50, 100, 250, 500, 1000 мл с носиком шт 12 

16 Пинцет   шт 3 

17 Часы песочные   шт 3 

18 

Прибор для количественного определения бромистого метила, 

хлорпектина, металлилхлорида в межзерновом пространстве и 

воздухе ПСУ-1 

шт 1 

19 Ультрафиолетовый осветитель шт 1 

20 Холодильник-морозильник шт 1 

21 рН-метр      шт 1 

22 Термостат водяной    шт 1 

23 Центрифуга   шт 1 

24 Титратор     шт 1 

 XV.Мебель     

1 Шкаф универсальный вытяжной  шт 2 

2 Шкаф для химических реактивов шт 1 

3 Шкаф для приборов   шт 2 

4 Стол письменный   шт 1 
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5 Стул   шт 7 

6 Стол для приборов   шт 6 

7 Стол для аналитических весов шт 1 

8 Стол-мойка на два отделения шт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 
 

45

9 

http://www.agrolla.ru/
mailto:info@agrolla.ru


                               Агрола 
®                             www.agrolla.ru 

E-mail: info@agrolla.ru          Тел.: (499) 976-22-58                  Факс: (499) 976-32-17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 

 

46

9 

http://www.agrolla.ru/
mailto:info@agrolla.ru

