
НОВЫЙ  ВЗГЛЯД НА ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ -   ВЛАГОМЕР ЗЕРНА 
И МУКИ  «ФЕРМПОЙНТ»  (FARMPOINT) 

 

Как известно, больше половины выращенного урожая не доходит до 

конечного потребителя. Поэтому измерение влажности зерна и семян 

занимает весьма важное место в технологической цепочке производства 

сельхозпродуктов. Нередко именно эта операция может существенно 

повлиять на экономическую эффективность работы предприятий по 

выращиванию и переработке зернопродуктов. В первую очередь, это связано 

с правильным выбором влагомера зерна, его точностью, быстродействием, 

надежностью, возможностью работы с различными сельскохозяйственными 

культурами. Не последнюю роль здесь играют технические возможности 

влагомера, его простота в работе и обслуживании, его универсальность - 

возможность использования в наиболее широком диапазоне 

производственных задач того или иного с/х предприятия. Оригинальную 

разработку, основанную на последних достижениях научно-технического 

прогресса, предлагает датская компания "Supertech Agroline". Созданный ею 

влагомер зерна и муки «Фермпойнт» обладает многими из перечисленных 

качеств. 

Главные из особенностей влагомера «ФЕРМПОЙНТ»- 

универсальность, возможность работы со многими видами зерна, семян трав 

и даже муки. Достаточно сказать, что прибор можно применять для 

оперативного контроля влажности: в полевых условиях, на токах; при   

послеуборочной обработке и сушке зерна; при размещении зерна в храни-

лищах; при увлажнении зерна перед помолом; муки в процессе помола. 

Предварительное измельчение образца не требуется. 

«ФЕРМПОЙНТ» - это высокоточный переносной электронный прибор, 

в котором показания содержания влаги в культурах отображаются в про-

центах на электронном дисплее. Во влагомере 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, рай грас, мука пшеничная, ежа, овсяница луго-

вая, овсяница красная, техническая шкала. Названия культур выводятся на 

русскоязычный дисплей. 

Важная особенность прибора состоит в том, что существует 

возможность индивидуальной подстройки калибровки прибора 

пользователем на основании результатов измерения влажности, полученных 

воздушно-тепловым методом (сушильный шкаф), при этом заводская 

градуировка шкалы из памяти прибора не стирается. Вы корректируете 

показания влажности культур, полученные на «Фермпойнте», на основании 

показаний Вашего сушильного шкафа СЭШ-ЗМ. В дальнейшем при 

измерении влажности культур на дисплее Вы видите полученное 

откорректированное значение влажности со значком «звездочка», 

говорящее, что проведена подкалибровка данной шкалы пользователем. Та-

ким образом, Вы имеете портативный переносной прибор, позволяющий в 



течение нескольких секунд получить данные о влажности культуры без 

трудоемких измерений в сушильном шкафу. 

При использовании влагомера «ФЕРМПОЙНТ» высокая точность 

определения влажности образца а режиме индивидуальной подкалибровки 

шкалы пользователем (погрешность проведенных измерений не хуже  0,5% 

достигается за счет сжатия измеряемой пробы пружиной, вмонтированной в 

крышку измерительного цилиндра, а также автоматической корректировкой 

погрешности измерения, возникающей из-за возможной разности температур 

зерна и датчика прибора. Измеряемый диапазон содержания влаги от 5% до 

45%. Это позволяет без труда удовлетворять существующим на сегодняшний 

день требованиям потребителя к влагомерам зерна. 

«ФЕРМПОЙНТ» очень прост в работе и имеет такие дополнительные 

сервисные функции: вывод на дисплей значения влажности образца с точнос-

тью до десятых, автоматическое вычисление среднего показания влажности 

четырех последних измерений, автоматическое отключение электропитания, 

пылезащищенность. 

Сам прибор очень компактен, при весе всего 600 г он имеет 

оригинальный дизайн. Прибор состоит из прямоугольного корпуса с 

округлыми углами, удобно располагающегося в ладони пользователя (на-

поминает пульт управления ТВ); в середине корпуса - 2-х строчный 

русскоязычный электронный дисплей для вывода названий культур и 

показаний измеренной влажности образцов. В нижней части, корпуса 

расположены четыре кнопки пульта управления, в верхней части - 

измерительный цилиндр с завинчивающейся крышкой, в которую вмонтиро-

вана пружина для сжатия образца. Конструкция влагомера настолько удачна, 

что позволяет измерять даже влажность муки. 

Для измерения влажности продукта достаточно включить прибор, 

выбрать на жидкокристаллическом дисплее шкалу, соответствующую 

измеряемой культуре, засыпать пробу в измерительную камеру прибора, 

закрутить крышку измерительного цилиндра, нажать на кнопку «ТЕСТ» и  

через несколько секунд  получить два результата измерений влажности в % с 

точностью до десятых: левое значение - фактическая влажность последней 

пробы зерна; правое значение - среднее число последних 4-х измерений. Для 

повторного измерения необходимо высыпать измеренную пробу и повторить 

всю операцию с начала. Электропитание прибора осуществляется батареей 9 

Вольт (типа «Крона»), ориентировочный срок службы батареи - 1 год. Га-

рантия на влагомер - 2 года. 

 

Основные технические характеристики влагомера зерна и муки 

«Фермпойнт»: 

  - метод измерения - диэлькометрический; 

  - измеряемый диапазон содержания влаги от 5% до 45%; 

  - вывод информации - 2-х строчный русскоязычный дисплей; 

  - размеры 21 х 7,5 х 7,5 см; 

  - вес 0,6 кг; 



  - питание - батарея 9 Вольт, типа «Крона»; 

  - точность ±0,5 % или лучше. 

В настоящее время прибор проходит испытания для внесения в реестр  

средств измерений. 

Точность прибора подтверждается предварительными испытаниями, 

проведенными в Государственном Центре испытаний средств измерений 

Уральского НИИ метрологии (ГЦИ СИ УНИИМ), г. Екатеринбург. В таблице 

приведены результаты предварительных испытаний влагомеров «Ферм-

пойнт» (Зав. №1393, №1655) с использованием заводских градуировок шкал. 

Несмотря на то, что перед испытаниями шкалы прибора не были ин-

дивидуально подкалиброваны, результаты оказались достаточно хорошими. 

В приборе учтены все недостатки его предшественников. Электронная 

плата выполнена с учетом разработок новейших технологий монтажа элект-

ронных компонентов. Данная технология полностью роботизирована, а это 

полностью исключает влияние человеческого фактора на качество монтажа. 

Корпус влагомера изготовлен из ударопрочного ABS пластика и защищен от   

попадания внутрь   прибора муки, производственной пыли. 

Накоплен первый опыт применения влагомера «Фермпойнт» в различ-

ных хозяйствах, на рынке СНГ фирма «АГРОЛА» уже успешно реализовала 

несколько сотен этих приборов, получив от потребителей хорошие отзывы. 

Прибор экспортируется в более чем 30 стран мира. ООО «АГРОЛА» 

является официальным представителем датской фирмы "Supertech Agroline" в 

Российской Федерации. 

ООО «АГРОЛА» 

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

дом 11 (Институт Зерна), ком.170 

Тел./факс: (499) 976-32-17, 

 



 


