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С У П Е Р П О Й Н Т 
 

Влагомер зерна, семян трав  и муки. 
 

 

Производство Supertech Agroline Agroelectronics (Дания) 
 

   Влагомер «Суперпойнт» («Superpoint»)  - новое поколение точных 

портативных,  цифровых влагомеров зерна, семян трав, муки, использующих 

принцип высокой частоты, сжатие образца, автоматическую температурную 

компенсацию для получения достоверного результата, в широком диапазоне 

влажности. 

  
 

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, например: овес, пшеница, ячмень, 

рожь, клевер, сорго, кукуруза, рапс, горох, подсолнечник, соя, гречиха,  рис, тимофеевка, рай грас, 

мука пшеничная, ежа, овсяница луговая, овсяница красная, техническая шкала.  

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. 

 

http://www.agrola.ru/
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Сервисные функции: Проведение измерений: 

●  подсветка  дисплея; 
● включить влагомер  нажатием 

кнопки «ON/TEST». 

●  вывод названий культур на русскоязычный 

дисплей;  

● используя кнопки  курсора  или ,  

выбрать на дисплее нужную 

культуру. 

●  вывод на дисплей показания влажности образца  

с  точностью до десятых; 

● наполнить влагомер пробой, 

закрутить крышку до  выравнивания 

индикатора давления. 

●  автоматическая температурная компенсация; ●  нажать кнопку «ON/TEST». 

●  индивидуальная подстройка всех заводских 

калибровок пользователем; 

● на дисплее получить результат 

измерения влажности. 

●  возможна калибровка   прибора  под другие   

культуры и пищевое сырье; 
 

●  сжатие образца в     измерительном цилиндре; 
 

●  автоматическое вычисление среднего 

     показания влажности из 4-х последних;  
 

●  автоматическое отключение  электропитания;  

  

 
 

Технические характеристики: Комплект поставки: 

●  метод измерения:   диэлькометрический ●  влагомер в сборе 

●  точность:                                                     0,5 % ●  элемент питания 

●  диапазон измерения:                       от 5% до 45% ●  паспорт 

●  рабочий диапазон:                        от 0°С  до 45°С   ●  руководство по эксплуатации 

● количество калибровок:                               20 шт. 
●  противоударный пластиковый кейс 

●  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 

 
 

 

Гарантия – 2 года.     Гарантийный ремонт и послегарантийное  обслуживание в РФ осуществляется по адресу: 

http://www.agrola.ru/

