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С У П Е Р П Р О 
 

Производство Supertech Agroline Agroelectronics (Дания). 

Сертифицировано в Российской Федерации.  Успешно прошел испытания в 

Немецком сельскохозяйственном сообществе и получил сертификат DLG. 
 

Влагомер СУПЕРПРО (SUPERPRO)  - самый  

точный переносной электронный влагомер зерна. 

Это - новое поколение влагомеров зерна. 
 

Главное конструктивное отличие влагомера СУПЕРПРО от других портативных влагомеров 

состоит в том, что более высокая точность измерений достигается за счет одновременного сжатия 

и измельчения измеряемого материала, т.е.  измеряется и внутренняя влажность пробы. Прибор 

очень прост в пользовании и обслуживании. 

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. 

  

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.   

Возможна градуировка прибора  на другие культуры и пищевое сырье. Прибор позволяет 

определять влажность макаронных изделий.  

 
 

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

Проведение измерений: 

●  встроенные мерные емкости для отбора проб  -  9 и 

11 мл; 

● Включить влагомер  нажатием кнопки 

«ON/TEST». 

● вывод названий культур на 2-х строчный 

русскоязычный дисплей;  
● Используя кнопки  курсора  или ,  выбрать 

на дисплее нужную культуру. 

● вывод на дисплей показания влажности образца с  

точностью до десятых; 

●  автоматическая температурная компенсация; 

● С помощью мерной емкости в крышке 

отобрать  пробу,  засыпать ее в 

измерительную камеру и закрутить крышку 

до упора 

●  индивидуальная подстройка заводских калибровок 

влажности пользователем; 
●  Нажать кнопку «ON/TEST» 

● возможна калибровка   прибора  под другие 

культуры и пищевое сырье; 

● На дисплее получить результат измерения 

влажности. 

● сжатие и одновременный размол образца в 

измерительном цилиндре; 

● автоматическое вычисление среднего показания 

влажности 4-х последних измерений; 

●  ручной сброс среднего показания влажности; 

●  автоматическое отключение электропитания; 

●  подсветка  дисплея.    

 
 

 

Основные технические характеристики: 

 

Комплект поставки: 

●   Метод измерения:   резистивный ●  Влагомер в сборе 

●   Точность:                                                              0,5 %  ●  Элемент питания 

●  Сходимость:                                                          0,1 % ●  Паспорт 

●  Диапазон измерения:                                от 5% до 50% ●  Руководство по эксплуатации 

●  Рабочий диапазон:                                 от 0°С  до 45°С  ●  Противоударный пластиковый кейс 

●   Минимальный объем        измеряемого материала:                         

9 мл 
 

●   Количество калибровок:                                      19 шт. 

●   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 

●  Корпус изготовлен из  ударопрочного ABS пластика,   

жернова из закаленной стали 

 

 

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

http://www.agrola.ru/

