
Датские технологии в измерении ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА 

 
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, хранению и 

переработке зернопродуктов. В первую очередь, это связано с правильным выбором влагомера 

зерна, его точностью, быстродействием, надежностью, возможностью работы с различными 

сельскохозяйственными культурами.  

В настоящее время российский рынок технических средств контроля влажности зерна пред-

лагает множество отечественных и импортных влагомеров. Из всего разнообразия этих уст-

ройств, особый интерес вызывают анализаторы влажности зерна, производства  компании 

«Супертех Агролайн» (Дания).  

Датская фирма «Супертех-Агролайн» 15 лет специализируется в изготовлении портативных 

влагомеров зерна. За эти годы компания  продала несколько десятков тысяч влагомеров в 30 

странах мира. Успех приборов из Дании заложен  в высоких технических характеристиках, в 

простых конструктивных решениях, их универсальности, что дает возможность использовать в 

наиболее широком диапазоне производственных задач того или иного с/х предприятия и конечно 

в  надежности.  

На российском рынке представлены влагомеры: «Супертех», «Фермпойнт» и «Фермпро» 

производства «Супертех-Агролайн».  

Все три прибора предназначены для оперативного измерения влажности и температуры зер-

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

послеуборочной обработке и сушке, при размещении зерна в хранилищах, хранении и перера-

ботке; при увлажнении зерна перед помолом; муки в процессе помола. Предварительное 

измельчение образца не требуется. 

Приборы имеют одинаковые: 4-х кнопочный пульт управления, вывод результатов 

измерения на жидкокристаллический индикатор в виде процентного содержания влажности и 

названия контролируемых зерновых культур (зернопродуктов),. Для измерения влажности 

продукта достаточно включить прибор, выбрать на жидкокристаллическом дисплее шкалу, 

соответствующую измеряемой культуре, засыпать пробу в измерительную камеру прибора, 

закрутить крышку измерительной камеры, 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. Все устройства имеют автоматическое отключение электропитания и 

индикатор заряда батареи питания.  

Есть и различия в конструкции приборов, методах и возможностях измерения. 

 

 Влагомер зерна, муки и пищевых продуктов «Супертех»  

Влагомер разработан на основе  технологий, использующих резистивный метод измерения 

влажности, и представляет собой микропроцессорный прибор, который конструктивно выполнен 

в виде прямоугольной коробки, в которую вмонтирована измерительная камера со встроенным 

датчиком температурной компенсации, дробилкой зерна, прессом и мерными стаканами. 

Дробилка и пресс скомпонованы воедино в крышке измерительной камеры. Базовая настройка 

прибора имеет 14 шкал: пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя, лен, мука 

пшеничная, горчица, гречка, рис, манка/макароны, овёс. 

Возможна градуировка прибора на другие культуры и пищевые продукты (макароны). 

На передней панели находятся кнопки включения и выбора зерна (зернопродуктов). На 

задней панели находится отсек для батареи питания. На правой боковой стороне имеется разъем 

для подключения блока питания 9 V(опция). На левой боковой стороне прибора имеется разъем 

для подключения внешних датчиков (опция) -   щупа для измерения температуры и влажности 

сена, соломы или    щупа для измерения температуры зерна в насыпи. 



Главное конструктивное отличие влагомера «Супертех» от других портативных влагомеров 

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

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

 «Супертех» действительно наиболее точный переносной электронный влагомер. Точность 

прибора «Супертех» подтверждена испытаниями в Государственном Центре испытаний средств 

измерений в 2002 г., прибор включен в реестр средств измерений и допущен к применению в 

Российской Федерации. 

Влагомер награжден серебряной медалью ВВЦ и дипломом второй степени на Российской 

Агропромышленной выставке «Золотая осень» 2002 г., как победитель конкурса «Прогрессивные 

виды сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК». 

 

Влагомер зерна, семян и муки  «ФЕРМПОЙНТ»   

Главные из особенностей прибора «ФЕРМПОЙНТ»- компактность, пылезащищенность, 

возможность работы со многими видами зерна, семян трав и даже муки. Здесь применен 

диэлькометрический метод измерения. 

Во влагомере «ФЕРМПОЙНТ»  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.  

При использовании влагомера «ФЕРМПОЙНТ» высокая точность определения влажности 

образца (погрешность не хуже  0,5%) достигается за счет сжатия измеряемой пробы пружиной, 

вмонтированной в крышку измерительной камеры, а также автоматической корректировкой 

погрешности измерения, возникающей из-за возможной разности температур зерна и датчика 

прибора. 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 (напоминает 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 – измерительная камера с завинчивающейся крышкой, в которую вмонтирована 

пружина для сжатия образца. Конструкция влагомера настолько удачна, что позволяет измерять 

даже влажность муки. 

В приборе учтены все недостатки его аналогов. Электронная плата выполнена с учетом 

разработок новейших технологий монтажа электронных 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. 

Прибор включен в реестр средств измерений и допущен к применению на территории 

Российской Федерации. 

 

Влагомер зерна, семян  и  муки ФЕРМПРО 

Влагомер ФЕРМПРО - новейшая разработка датской компании «Супертех Агролайн». 

ФЕРМПРО - это новое поколение портативных цифровых влагомеров зерня, семян трав и муки. 

ФЕРМПРО - на сегодняшний день  по соотношению цены и качества это самый лучший 

переносной электронный влагомер.  

Прибор соединил в себе достоинства влагомеров «Супертех» и «Ферпойнт» - точность и 

компактность.  Точность измерений, как и во влагомере «Супертех», достигается за счет 

одновременного сжатия и измельчения образца, с учетом автоматической термокомпенсации. 

Прибор очень компактен, поскольку корпус  заимствован от  влагомера «Фермпойнт». Тот же 

прямоугольник  с округлыми углами, напоминающий пульт управления ТВ, где в середине 

корпуса - 2-х строчной русскоязычный электронный дисплей для вывода названий культур и 

показаний измеренной влажности образцов. В нижней части корпуса расположены четыре 

кнопки пульта управления. В верхней части - измерительная камера со встроенным датчиком 



температурной компенсации, дробилкой зерна, прессом и мерными стаканами в крышке камеры, 

в которую вмонтирован верхний жернов дробилки и пружины для сжатия образца 

Влагомер разработан на основе самых современных технологий, использует резистивный 

метод измерения влажности. 

Базовая настройка прибора имеет 19 шкал для измерения влажности различных видов 

черна, семян муки, например, oвес, пшеница, ячмень, рожь, клевер сорго, кукуруза, рапс, горох, 

подсолнечник, соя. гречиха, рис. тимофеевка, рай грае, мука пшеничная, овсяница луговая, 

овсяница красная; техническая шкала. 

Возможна калибровка прибора на другие культуры и пищевое сырье Названия культур 

выводятся на русскоязычный дисплей. 

Электронная плата выполнена также с учетом разработок новейших технологий монтажа 

электронных компонентов. Корпус влагомера изготовлен из ударопрочного ABS пластика и 

защищен от попадания внутрь прибора муки, производственной пыли. 

 

Технические характеристики и конструктивные особенности 

влагомеров датской фирмы «Супертех Агролайн»: 

 

 

Наименование 
 

«Супертех» 

 

 

«Фермпро» 

 

«Фермпойнт

» 

Метод измерения резистивный резистивный диэлькомет-

рический 

Погрешность измерения, % ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Повторяемость измерений одного образца, % ±0,1 ±0,1 ±0,2 

Диапазон измерения, %  5 - 40 5 - 50 5 - 45 

Количество шкал 14 19 20 

Минимальный объем измеряемого материала, мл 9  9  150 

Геометрические размеры, мм 215x120x90  210x75x100  210х75х75 

Вес, кг 1,3 1,1 0,6 

Дробление (перемол) образца + + - 

Сжатие образца  + + + 

Автоматическое усреднение нескольких измерений + + + 

Термокомпенсация + + + 

Индивидуальная подстройка калибровок шкал   

прибора пользователем  

+ + + 

Автоматическое отключение электропитания + + + 

Вывод названий культур на дисплей на русском 

языке 

+ + + 

Дисплей (2-строчный ЖКИ) + + + 

Подсветка  дисплея + - - 

Разъем для подключения внешних датчиков (опция) + - - 

Встроенные мерные емкости для отбора проб + + - 

Корпус из ударопрочного АБС пластика + + + 

Питание от батареи 9 В (типа «Крона») + + + 

Питание от сети переменного тока 220 В (опция) + - - 

 

 

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 влагомере, на основании показаний Вашего сушильного шкафа. Таким образом, 



Вы имеете портативный переносной прибор, позволяющий в течение нескольких секунд полу-

чить данные о влажности культуры без трудоемких измерений в сушильном шкафу. 

 

В заключении хочется отметить, что надежность приборов подтверждается 2-х летней 

гарантией производителя. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

Дмитровское шоссе дом 11 (Институт зерна),  (499) 976-32-17, (499) 976-22-58  

 


