
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАГОМЕРА WILE 65 

Влагомер Wile 65 предназначен для экспресс-измерения влажности и температуры зерновых, 

зернобобовых и масленичных культур, а также продуктов их переработки. 

Используется в полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной 

обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также на предприятиях, 

где необходим экспрессанализ влажности зерна. 

Дополнительно может использоваться для измерения температуры зерна и других 

сельскохозяйственных материалов с помощью дополнительного температурного зонда Wile 651 

длиной 100 см (заказывается отдельно). 

Представляет собой микропроцессорный электронный прибор, обеспечивающий непосредственный 

вывод процентного содержания влаги на электронный цифровой дисплей 

Выполнен в виде портативного моноблока со встроенным датчиком. Датчик представляет собой 

измерительный цилиндр с закручивающейся крышкой.  

 

На передней панели расположены электронный цифровой дисплей, кнопка включения устройства  

ON/OFF и кнопка выбора команд Menu 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Основан на диэлькометрическом методе измерения влажности, а именно — на корреляционной 

зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги. При 

взаимодействии с анализируемым материалом емкостный преобразователь вырабатывает сигнал 

пропорциональный диэлектрической проницаемости, который регистрируется измерительным 

блоком и преобразуется в значение влажности. 

Содержание влаги в измеряемой массе отображается на дисплее в процентах веса 

 

ФУНКЦИИ ВЛАГОМЕРА: 

Автоматическая компенсация разности температур влагомера и окружающей среды 

Возможность автоматического усреднения до 99  результатов измерений 

Возможность внесения поправки (смещения градуировки) для каждой шкалы с учетом результата, 

полученного стандартизованным методом 

Функция измерения температуры материалов.  Температурный датчик Wile 651(заказываются 

отдельно) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Погрешность: +/- 0,5 % или ниже (при стандартном качестве зерна) 

Предел повторяемости (сходимости) результатов измерений: +/- 0,5 % 

Время единичного измерения, не более: 50 сек 

Электропитание (батарея): 9 В 

Напряжение включения сигнализации о замене элемента питания: 6,9±0,1 В 

Рабочие условия эксплуатации: от +5 до +60 °С 

Размеры (высота, длина, ширина): 180х80х65 мм 

Масса: 0,750 кг 

 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ: 

Для зерновых и зернобобовых культур 8-35% 

Для масличных культур 5-25% 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АНАЛИЗУ 

1. Заполните измерительный цилиндр влагомера пробой зерна на одну четверть 

2. Слегка встряхните влагомер (зерно плотнее распределится вокруг центрального сектора) 

3. Наполните измерительный цилиндр зерном до краев 

4. Удалите излишки зерна установите крышку влагомера на резьбу измерительного цилиндра 

5. Вращайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока центральная металлическая часть крышки не 

установится вровень с остальной поверхностью 



 

6. Включите, на дисплее появится название культуры, которое использовалось в последний раз  

7. Войдите в главное меню нажимайте кнопку Menu  и выберите нужную культуру. 

8. Запустите режим измерения нажатием на кнопку ON/OFF 

9. Автоматически будет произведено измерение и на дисплее появится результат – процент 

содержания влаги в измеряемом образце 

10. В то же время в левом верхнем углу дисплея высветится температура пробы материала, 

находящейся в измерительном цилиндре 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Кол-во  

Влагомер Wile 65 в сборе       1 

Мерная чашка для отбора проб       1 

Футляр с ремешком      1 

Элемент питания (батарея)      1 

Руководство по эксплуатации       1 

Коробка (транспортная упаковка)       1 

 Температурный зонд*    

 

* поставляется отдельно по требованию пользователя   




