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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит 
сведения о технических характеристиках анализаторов влажности 
зерна и зернопродуктов «FARMPOINT» и «SUPERPOINT», 
принципах их действия, конструкциях, условиях работы, указания 
по работе с приборами и их техническому обслуживанию.

В приборах имеются 20 шкал для измерения влажности 
следующих видов культур и продуктов их переработки: 
пшеница, ячмень, рапс, рожь, овес, подсолнечник, кукуруза, 
горох, гречиха, соя, рис, клевер, сорго, тимофеевка, райграс, 
мука пшеничная, ежа, овсяница луговая, овсяница красная.

Для создания собственной калибровки в приборах имеется 
техническая шкала «Bit».

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АНАЛИЗАТОРОВ
● автоматическая температурная компенсация;
● коррекция результатов измерений пользователем;
● калибровка прибора под другие культуры;
● автоматическое усреднение 4-х последних измерений;
● вывод названий культур на русскоязычный дисплей;
● сжатие образца в измерительном цилиндре;
● автоматическое отключение электропитания;
● подсветка дисплея (только для прибора «SUPERPOINT»);
Безотказная работа приборов обеспечивается регулярным 

техническим обслуживанием согласно разделу 8 РЭ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Анализатор влажности зерна и зернопродуктов 

«FARMPOINT» и «SUPERPOINT» (далее – прибор) предназначен 
для измерения влажности зерновых, зернобобовых и масличных 
культур (далее – зерно) и продуктов их переработки.

1.2. Область применения – экспрессное определение 
влажности зерна в лабораторных и полевых условиях, при 
уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной 
обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в 
хранилищах; при увлажнении зерна перед помолом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Метод измерения: диэлькометрический
2.2. Диапазон измерения: от 5 до 45 %
2.3. Точность:

– в диапазоне от 5 до 17 %: ± 1,0 %
– в диапазоне от 17 до 45 %: ± 1,5 %
– при индивидуальной калибровке: ± 0,5 %

2.4. Дискретность отсчета 
результата измерения: 0,1 %

2.5. Время одного измерения, не более: 50 сек
2.6. Количество измеряемых культур, шт. 20

Условия эксплуатации:
– температура окружающей среды: от 0 до 45 °С
– относительная влажность воздуха: до 80 %

2.7. Температурная компенсация: автоматическая
2.8. Дисплей: двухстрочный ЖКИ
2.9. Электропитание (батарея типа 

«Крона»): Батарея 9,0 ±0,2 В
«FARMPOINT»

2.10. Габаритные размеры, не более: 210 х 75 х 75 мм
2.11 Масса, не более: 0,6 кг
2.12 Масса с транспортным кейсом, 

не более: 1,2 кг
«SUPERPOINT»

2.13. Габаритные размеры: 210 х 130 х 80 мм
2.14. Масса, не более: 0,75 кг
2.15. Масса с транспортным кейсом, не 

более: 1,35 кг
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Анализатор влажности в сборе.
3.2. Элемент питания.
3.3. Руководство по эксплуатации.
3.4. Упаковка (противоударный кейс).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. В основу работы прибора положен диэлькометрический 

метод измерения влажности сыпучих материалов, 
заключающейся в том, что при изменении влажности изменя-
ется их диэлектрическая проницаемость. 

4.2. Прибор представляет собой микропроцессорное 
электронное устройство, обеспечивающее измерение и 
непосредственный вывод процентного содержания влаги на 
цифровой дисплей.

4.3. Конструктивно прибор выполнен в виде портативного 
моноблока со встроенным датчиком влажности. Датчик 
представляет собой измерительный цилиндр с закручивающейся 
крышкой. 

4.4. На передней панели прибора расположены электронный 
цифровой дисплей и четыре кнопки управления:

– «ON/TEST» – кнопка включения прибора, выбора меню 
культур и запуска прибора на измерение.

– «ESC/OFF» – кнопка возврата к предыдущему действию и 
выключения прибора.

– ⇑ – кнопка «перемещения вверх» по меню.
– ⇓ – кнопка «перемещения вниз» по меню.
4.5. Для выключения прибора необходимо нажать кнопку 

«ESC/OFF» и не отпускать ее, пока прибор не выключится.
4.6. Прибор автоматически выключится сам через 90 секунд 

после последнего нажатия любой кнопки.
4.7. Корпус прибора изготовлен из ударопрочного пластика, 

измерительный цилиндр – из полированного алюминия

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
5.1. При получении нового прибора в него необходимо 

установить батарею питания, которая в транспортном 
положении находится в кейсе отдельно от прибора.

5.2. Отсек для батареи питания находится на задней панели 
прибора. Для установки батареи необходимо открыть крышку 
батарейного отсека, подключить батарею к контактной группе, 
вложить ее в отсек и закрыть крышку батарейного отсека.

5.3. Когда батарея разрядится, на дисплее появится 
сообщение «БАТАРЕЯ». Для проверки состояния батареи 
в приборе выберите меню «БАТАРЕЯ». Четыре деления 
индикатора на дисплее указывают на полный заряд батареи. 
Одно деление указывает на низкий заряд батареи, что 
сигнализирует о необходимости ее замены.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. ВЫБОР КУЛЬТУРЫ ИЛИ ФУНКЦИИ
6.1.1. Включите прибор, нажав кнопку «ON/TEST», после 

чего на дисплее последовательно появятся программная 
версия прибора, код языка, уровень зарядки батареи и в конце 
– меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

Для включения прибора «SUPERPOINT» в режиме подсветки 
дисплея нажмите кнопку «ON/TEST» и удерживайте ее до 
появления на дисплее подсвеченной информации.

Для поиска другого меню нажимайте кнопки ⇑ или ⇓.
6.1.2. В приборе используются следующие основные меню:
– «ИЗМЕРЕНИЕ» – предназначено для выбора культуры, 

влажность которой необходимо измерить.
– «ОЧИСТКА СР. ЗНАЧЕНИЯ» – предназначено для очистки 

памяти прибора от среднего значения последних четырех 
измерений.
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– «КАЛИБРОВКА» – предназначено для введения поправки 
к заводской калибровке прибора с целью повышения точности 
измерения.

– «БАТАРЕЯ» – предназначено для контроля степени заряда 
батареи.

6.1.3. Для подтверждения выбора требуемого меню (входа в 
меню) повторно нажмите кнопку «ON/TEST».

6.1.4. Для перемещения по меню используйте кнопки ⇑ или ⇓.
6.1.5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 

«ESC/OFF».

6.2. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
6.2.1. Осмотрите измерительный цилиндр прибора и 

убедитесь что он пустой и чистый. Не дуйте в цилиндр, потому 
что попавшая в него при выдыхании влага может внести 
искажения в последующие измерения.

6.2.2. Для включения прибора нажмите кнопку «ON/TEST» и 
дождитесь появления на дисплее меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

6.2.3. Нажмите повторно кнопку «ON/TEST» для 
дальнейшего выбора культуры и, используя кнопки ⇑ или ⇓, 
выберите необходимую культуру.

6.2.4. Наполните пробой зерна измерительный цилиндр 
сначала на одну четверть. Слегка встряхните прибор так, чтобы 
зерно распределилось вокруг центрального стержня. Затем 
продолжите наполнение, пока зерно не заполнит цилиндр до 
краев.

6.2.5. Установите аккуратно крышку измерительного 
цилиндра на резьбу и вращайте по часовой стрелке до тех пор, 
пока центральная (подвижная) часть крышки не установится 
вровень с ее верхней поверхностью.

6.2.6. После закручивания крышки нажмите кнопку «ON/
TEST». В нижней строке дисплея около 15 секунд будет 

увеличиваться количество звездочек. Затем на левой стороне 
дисплея появится результат измерения фактической влажности 
пробы зерна, например 14,5 %, а на правой – среднее значение 
последних четырех измерений, например 14,8 %.

6.2.7. Для проведения нового измерения очистите 
измерительный цилиндр и заполните его новой пробой.

Внимание!
1) Если температура пробы зерна значительно отличается 

от температуры прибора, например, при измерении влажности 
зерна непосредственно из сушилки, то необходимо выровнять 
температуру прибора и пробы, для чего:

а) Заполните измерительный цилиндр зерном и 
приблизительно через 40 секунд его высыпьте.

б) Заполните измерительный цилиндр новой пробой, 
закрутите крышку и произведите измерение влажности пробы.

2) Зерно с высокой влажностью, после того, как крышка 
закручена, продолжает сжиматься в измерительном цилиндре. 
Поэтому более точный результат измерения влажности будет 
получен, если кнопка включения измерения «ON/TEST» будет 
нажата через 5-10 секунд после закручивания крышки.

3) При измерении влажности некоторых культур, например 
семян травы, центральная часть крышки может не установиться 
вровень с верхней поверхностью крышки, хотя крышка закручена 
до упора. В этом случае измерение влажности проводите сразу 
после закручивания крышки до упора. Не пытайтесь прибавлять 
дополнительное количество зерна в измерительный цилиндр.

6.3. КАЛИБРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6.3.1. Каждая шкала приборов «FARMPOINT» и 

«SUPERPOINT» откалибрована на основании официальных 
методов определения содержания влажности в зерновых 
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культурах рекомендуемых ISTA (Международная 
Ассоциация Испытания Семян). Калибровки сделаны на 
основе образцов, которые представляют общие зерновые 
культуры, произрастающие в нормальных условиях. Факторы 
произрастания, которые отклоняются от общих стандартов, 
будут влиять на результаты измерений, поэтому необходима 
коррекция результатов измерений.

6.3.2. После проведения коррекции результатов измерений 
прибор позволяет проводить измерение влажности каждой из 
указанных в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» культур с погрешностью 
не более ± 0,5% относительно влажности, определенной по 
стандартной методике.

6.3.3. Для коррекции результатов измерений следует 
использовать пробы зерна с известной влажностью, 
определенной по стандартной методике измерения влажности 
зерна.

6.3.4. Коррекция результатов измерения для выбранной 
культуры заключается в введении в память прибора 
положительной или отрицательной корректирующей поправки 
(далее – поправки) относительно заводской калибровки 
в пределах ± 3,9 % с шагом 0,1%. Введенная поправка 
запоминается и автоматически учитывается при последующих 
измерениях. При удалении элемента питания введенная 
поправка сохраняется в памяти прибора.

6.3.4. Для проведения коррекции результата измерения 
выполните следующие операции:

1) Подготовьте контрольную пробу выбранной культуры.
2) Измерьте по стандартной методике влажность трех 

образцов зерна контрольной пробы и определите среднее 
арифметическое значение трех измерений. Примите это 
значение как результат измерения прибором влажности 
контрольной пробы.

3) Определите с учетом знака требуемую величину поправки 

(разность между влажностью контрольной пробы, подготовленной 
по стандартной методике и влажностью контрольной пробы, 
измеренной прибором). При положительной разности поправка 
должна быть положительной (+), при отрицательной разности 
поправка должна быть отрицательной (-).

4) Включите прибор, нажав кнопку «ON/TEST», дождитесь 
появления на дисплее меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

5) Найдите меню «КАЛИБРОВКА» кнопками ⇑ или ⇓.
6) Войдите в меню «КАЛИБРОВКА», нажав кнопку «ON/TEST».
7) Используя кнопки ⇑ или ⇓, найдите выбранную культуру, 

после чего нажмите кнопку «ON/TEST». Показатель +0,0 в 
правом верхнем углу дисплея показывает, что заводская 
калибровка не изменялась.

8) Используя кнопки ⇑ или ⇓, установите с учетом знака 
требуемую величину поправки.

9) Нажмите кнопку «ON/TEST» для введения поправки в 
память прибора, после чего прибор автоматически вернется в 
меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

Внимание! Если была проведена коррекция результатов 
измерений культуры пользователем, то при выборе этой 
культуры для измерения влажности с правой стороны дисплея 
напротив названия культуры будет индицироваться символ *.

6.4. ОЧИСТКА ПАМЯТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6.4.1. Включите прибор, нажав кнопку «ON/TEST», дождитесь 

появления на дисплее меню «ИЗМЕРЕНИЕ».
6.4.2. Выберите меню «ОЧИСТКА СР. ЗНАЧЕНИЯ», 

используя кнопки ⇑ или ⇓.
6.4.3. Нажмите кнопку «ON/TEST» для очистки памяти, 

после чего на дисплее появится сообщение «OK» и прибор 
автоматически вернется в меню «ИЗМЕРЕНИЕ».
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6.5. ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ НОВЫХ КУЛЬТУР
6.5.1. Для измерения влажности новой культуры, не 

указанной в меню прибора, необходимо выбрать шкалу 
«Bit» и создать новую шкалу в соответствии со следующими 
инструкциями:

1) Подготовьте несколько контрольных проб культуры с 
известной влажностью (в пределах требуемого диапазона), 
определенной по стандартной методике измерения влажности.

2) Включите прибор, нажав кнопку «ON/TEST» и дождитесь 
появления на дисплее меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

3) Нажмите повторно кнопку «ON/TEST» и, используя кнопки 
⇑ или ⇓, выберите шкалу «Bit».

4) Заполните измерительный цилиндр требуемой культурой 
с известным содержанием влажности, закрутите крышку 
и нажмите кнопку «ON/TEST»,после чего прибор измерит 
влажность культуры. После измерения на дисплее слева 
направо индицируются: влажность, значение шкалы «Bit» и 
температура пробы.

5) Запишите значения, которые появилось на дисплее и 
известную влажность контрольной пробы.

6) Измерьте прибором влажность трех образцов культуры 
одной контрольной пробы и определите среднее арифметическое 
значение трех измерений. Примите это значение как результат 
измерения влажности данной контрольной пробы прибором.

7) Повторите действия по пп. 4-6 для всех контрольных проб 
культуры.

8) Создайте новую шкалу (таблицу) для определения 
влажности новой культуры.

7. СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

7.1. Для выведения справочной информации на дисплей 
используются следующие символы:

Символ Значение

– * : Проведена калибровка культуры 
пользователем

– Температура ++ : Температура выше верхнего предела
– Температура -– : Температура ниже нижнего предела
– HI : Влажность выше верхнего предела
– LO : Влажность ниже нижнего предела
– Батарея : Заменить элемент питания

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Прибор следует транспортировать в упаковке любым 
видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2. Прибор рекомендуется хранить в отапливаемом 
помещении при температуре от 5 до 40 ºС и относительной 
влажности воздуха до 80 %. В помещении для хранения не 
должно быть агрессивных газов, паров кислот, щелочей.

8.3. В конце сезона или перед периодом длительного 
хранения необходимо протереть все поверхности сухой тканью 
и отсоединить элемент питания от прибора.

8.4. По мере необходимости очищать резьбы крышки и 
измерительного цилиндра и смазывать их силиконовой смазкой.



9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. На прибор предоставляется гарантия сроком на 1 год со 
дня отгрузки. 

9.2. Гарантия распространяется на дефект материала, 
компонентов и изготовления в случае, если продавец 
устанавливает, что возможное нарушение работы прибора 
вызвано упомянутыми причинами. Косвенные ущербы (например, 
механические повреждения), причиненные прибору, возмещению 
не подлежат.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ

Номер прибора _____________________________

Дата продажи _____________________________

Изготовлено в Дании

SUPERTECH AGROLINE AGROELECTRONICS


