
 
 

Влагомер зерна WILE-65 
 
 

Портативный влагомер зерна злаковых и масличных культур, усовершенствованная 
версия WILE 55. Дополнительное оснащение: меню на 

русском языке, текстовой дисплей, возможность измерения 
температуры материала в бурте с помощью внешнего 

температурного датчика Wile 651, 95 см; диапазон измерения 
внешней температуры от 0 до +70 C. 
 

Влагомер WILE-65 предназначен для экспресс-измерения 
влажности зерновых, зернобобовых и масличных культур, а 

также продуктов их переработки. Влагомер WILE-65 
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 экспресс-анализ влажности 

зерна. 
 
Рекомендуется проводить измерение как минимум пяти проб и в 

качестве результата измерения влажности всей массы 
использовать среднее значение измерений этих пяти проб. Если 

показания влагомера отличаются от показаний сушильного 
шкафа, сделайте поправку к шкале измерения. Данный момент 
особенно важно учесть при измерении влажности большой 

массы зерна и в том случае, если Вы предполагаете, что 
качество зерна отличается от обычного. 

 
Измерение с помощью Wile 65 – это просто. После выбора типа зерна Вам нужно только 
нажать на кнопку. Большой цифровой дисплей облегчает считывание показателей даже 

в условиях недостаточной освещенности. 
 

Измеряемые культуры (16 культур): 

0. Произвольная шкала. 1. Пшеница; 2. Рожь; 3. Ячмень; 4. Овес; 5. Гречиха; 6. Просо; 
7. Сорго; 8. Кукуруза; 9. Подсолнечник; 10. Горох; 11. Соевые бобы; 12. Рапс;  
13. Льняное семя; 14. Горчица; 15. Пшеничная мука; 16. Рис необрушенный (падди). 

Отруби - измерение производится по произвольной шкале по переводным 
таблицам (пшеничные, ржаные, ячменные). 

Технические характеристики: 
Диапазоны измерения влажности, %: 
Зерновые 8...35 

Зернобобовые 8...40 
Масличные 5...25 

Погрешность измерения влажности, % ±1,0 
Объем измерительной камеры, см3 90 

Габаритные размеры, мм h=178, d=68 
Масса, кг 0,8 
 

Комплект поставки 

Наименование Кол-во 

Влагомер Wile 65 в сборе 1 

Мерная чашка для отбора проб 1 

Футляр с ремешком 1 



Элемент питания (батарея «Крона», 9В) 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Коробка (транспортная упаковка) 1 

Температурный зонд* 1 

* поставляется отдельно по запросу Заказчика за дополнительную плату 

 
Гарантия: 12 мес. 

Производитель: Фирма "FARMCOMP OY", Финляндия. 
Прибор зарегистрирован в Госреестре СИ РБ. 
 


