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РКГЯ 2.844.005 РЭ 1. Назначение

Влагомер кормовых материалов «Фауна-ВЛК» (далее влагомер), предназначен для
измерения влажности растительной массы: тимофеевки луговой, ежи сборной, смеси зла-
ковых трав, клевера, люцерны, кукурузы, ячменя, озимой ржи, овса, гороха, а также зерна:
пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха, рапса в полевых условиях при уборке, сушке, пере-
работке и при размещении для хранения и в процессе хранения, когда необходим экс-
пресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.

Влагомер может применяться для измерения влажности других культур и сыпучих
веществ при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации
методик выполнения измерений (МВИ).

2. Технические характеристики
1. Разрешающая способность - 0,1 %.
2. Диапазон измерения влажности:

сена - от 14 до 40 %;
зеленой массы - от 40 до 86 %;
фуражного зерна –   от 7 до 50 %.

(см. приложние).
3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности:

для сена - ± 2,0 %;
для зеленной массы - ± 3,0 %;
для фуражного зерна в диапазоне:
от 5 до 17% - ± 1,0 %;

      от 17 до 50 % - ± 1,5 %;
4. Ручная коррекция показаний влажности - ± 8,0 %.
5. Время единичного измерения (без учета времени пробоподготовки) - 10 с.
6. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40 °С.
7. Объём измерительной камеры - 270 мл.
8. Электропитание - батарея 9 В.
9. Напряжение включения сигнализации о замене батареи - (7,0 ±0,2) В.
10. Автоматическое усреднение последовательных результатов измерений - от 2 до 5.
11 Диапазон наблюдений (контроля) температуры влагомера - от 5 до 40 °С.
12. Автоматическое отключение электропитания после проведения измерения - через 10 с.
13. Габаритные размеры - 191х104х 56 мм.
14. Масса - 330 г.

3. Комплект поставки
Влагомер кормовых материалов «Фауна-ВЛК» -      1 шт.
Совок-уплотнитель -      1 шт.
Ножницы -      1 шт.
Коробка упаковочная -      1 шт.
Руководство по эксплуатации -      1 шт.



4. Устройство и принцип работы влагомера
4.1. Влагомер (рис.) содержит измерительную камеру 1, расположенную в верхней части
корпуса 2. В исходном состоянии она закрывается совком - уплотнителем 3. В нижней
части влагомера расположены измерительное устройство с дисплеем 4 и кнопками управ-
ления 5.

Рис. Общий вид влагомера:
1- измерительная камера; 2 – корпус; 3 – совок-уплотнитель; 4 - дисплей;

 5 – кнопки управления;  6 – захваты

4.2. Во влагомере использован диэлькометрический метод измерения, основанный на за-
висимости диэлектрической проницаемости кормовых материалов от их влажности.

При измерениях электрические свойства кормового материала преобразуются с
помощью измерительного устройства в значение влажности, которое отображается на
дисплее. В результат измерения автоматически вводится поправка, учитывающая темпе-
ратуру кормового материала. Выключение влагомера происходит автоматически через
10 с. после включения.

5. Использование по назначению
5.1. Подготовка к работе
5.1.1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим руково-
дством и установите батарею питания.
5.1.2. Извлечь совок-уплотнитель из измерительной камеры и убедиться, что камера пус-
тая, сухая, и чистая. При необходимости протереть камеру мягкой сухой тканью.
5.1.3. Нажать и удерживать кнопку « » (функция). При этом на дисплее появится изо-
бражение: в верхней строке – «Влагомер кормовой», в нижней – «Фауна-ВЛК» (тип вла-
гомера), «Б» (батарея) и линейный индикатор заряда батареи. Три символа «***» на инди-
каторе соответствуют напряжению 9 В, три символа «ООО» - 7 В, предупреждающие о
необходимости замены батарей питания при первой возможности.
Внимание.
Если при нажатии на кнопку « »  изображение не появится, то замените батарею пи-
тания.



5.1.4. Отпустить кнопку « », при этом на дисплее появится изображение: в верхней стро-
ке название последний раз измеряемого кормового материала, например «Клевер рм»; в
нижней строке шесть последовательно исчезающих символов «…▓ ▓ ▓ ». С исчезновени-
ем последнего символа, на дисплее в верхней строке появится значение температуры в °С,
в нижней строке «Влажность» и символы «<<<», обозначающие выход за нижний предел
измерений.

Через 10 с. влагомер автоматически выключится.
5.1.5. Влагомер считать работоспособным, если выполняются все функции по
п.п. 5.1.3 и 5.1.4.
5.1.6. Если перед эксплуатацией влагомер находился в климатических условиях, отли-
чающихся от рабочих, то необходимо открыть измерительную камеру и выдержать влаго-
мер в помещении, удовлетворяющим условиям применения, не менее 1 ч.
Внимание.
Запрещается подвергать влагомер длительному воздействию прямых солнечных лучей!
Запрещается проводить измерения в полевых условиях во время дождя или при наличии на
поверхности кормового материала влаги, земли, и металлических включений (частиц).

5.2. Измерение влажности растительной массы
5.2.1. Пробы зеленой и провяленной массы растений и сена отобрать после схода росы,
измельчить на частицы не более 5 мм, например, ножницами, резаком и т.п. Объем пробы
должен составлять не мене трех объемов измерительной камеры влагомера.
5.2.2. Установить влагомер на ровную горизонтальную поверхность и извлечь совок- уп-
лотнитель из измерительной камеры.
5.2.3. Кратковременным нажатием на кнопку « » войти в режим выбора кормового мате-
риала. На дисплее появится название последний раз измеряемого кормового материала.

Для выбора другого кормового материала необходимо за время исчезновения на
дисплее символов «…▓ ▓ ▓ » кратковременными нажатиями на кнопку «▲» или «▼» ус-
тановить название требуемого кормового материала. Через 10 с. влагомер автоматически
выключится.
5.2.4. Заготовленную пробу контролируемого кормового материала тщательно переме-
шать и небольшими порциями (щепотками) равномерно, не допуская пустот, засыпать в
измерительную камеру до полного заполнения. При застревании частиц кормового мате-
риала прекратить засыпку, удалить застрявшие частицы и продолжить засыпку. Удалить
излишек материала, выступающий над измерительной камерой, и легкими движениями
разровнять материал в камере.

Взять совок–уплотнитель и установить в верхней части измерительной камеры так,
чтобы его задняя стенка при нажатии скользила по задней стенке камеры (см. рис.). Плав-
но сжимать совком–уплотнителем контролируемый кормовой материал, не допуская при
этом перекоса влагомера и совка-уплотнителя относительно вертикальной оси измери-
тельной камеры, до тех пор, пока нижние торцы захватов совка–уплотнителя не устано-
вятся вровень с верхними торцами измерительной камеры. Если во время сжатия появи-
лась индикация на дисплее влагомера, то дальнейшее сжатие прекратить и, не извлекая
совок-уплотнитель из камеры, снять показание влажности контролируемого кормового
материала. Через 10 с. влагомер автоматически выключится.

Если во время сжатия не появилась индикация на дисплее, то аккуратно извлечь
совок–уплотнитель из измерительной камеры так чтобы не вытащить вместе с ним уплот-
ненный кормовой материал, дополнить камеру оставшейся заготовленной пробой и по-
вторить процедуру измерения второй, третий и так до пяти раз. Если после пятого сжатия
не появится индикация, то, не извлекая совок-уплотнитель из камеры, нажать на кнопку
« » и снять показания влажности контролируемого кормового материала. Через 10 с. вла-
гомер автоматически выключится.

После каждого измерения освободить измерительную камеру от кормового мате-
риала и очистить мягкой сухой тканью или кисточкой.



5.3. Измерение влажности кормового зерна
5.3.1.  Выполнить п.п. 5.2.2 и 5.2.3.
5.3.2. зерно с помощью совка-уплотнителя засыпать без уплотнения и встряхивания в те-
чение 5-7 с. в измерительную камеру. Совок-уплотнитель отложить в сторону.
5.3.3. Нажать на кнопку « »  и снять показание влажности контролируемого кормового
зерна. Через 10 с. влагомер автоматически выключится.

Внимание:
1. При повторных измерениях того же кормового материала  процедуру установки на-
звания не проводить.
2. После каждого включения влагомера процедура  измерения длится 10 с., после чего вла-
гомер автоматически выключается.
3. Если влажность контролируемого кормового материала  ниже или выше пределов
диапазона измерений, то на дисплее высвечиваются символы, соответственно, «<<<<<»
или «>>>>>».
4. После каждого измерения освободить измерительную камеру от кормового материала
и очистить мягкой сухой тканью или кисточкой.

5.4. Измерение влажности с усреднением от 2 до 5 результатов измерений
5.4.1. Для получения более достоверных результатов измерений влажности, особенно в
крупной партии кормовых материалов, измерения проводить в разных частях партии в
режиме автоматического усреднения результатов.

Чтобы войти в режим усреднения необходимо кратковременно нажать кнопку « »
и за время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓ » кратковременно нажать кнопку
« », при этом на дисплее в верхней строке появится символ «С0», а влагомер войдет в ре-
жим усреднения. Через 10 с. влагомер автоматически выключится.
5.4.2. Измерение влажности в режиме усреднения от 2 до 5 раз проводить согласно
пп. 5.2. …5.3., каждый раз производя перезасыпку кормового материала.

При работе в режиме усреднения на дисплее присутствует символ «С» с изменяю-
щейся цифрой от 1 до 5, обозначающей порядковый номер измерения. Если измерять бо-
лее пяти раз подряд, то порядковый номер 5 сохраняется, а результат измерений исчисля-
ется по последним пяти измерениям.
5.4.3. Чтобы выйти из режима усреднения результатов измерений необходимо кратковре-
менно нажать кнопку « » и за время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓ » крат-
ковременно нажать кнопку « », при этом на дисплее в нижней строке исчезнет символ
«С», а влагомер войдет в режим одноразовых измерений. Через 10 с. влагомер автомати-
чески выключится.

5.5. Измерение влажности по шкале условных единиц
5.5.1. Для измерения кормовых материалов, не вошедших в перечень заводской калиб-
ровки влагомера, войти в режим выбора кормового материала п. 5.2.3. и кратковременным
нажатием кнопок «▲» или «▼» установить вместо названия последний раз контролируе-
мого материала слово «Шкала». Через 10 с. влагомер автоматически выключится.
5.5.2. Измерить влажность контролируемого материала в единицах «Шкалы» на влагомере
и параллельно стандартизированным методом, (например, с помощью СЭШ – 3М). По
каждому материалу провести 3-5 измерений, охватывающих интересующий диапазон из-
мерений.
5.5.3. По результатам измерений построить график в координатах ед. «Шкалы» - влаж-
ность (%), определенная стандартизированным методом.

Используя график, составить таблицу значений влажности контролируемого мате-
риала и соответствующих им значений ед. «Шкалы» влагомера.
С помощью полученных таблицы или графика можно измерять влажность кормовых ма-
териалов не вошедших в перечень заводской калибровки влагомера.



Примечание.
Погрешность измерений по «Шкале» метрологическими характеристиками влагомера не
нормируется.

6. Указание мер по снижению погрешности измерений
6.1. Выдержать влагомер и кормовой материал в условиях измерения не менее  60 мин.
Точность измерений будет тем выше, чем меньше отличается температура влагомера от
температуры контролируемого материала и температуры (20 ±2) °С.

6.2. Ввести корректировку результатов измерений
6.2.1. Для компенсации влияния внешних воздействующих факторов на точность изме-

рений обусловленных натурой, сроками и технологией заготовки кормового материала, ка-
либровку влагомера корректируют до совпадения с результатами измерения влажности
прямыми методами измерений, (например, с помощью СЭШ-3М).

Для входа в режим коррекции необходимо войти в режим выбора материала
п. 5.2.3. за время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓» и нажать кнопку « » вто-
рой раз. При этом на дисплее в верхней строке появится символ коррекции «К» и величи-
на коррекции «= 0,0 %». Кратковременно нажимая кнопки «▲» или «▼», за время исчез-
новения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓» внести изменения в показания влагомера на
0,2 % при каждом нажатии в сторону увеличения или уменьшения величины необходи-
мой корректировки заводской калибровки. Через 10 с. влагомер автоматически выключит-
ся.
Внимание:

1. При наличии введенной коррекции заводской калибровки в показания влагомера при
измерениях на дисплей выводится символ «К».

2. Коррекция вводится индивидуально по каждому кормовому материалу, заносится в
«память» влагомера и сохраняется до возврата к заводской калибровке.

3. Вводить коррекцию не допускается, если на дисплее влагомера в режиме измерения
светятся символы «<<<<<» или «>>>>>».

6.2.2. Для выхода из режима коррекции необходимо войти в режим коррекции п.7.2.1., и
кратковременно нажимая кнопки «▲» или «▼» внести изменения в величину корректи-
ровки до показаний «0,0%». При этом влагомер вернется к заводской калибровке, а сим-
вол «К» исчезнет из показаний дисплея при измерениях. Через 10 с. влагомер автоматиче-
ски выключится.

6.3. Своевременно заготовить кормовые материалы
6.3.1. Влагомер проградуирован на кормовых материалах, убранных в фазах их наиболь-
шей продуктивности в соответствии с требованиями технологий заготовки кормов. Сме-
щение сроков уборки от оптимальных может вносить дополнительную погрешность в ре-
зультаты измерений влажности.
6.3.2. Злаковые травы убирают на сено в фазе колошения, но не позднее начала цветения,
бобовые - в фазе бутонизации, но не позднее массового цветения. На сенаж многолетние
бобовые травы скашивают в фазе бутонизации, но не позднее начала цветения, однолет-
ние бобовые – не позднее образования бобов в двух трех нижних ярусах.

Растения на силос убирают в период, когда они дают наибольший выход кормовых
единиц. Кукурузу, сорго скашивают в фазе восковой – молочно - восковой спелости зерна,
подсолнечник - в начале цветения, озимую рожь – в начале колошения, многолетние бо-
бовые травы - в фазе бутонизации - начале цветения, многолетние злаковые травы - в фазе
выход в трубку - начале колошения.
6.3.3. Ориентировочные значения влажности травы при подборе валков в зависимости от
применяемой технологии заготовки сена приведены в таблице.



Таблица

Вид заготавливаемого сена Влажность травы, %

Прессованное сено с досушиванием активным вентилированием 25….30

Прессованное сено полевой сушки 20…22

Рассыпанное не измельченное сено с активным вентилированием 35…45

Рассыпанное не измельченное сено полевой сушки 22…24

Рассыпанное измельченное сено с активным вентилированием 35…40

6.4. Провести несколько тренировочных измерений контролируемого материала до полу-
чения разброса результатов измерений не превышающих величины погрешности пронор-
мированной для этого материала.

7. Проверка влагомера
7.1. В процессе эксплуатации и после ремонта рекомендуется проводить проверку влаго-
мера на соблюдение основной погрешности измерений влажности. Проверка осуществля-
ется путем сравнения результатов измерений образцов кормового материала влагомером и
методом воздушно-тепловой сушки, (например, с помощью СЭШ-3М), в двух-трех точках
диапазона измерений. Если погрешность влагомера превышает данные, приведенные в
разделе «Технические характеристики», производят его корректировку по п. 7.2.
7.2. Использование влагомера для измерений в сфере распространения государственного
метрологического контроля и надзора не допускается.

8. Правила хранения и транспортирования
8.1. Упакованный влагомер должен храниться в закрытом помещении при температуре от
5 °С до 45 °С  и относительной влажности воздуха не более 80 %.
8.2. Воздействие осадков, агрессивных сред и т.п. при хранении и транспортировании не
допускается.
8.3. Транспортировать влагомер в упаковке можно любым видом транспорта при условии
перевозки в закрытых вагонах, трюмах и крытых кузовах автомобилей.
8.4. При длительном хранении удалить батарейку.

9. Гарантийные обязательства
9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу влагомера, ремонт или
замену купленного влагомера при обнаружении покупателем неисправности в течение 18
месяцев со дня продажи.
9.2. Гарантия не распространяется на влагомеры:
- вышедшие из строя из-за неправильных условий хранения, транспортирования или экс-
плуатации;
- при наличии механических повреждений или некомплектности влагомера, при проведе-
нии самостоятельного ремонта влагомера пользователем.
9.3. По окончании гарантийного срока осуществляется платный ремонт влагомера пред-
приятием-изготовителем.



10. Утилизация
Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, вхо-

дящих в состав влагомера, не требуется, так как отсутствуют вещества вредные для чело-
века и окружающей среды.

11. Свидетельство о приемке

Влагомер кормовых материалов «Фауна – ВЛК» №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуата-
ции.

mailto:sale@agrolepta.ru


Приложение

Таблица
диапазонов измерений влажности кормовых материалов

Диапазон измерения
влажности, %

Кормовой материал
(Название/(Изображение на дисплее)

от до

Тимофеевка луговая / (Тимоф рм) 14,0 78,5

Ежа сборная / (Ежа рм) 14,0 79,5

Смесь злаковых трав / (Злаки рм) 16,0 82,0

Клевер / (Клевер рм) 15,0 82,0

Люцерна / (Люцерна рм) 14,0 80

Масса кукурузы / (Кукуруз  рм) 45,0 86,0

Растительная масса ячменя / (Ячмень рм) 15,0 81,5

Растительная масса ржи / (Рожь  рм) 17,0 83,5

Растительная масса овса / (Овес рм) 39,0 80,5

Растительная масса гороха / (Горох рм) 44,5 81,0

Зерно пшеницы / (Пшеница) 7,0 30,0

Зерно озимой ржи / (Рожь) 9,5 34,0

Зерно ячменя / (Ячмень) 9,5 30,0

Зерно овса / (Овес) 10,0 30,0

Семена гороха / (Горох) 8,5 50,0

Семена кукурузы/ (Кукуруза) 6,0 50,0

Семена рапса / (Рапс) 6,5 25,0

Шкала (Шкала) 9,5 99,9

По заказу потребителя перечень кормовых материалов, зерновых культур может

быть увеличен до 20 или заменен другими видами, а диапазоны измерений смещены в

сторону минимального или максимального предела.


