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Влагомер-термоштанга сена Superpro Combi
Влагомер Superpro Combi это надежный влагомер и термометр в одном приборе, специально 
созданный для удобного измерения температуры и влаги в сене, соломе и тюках. 

Особенности:

● подсветка дисплея
● индивидуальная подстройка заводской калибровки пользователем (±3,9%);
● автоматическое вычисление среднего показания влажности нескольких измерений (до 99);
● автоматическое отключение электропитания.

Технические хараткеристики влагомера Superpro Combi:

● диапазон измерения влажности, %: 9…60
● диапазон измерения температуры, 0 С: -5… +70
● рабочий диапазон, 0 С: -5… +70
● длина щупа, см: 50
● точность рабочего диапазона (при индивидуальной подкалибровке), %: +/- 1,5
● вычисление среднего показания влажности, результатов измерения: до 99
● питание, батарейка: 9В (типа «Крона»)
● масса, кг не более: 0,4
● температура эксплуатации, 0 С: -5...+70

Superpro Combi это надежный прибор. Корпус Суперпро Комби изготовлен  из ударопрочного ABS 
пластика, а 50 см щуп, с датчиком температуры и влаги внутри, изготовлен из нержавеющей стали. 
Крепкий корпус Суперпро Комби специально разработан так, чтобы его удобно было держать в руке. 
Подсветка дисплея позволяет с легкостью измерять показатель влажности и температуры в сене и 
соломе в любое время суток и при любых погодных условиях.

Как измерить влажность сена или соломы в 4 действия:

• Включите тестер с помощью кнопки ON. 
• Вставьте щуп из нержавеющей стали в тюк. 
• Считайте показатели влажности и температуры с дисплея. 
• Нажмите кнопку с изображением капли для сохранения результата измерений, а так же 

автоматического подсчета среднего значения. 

Портативный и надежный помощник

Эффективное хранение соломы и сена позволяет избежать порчи продукта. Контроль температуры и 
влаги в тюках является важной частью эффективного хранения, которое в конечном итоге приводит к 
увеличению вашей прибыли.
Superpro Combi сочетает в себе новейшие разработки цифровых анализаторов влажности,  что 
позволяет получать достоверные результаты измерений. Одним действием  переносной анализатор 
влажности Superpro Combi может измерить влажность и температуру, а так же посчитать среднее 
значение показателей со всех тюков. Настройка калибровки для различной плотности тюков позволяет 
добиться наиболее точных результатов измерений.
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Принцип работы влагомера  Superpro Combi

Влагомер Superpro Combi  измеряет электропроводимость и температуру в сене, соломе и силажах. 
Точное содержание влажности подсчитывается посредством усовершенствованной методики измерения,
разработанной в следствии многолетнего опыта работы.

Среднее значение измерений

Изменяемая природа сена и соломы при сборе урожая или при сушке делает автоматический подсчет 
среднего значения влажности неоспоримым преимуществом.  Значительное различие выявляется при 
измерении свеже-убранной соломы/сена и тюков, которые уже некоторое время были на хранении. 
Погрешность часто достигает ±0.5% и может быть выше при очень влажном, слишком сухом или 
свежем продукте.

Настройка калибровки для тюков с различной плотностью

Анализатор влажности Superpro Combi поставляется с калибровкой, подходящей для всех тюков и 
силажей. Для получения наиболее точного результата измерений может понадобиться провести 
подкалибровку по тюку с известной влажностью. Используя кнопку Cal ± вы с легкостью 
подкорректируете ваш прибор.
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