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Анализаторы влажности 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://petrolabspb.ru/ 

 (Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

№  

 

Наименование 
 

 Цена в 

рублях с 

НДС 

1 

Анализаторы влажности Эвлас - 2М 

 Наибольший предел взвешивания:  2000 -

10000 мг 

 Цена деления (дискретность): 0.01 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Россия  

60 000 

 

Анализатор влажности АВГ-60 

 Наибольший предел взвешивания: 60 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Госметр 

 
 

110 000 

2 

Анализатор влажности MB-23 

 Наибольший предел взвешивания: 110 г 

 Цена деления (дискретность): 0.01 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Ohaus  

78 000 

3 

Анализатор влажности MB-25 

 Наибольший предел взвешивания: 110 г 

 Цена деления (дискретность): 0.005 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Ohaus  

98 000 

6 

Анализатор влажности OHAUS MB27 

 Наибольший предел взвешивания: 90 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Ohaus 

 

 

106 000 

7 

Анализатор влажности OHAUS MB90 

 Наибольший предел взвешивания: 90 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Ohaus 

 

 125 000 

http://petrolabspb.ru/
http://petrolabspb.ru/
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4863403
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizatory-vlazhnosti-evlas-2m
http://daihanrus.ru/analizatory-vlazhnosti-1/post/analizator-vlazhnosti-avg-60?last_url=%2Fanalizatory-vlazhnosti-1
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4863603
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-mb-23
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4863803
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-mb-25
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb27
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb27
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb90
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb90


 

 

8 

Анализатор влажности OHAUS MB120 

 Наибольший предел взвешивания: 120 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Ohaus 

 

 
133 000 

9 

Анализатор влажности ML-50 

 Наибольший предел взвешивания: 51 г 

 Цена деления (дискретность): 0.005 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AND  

99 000 

10 

Анализатор влажности MF-50 

 Наибольший предел взвешивания: 51 г 

 Цена деления (дискретность): 0.002 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AND  

118 000 

11 

Анализатор влажности MX-50 

 Наибольший предел взвешивания: 51 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AND  

130 000 

12 

Анализатор влажности MS-70 

 Наибольший предел взвешивания: 71 г 

 Цена деления (дискретность): 0.0001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AND  

198 000 

13 

Анализатор влажности MD-83 

 Наибольший предел взвешивания: 80 г 

 Цена деления (дискретность): 0.005 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Shinko (Vibra)  

164 000 

14 

Анализатор влажности MA-35 

 Наибольший предел взвешивания: 35 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Sartorius  

165 500  

15 

Анализатор влажности MA-150 

  Наибольший предел взвешивания: 150 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: Sartorius  

снят с 

производс

тва 

16 

Анализатор влажности FD-720 

 Наибольший предел взвешивания: 120 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: KETT  

 

17 

Анализатор влажности AGS50 

 Наибольший предел взвешивания: 50 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AXIS  

1429 euro 

http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb120
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ohaus-mb120
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4864403
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ml-50
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4864603
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-mf-50
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4864803
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-mx-50
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4865003
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ms-70
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4865203
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-md-83
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4865403
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ma-35
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4865603
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ma-150
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4865803
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-fd-720
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4866003
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ags50


 

 

18 

Анализатор влажности AGS100 

 Наибольший предел взвешивания: 100 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AXIS 
 

1446 euro 

19 

Анализатор влажности AGS200 

 Наибольший предел взвешивания: 200 г 

 Цена деления (дискретность): 0.001 г 

 Вид калибровки: внешняя 

 Производитель: AXIS  

1356 euro 

20 

Анализатор влажности зерна MC2000 OHAUS 

Диапазон температур, °C: от 0 до 50 

Диапазон измерения: 3% - 45% 

 Наибольший предел взвешивания: 200 г 

 Производитель: Ohaus 

 
 

22 500 

21 

ВЛАГОМЕР ЗЕРНА СУПЕРПРО (SUPERPRO) 
Влагомеры зерна СУПЕРПРО (SUPERPRO) 

применяется для экспрессного анализа 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. Это удобные, переносные электронные 

приборы, где показания содержания влаги 

отображаются в процентах на электронном дисплее 
Главная особенность прибора – универсальность, 

возможность работы со многими видами зерна, семян 

трав без предварительного измельчения, а также муки 
в широком диапазоне влажности и с очень высокой 

точностью.      

 
36 000 

22 

ВЛАГОМЕР ЗЕРНА ФЕРМПОЙНТ (FARMPOINT) 
Прибор предназначен для оперативного измерения 
влажности и температуры зерновых, бобовых культур, 

семян, сена, их продуктов в условиях уборки, при 

послеуборочной обработке и сушке, хранении и 
переработке. 

Базовая настройка приборов имеет следующие 

калибровки: овес, пшеница, ячмень, рожь, клевер, 

сорго, кукуруза, рапс, горох, подсолнечник, соя, 
гречиха, рис, просо, лен, мука пшеничная, овсяница 

красная, овсяница луговая, манка. Возможна 

градуировка прибора на другие культуры и пищевое 
сырье. 

 

 23 900 

23 

Влагомер зерна МиниГАК (mini GAC) 
Мини ГАК - портативный влагомер зерна, который 
предназначен для оперативного измерения влажности, 

температуры зерновых, бобовых и масличных культур, 

семян, в условиях уборки, при послеуборочной 
обработке и сушке, хранении и переработке. 

Технические характеристики: 
 метод измерения диэлькометрический; 

 диапазон измерения влажности, % от 5 до 45; 
 диапазон измерения температуры, º С от 5 до 

45; 

 
44 900 

http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4866203
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ags100
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/4866403
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-ags200
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-zerna-mc2000-ohaus
http://petrovesspb.ru/analizatory-vlazhnosti-1/article_post/analizator-vlazhnosti-zerna-mc2000-ohaus
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-superpro-superpro
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-fermpoynt-farmpoint
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-minigak-mini-gac
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-minigak-mini-gac


 

 

 рабочий диапазон, ºС от 0 до 50; 

 точность измерения влажности, % 0,3; 

 сходимость измерения влажности, % ± 0,1; 
 объем измеряемого материала, мл около 200; 

 время измерения, сек 10. 

24 

Влагомер зерна ВАЙЛ 65 (WILE 65) на 19 культур 
Влагомер WILE-65 предназначен для оперативного 
измерения влажности и температуры зерна и семян без 

предварительного измельчения. Влагомер 

представляет собой микропроцессорный электронный 
прибор, в основе работы которого использован 

диэлькометрический метод измерения влажности. В 

приборе предусмотрена автоматическая компенсация 

температуры зерна, возможность усреднения 
большого количества (до 99) результатов измерений, а 

также смещение градуировки на ±4% по каждой 

культуре. 
 

В приборе имеются 16 шкал для измерения влажности 

различных видов зерна, семян, муки и отрубей. 
Измеряемые культуры: пшеница, ячмень, гречиха, 

просо, рапс, подсолнечник, кукуруза, бобы, рис 

необрушенный, рис в шелухе, овес, рожь, сорго, горох, 

соевые бобы, семена льна, горчица, люцерна, 
тимофеевка, пшеничная и ржаная мука, соль, опилки, 

клевер красный, клевер белый, овсяница луговая, 

овсяница красная, яичный порошок, отруби, кофе в 
зернах, арахис, мак, райграс. 

 

Влагомер WILE-55 применяется для экспрессного 

измерения влажности зерна: в полевых условиях на 
токах; при послеуборочной обработке и сушке зерна; 

при размещении зерна в хранилищах. 

 

26 400  

 

Температу

рный 

датчик W-

651(для 

вайл-65) 

 

5900 

25 

Влагомер зерна ВАЙЛ 55 (WILE 55) 16 КУЛЬТУР 
WILE-55 – это высокоточный переносной 

электронный прибор, где показания содержания влаги 

в культурах отображаются в процентах на 

электронном дисплее. В приборе имеются 16 
калибровок для измерения влажности различных 

видов зерна, семян, муки и отрубей, например: 

пшеница, ячмень, гречиха, отруби, подсолнечник, 
кукуруза, бобы, рис, овес, рожь, сорго, горох, соевые 

бобы, мука пшеничная, мука ржаная. 

Возможна градуировка прибора под другие культуры 
и пищевое сырье в кратчайшие сроки, в том числе под 

сухое молоко, рыбную муку, яичный порошок. 

Влагомер WILE-55 применяется для экспрессного 

измерения влажности зерна: в полевых условиях на 
токах; при послеуборочной обработке и сушке зерна; 

при размещении зерна в хранилищах; при увлажнении 

зерна перед помолом; муки в процессе помола. 

 

23 000 

26 

Влагомер зерна ВАЙЛ 78 (WILE 78) 
Дробление образца 

Более 20 калибровок 

Интерактивный ЖК-дисплей с меню на руссом языке 
Широкий диапазон измерения влажности (3-40%) 

Возможность внесения поправки к заводским 
 

31 000 

http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-65-wile-65
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-65-wile-65
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-55-wile-55
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-55-wile-55
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-78-wile-78
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-vayl-78-wile-78


 

 

калибровкам 

Автоматическая температурная компенсация 

Специальное покрытие жерновов гарантирует долгую 
службу прибора 

Встроенная емкость для отбора проб зерна 

Подсветка дисплея 

 Технические характеристики: 
 

Принцип измерения - резистивный 

Источник питания - батарея 9В (типа Крона) 
Точность - +/– 0,5% (в диапазоне ниже 18%) 

Автоматическое усреднение нескольких результатов 

измерений 
Ввод поправки к заводским калибровкам - +/– 10% по 

каждой культуре 

Количество калибровок - 20 

27 

Влагомер НЕ-Lite PREUFFER (Германия) с 

размолом зерна, погрешность 0,1% 
Зарегистрирован в Государственном реестре средств 

измерений № 27519-04). 
  

Влагомер зерна HE Lite предназначен для измерения 

влажности (экспресс-анализ) зерновых, бобовых 

масличных культур в условиях уборки, 
послеуборочной обработки, хранения и переработки. 

 Погрешность измерения влажности: 

 в диапазоне от 5 до 20% не более 0,4 % (по 
паспорту 0,3%); 

 в диапазоне свыше 20% и до 30% не более 0,6 

%. 

 Диапазон рабочей температуры от -10 до +40 
градусов по Цельсию. 

 Источник питания - 1.5Вх4. 

 Габаритные размеры влагомера: 200х94х64 
 Размеры упаковки: 260х230х80 

 Масса с кейсом - 2,5 кг. 

 

 

32 990 

28 

Влагомер зерна Фармекс МТ-Про (FARMEX MT- 

Pro) 
Точный и многофункциональный влагомер зерна при 

уборке и хранении урожая. Удобен при эксплуатации 
и транспортировке. Укомплектован в тканевый 

защитный чехол. Память прибора позволяет 

пользователю выбрать калибровку требуемой 
культуры из 39 имеющихся. 

 

Сертифицирован и внесен в Государственный реестр 

средств измерений под № 27803-04 
Особенности: 

 

Память на 39 калибровок зерна. 
Усреднение показаний и способностью, управления 

средним показанием. 

Подсветка дисплея. 

Большая емкость для образца -90 кубических см. 
Автоматическое определение температуры образца 

Расширенный температурный диапазон компенсации. 

 

25 800 

http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-ne-lite-preuffer-germaniya-s-razmolom-zerna-pogreshnost-0-1
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-ne-lite-preuffer-germaniya-s-razmolom-zerna-pogreshnost-0-1
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-farmeks-mt-pro-farmex-mt-pro
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-farmeks-mt-pro-farmex-mt-pro
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-farmeks-mt-pro-farmex-mt-pro


 

 

Технические характеристики: 

 

Диапазон измерения влажности: от 5 % до 40 %. 
Рабочий диапазон температуры: от -10 ° - +45 ° C. 

Точность: +/-0.7 %. 

Разрешение: 0,1 %. 

29 

Влагомер зерна Униметр Digital (Unimeter Digital) 
Влагомер зерна и семян с одновременным размолом и 

сжатием пробы. 

 
Благодаря технологии размола влагомер Unimeter 

Digital обеспечивает высокую точность измерений. 

 

Особенности: 
 Легкочитаемый ЖК-дисплей 

 Автоматическое усреднение результатов 

нескольких измерений 
 Возможность внесения поправки к заводским 

калибровкам +/- 10% 

 Отображение заряда батарейки на дисплее 
 Емкость для отбора проб зерна встроена в 

крышку влагомера 

 Кейс, кисточки для очистки измерительного 

цилиндра и 9 В батарейка входят в комплект 
поставки 

 Измерение влажности до 32 различных культур 

 Измерение температуры 
 Автоматическое отключение электропитания 
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Влагомер зерна Фауна М 
Влагомер зерна "Фауна-М"  предназначен для 
измерения влажности зерновых  и масличных культур 

в полевых условиях при уборке, при послеуборочной 

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

предприятиях, где необходим экспресс-анализ 

влажности непосредственно на месте отбора проб. 

   Влагомер зерна может быть использован для 
измерения влажности других культур и сыпучих 

веществ при его дополнительной градуировке, при 

этом перечень контролируемых культур может быть 
увеличен до 20 или заменен другими видами. 

   Сертифицирован в России, на Украине, в Белоруссии 

и Казахстане. 
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Влагомер круп Фауна - ВК 
Влагомер "Фауна-ВК" предназначен для измерения 

влажности зернопродуктов (крупы: пшеничная 
"Полтавская" ГОСТ 276, гречневая 1 сорт ядрица 

ГОСТ 5550, ячменная (ячневая) ГОСТ 5784, ячменная 

(перловая) ГОСТ 5784, рисовая 1 сорт ГОСТ 6292, 
пшено (шлифованное) 1 сорт ГОСТ 572, кукурузная 

ГОСТ 6002, манная (марка "М") ГОСТ 7022) в 

условиях зерноперерабатывающих предприятий и 

хранения зернопродуктов, а также на других 
предприятиях, где необходим экспресс-анализ 

влажности непосредственно на месте отбора проб. 

 
14 500 

http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-unimetr-digital-unimeter-digital
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-unimetr-digital-unimeter-digital
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-fauna-m
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-zerna-fauna-m
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-krup-fauna-vk
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/vlagomer-krup-fauna-vk
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Измеритель влажности кормовых материалов 

"Фауна - ВЛК" 
Представляет собой влагомер, предназначенный для 
измерения влажности растительной массы: 

тимофеевки луговой, ежи сборной, смеси злаковых 

трав, клевера, люцерны, кукурузы, ячменя, озимой 

ржи, овса, гороха, а также зерна: пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, гороха, рапса в полевых условиях при 

уборке, сушке, переработке и при размещении для 

хранения и в процессе хранения, когда необходим 
экспресс-анализ влажности. 

    Влагомер может применяться для измерения 

влажности других культур и сыпучих веществ при их 
дополнительной (индивидуальной) градуировке, 

разработке и аттестации методик выполнения 

измерений (МВИ). 
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 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 

e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43                           

http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/izmeritel-vlazhnosti-kormovykh-materialov-fauna-vlk
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/izmeritel-vlazhnosti-kormovykh-materialov-fauna-vlk
http://petrovesspb.ru/vlagomery-zerna-portativnyye/article_post/izmeritel-vlazhnosti-kormovykh-materialov-fauna-vlk
http://petrolabspb.ru/

