
Влагомер типа WIP-22D предназначен для мгновенного и неразрушающего 
измерения влажности древесины. Прибор работает по принципу измерения 
диэлектрической постоянной материала, когда испытываемый образец подвергается 
воздействию электрического поля генерируемого влагомером. Используются 
корректоры для настройки плотности и толщины испытываемого образца древесины. 
С помощью прибора можно измерять влажность древесины толщиной от 10 мм до   

360 мм и плотностью от 0,3 до 1,1 г/см  в пределах от 4% до 60% влажности. 

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, HIT-3

Влагомер типа HIT-3 является современным электронным прибором для измерения 
влажности древесины в пределах от 6% до 60% абсолютной влажности. Целый 
влагомер помещается внутри молоткового электрода. Прибор пригоден для 
измерения влажности около 270 сортов (пород) древесины. Прибор снабжен 
кнопками для компенсации температуры и выбора породы измеряемого материала.

ДРЕВЕСИНА

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, XD-30

Влагомер типа XD-30 это дешевый электронный прибор для измерения влажности 
древесины в пределах от 6% до 30% абсолютной влажности. С помощью этого 
прибора можно измерять влажность 11 сортов древесины. Результат измерений 
высвечивается с помощью линейки светодиодов.

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, WRD-100

Влагомер типа WRD-100 является современным электронным прибором для 
измерения влажности древесины в пределах от 6% до 100% абсолютной 
влажности. С помощью этого прибора можно измерить влажность 11 сортов 
древесины. Прибор оснащен системой для компенсации влияния температуры и 
специфических свойств данного сорта древесины.

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, WIP-22D

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ, PWT-11

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ, PWT-GIGA

Влагомер WCM-1 является электронным измерительным прибором, построенным на 
базе микропроцессора и может использоваться для измерений: относительной 
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и температуры точки росы (С). Прибор оснащен электродом TP-1, который 
позволяет измерить температуру поверхности материала (например стальной 
конструкции).

Измерительный прибор PWT-11 является стационарным, микропроцессорным 
устройством для измерения влажности и температуры воздуха. Результаты 
измерений высвечиваются на двух светодиодных дисплеях (LED). Устройство может 
быть оснащено выходами релейного типа, состояние которых является результатом 
сравнения измеряемых значений со значениями кнопками. Диапазоны измерений: 
относительной влажности от 0% до 100% RH, температуры воздуха от -10С до 80С. 
Благодаря программной линеаризации характеристик точность измерений для 
целого диапазона составляет 2% для относительной влажности (RH) и 1С для 
температуры.

 

Измерительный прибор PWT-GIGA является стационарным, микропроцессорным 
устройством для измерения влажности и температуры воздуха. Результаты 
измерений высвечиваются на большом светодиодном дисплее (LED) высотой 100 мм 
в попеременном режиме: влажность (10 сек) и температура (10 сек). Диапазоны 
измерений: относительной влажности от 10% до 95% RH, температуры воздуха от 
0С до 60С. Благодаря программной линеаризации характеристик точность 
измерений для целого диапазона составляет 2% для относительной влажности (RH) 
и 1С для температуры.

ВОЗДУХ

Влагомер SL-1 является электронным прибором для измерения влажности соломы. 
Влагомер работает по принципу измерения электрического сопротивления 
запрессованного образца. Измерение выполняется в двух шагах. На первом шагу 
испытываемый образец подлежит уплотнению при конечном значении давления, 
которое всегда составляет около 0,2 МПа, а на втором шагу измеряется 
электрическое сопротивление и пересчитывается его значение на влажность 
древесины. Масштаб измерений составляет от 10% до 30% влажности.

ВЛАГОМЕР ДЛЯ СОЛОМЫ, SL-1

ВЛАГОМЕР ДЛЯ СEНА, WSI-5

СОЛОМА И СЕНО

Прибор предназначен для немедленного, приблизительного определения влажности 
сeна. Влагомер WSI-5 замеряет электрическое сопротивление испытываемого 
материала. Характеристика взаимозависимости электрического сопротивления и 
влажности была определена экспериментальным путем для стандартных условий 
измерений и является среднем для наиболее популярных сортов сeна. Пределы 
измерений влажности: от 10% до 50%



ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК, WTR-1

Влагомер WTR-1является электронным прибором для измерения влажности 
древесных опилок, стружки и дробенки предназначенных для производства 
брикетов. Влагомер работает по принципу измерения электрического 
сопротивления запрессованного образца. Измерение выполняется в двух шагах. На 
первом шагу испытываемый образец подлежит уплотнению при конечном значении 
давления, которое всегда составляет около 0,2 МПа, а на втором шагу измеряется 
электрическое сопротивление и пересчитывается его значение на влажность 
древесины. Масштаб измерений составляет от 8% до 50% абсолютной влажности. 
Для масштаба от 35% до 75% относительной влажности измерений переназнаъен 
тип WTR-2.

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
В СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ, типа PPS-60

Устройство переназначено для текущего контроля трех основных параметров 
процесса сушки древесины. Оно предоставляет возможность измерения: 
влажности древесины (в трех точках камеры), влажности воздуха и 
температуры. Все электронные схемы помещаются вне камеры, в корпусах типа 
ED2030 со степенью зашиты IP-65. Производятся два основных модели устройства: 
PPS-60L  для одной камеры и PPS-60R  для 2ч5 камер.

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, HIT-1

Влагомер типа HIT-1 представляет собой дешевый прибор для прикидочного 
определения влажности древесины в пределах от 6% до 50% абсолютной 
влажности. Для боле точных измерений влияние температуры и сорта древесины 
учитывается путем введения поправок, вычисляемых по формулам, приведенным в 
инструкции по эксплуатации. Характерным свойством прибора является факт, что 
он полностью помещается внутри молоткового электрода.

Влагомер типа WRD-50 это электронный прибор для измерения влажности 
древесины в пределах от 6% до 50% абсолютной влажности. Благодаря своей 
конструкции он особо пригоден для проведения измерений в тяжелых 
условиях.

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, WRD-50 “TERMITE”

Влагомер WK-1 предназначен для измерения влажности твердых материалов, 
в частности строительных материалов, таких как песок, кирпич или бетон. 
Может использоваться как влагомер жидкостей (например масла). Этот 
прибор особенно пригоден, когда из-за загрязнения (содержания соли) либо 
плотного армирования невозможно применение электронных методов 
изменений. Принцип действия прибора основан на измерении давления 
ацетилена, который возникает вследствие химической реакции воды 
содержащейся в исследуемом материале с карбидом. Диапазон измерений 
влажности: от 0 до 10%.

Влагомер бетона WIP-21B представляет собой электронный прибор для измерения 
влажности бетонного основания. Он может применяться для выполнения измерений 
влажности бетонного пласта перед выкладкой отделочных материалов, плиток из 
ПВХ, полов из эпоксидной смолы, окраской масляными красками, и др. Принцип 
работы прибора основан на измерении диэлектрической постоянной материала. 
Диапазон измерений влажности: от 0,5% до 8%.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАРБИДНЫЙ ВЛАГОМЕР, WK-1

ВЛАГОМЕР ДЛЯ БЕТОНА, WIP-21B

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЛАГОМЕР, WIM-90

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЛАГОМЕР, WIP-24

HYGROPEN    («ГИГРОРУЧКА»)

Влагомер WIM-90 предоставляет возможность выполнения измерений влажности: 
древесины, бетонного основания и воздуха с помощью лишь одного прибора, 
без необходимости применения таблиц и пересчетных формул. Такая 
универсальность возможна благодаря богатой оснастке и разновидным 
дополнительным электродам. Диапазоны измерений: от 6% до 100% абсолютной 
влажности для древесины, от 1% до 15% для бетона и от 30% до 90% 
относительной влажности (RH) для воздуха.

Измерительный прибор HYGROPEN находит применение в деревообрабатыва-
ющей промышленности и в строительстве. Он предназначен для определения 
влажности древесины, строительных материалов и воздуха, а также 
измерения температуры воздуха. В процессе измерения влажности 
древесины учитывается также порода и температура материала. Влажность и 
температура замеряются с помощью профессиональных полупроводниковых 
датчиков обеспечивающих низкую погрешность измерений. Специально 
запроектированный жидкокристальный дисплей (LСD), а также 
микропроцессор, обеспечивают очень высокую точность получаемых 
результатов и несложное обслуживание прибора. Из-за удлиненной формы 
корпуса (160 х 27 х 15 мм) прибор напоминает авторучку.

®

ВЛАГОМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И БЕТОНА, MICROplus

Влагомер MICROplus это малогабаритный электронный прибор для прикидочного 
измерения влажности древесины в пределах от 6% до 50% абсолютной влажности. 
Для боле точных измерений влияние температуры и сорта древесины учитывается 
путем введения поправок, вычисляемых по формулам, приведенным в инструкции 
по эксплуатации. Прибор MICROplus может также использоваться как датчик 
влажности строительных материалов (древесина, бетон, штукатура, кирпич).

Влагомер типа WIP-24 предназначен для мгновенного и неразрушающего измерения 
влажности древесины и строительных материалов (бетон, штукатура, кирпич). 
Прибор работает по принципу измерения диэлектрической постоянной материала, 
когда испытываемый образец подвергается воздействию электрического поля 
генерируемого влагомером. Используются корректоры для настройки плотности и 
толщины испытываемого образца. С помощью прибора можно измерять влажность 

3древесины толщиной от 10 мм до 60 мм и плотностью от 0,3 до 1,1 г/см  в пределах 
от 4% до 60% влажности и влажность строительных материалов в пределах от 0% 
до 10% влажности. 

БУМАГА

ЦИФРОВОЙ ВЛАГОМЕР ДЛЯ БУМАГИ, WIP-20A

ВЛАГОМЕР ДЛЯ МАКУЛАТУРЫ, WM-3

Влагомер WIP-20A является электронным прибором для измерения влажности 
бумаги. Он находит применение в типографиях, бумажных фабриках, у 
производителей бумажной тары и упаковки. Результат измерений является средним 
значением для слоя бумаги толщиной 50 мм. Принцип действия прибора основан на 
измерении диэлектрической постоянной бумаги. Диапазон измерений: от 2% до 
12% влажности.

Влагомер WM-3 предназначен для мгновенного определения влажности макулатуры. 
Принцип действия прибора основан на измерении электрического сопротивления 
данного материала. Характеристика взаимозависимости электрического 
сопротивления и влажности была определена экспериментальным путем для 
стандартных климатических условий и среднего состава макулатуры. Диапазон 
измерений: от 6% до 30% влажности.


