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  История портативных влагомеров Wile восходит к 
1964 году, когда финский инноватор Матти Вилска 
создал и запатентовал первый портативный влагомер 
зерна. На сегодняшний день Wile – самый известный 
и продаваемый влагомер на мировом рынке. 
  Farmcomp Oy экспортирует Wile в более чем 80 
стран мира. Благодаря высокой точности измерений 
и простоте использования влагомеры Wile стали 
надежными помощниками фермеров Европы и Азии, 
Северной и Южной Америки, Африки и Австралии.
 За 50 лет развития и совершенствования наши 
специалисты провели множество испытаний и 
сегодня техническая база Wile насчитывает более 
140 градуировок для различных материалов – от 
традиционных для Европы пшеницы и рапса до 
экзотических - хлопка, кофейных бобов и ятрофы 
куркас.
 Многолетний опыт позволяет нам проводить 
высокоточные измерения влажности и постоянно 
пополнять нашу базу.

Точность: +/- 0,5% (при стандартном качестве зерна);
Усреднение до 99 результатов измерений;
Возможность внесения поправки к градуировке 
пользователем;
Автоматическая температурная компенсация;
Возможность измерения культур, не входящих в 
стандартную программу;

Технические характеристики:

Стандартная программа 
измерения 16 самых популярных 
культур ;

Диапазон измерения влажности:

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
FIN-04360 Tuusula
Finland Финляндия

Тел.:  +358 9 77 44 970
Факс:  +358 9 77 44 9744
Email: info@farmcomp.fi
Интернет: www.wile.fi

Производитель:



Wile 55 – самый популярный влагомер модельного 
ряда Wile, оснащенный цифровым LCD-дисплеем 
и основными функциями для максимально легкого 
измерения.

Секреты популярности Wile:

WILE Tempвысокая точность измерений;
удобные кнопки и легкочитаемый дисплей;
прочный алюминиевый корпус;
легкая очистка даже после измерения 
масличных;  
помещается в руке, что обеспечивает легкое 
использование в поле и лаборатории;
соответствие высочайшим стандартам 
европейского и финского качества;
возможность измерения влажности более 140 
различных культур.

  Wile 65 – усовершенствованная версия Wile 55 для 
более удобного использования.

Дополнительные функции:

Wile 66 – новейшая разработка в модельном ряде 
Wile, позволяющая измерять влажность как цель- 
ного, так и дробленого зерна.

В комплект поставки Wile 66 входит:

дробилка, не разогревающая образец;
ковш и контейнер для отбора 
проб материала;
калибровочный набор;
прочный кейс для переноски.

  Универсальный измеритель тем- 
пературы для контроля сохраннос- 
ти зерна.
 Цифровой LCD-дисплей и датчик 
из прочного стекловолокна длиной 
1,5 м с сенсорным наконечником 
обеспечивают простоту и удобство 
использования.
  Диапазон измерения температу- 
ры: от -15 до + 70ºС.

текстовый LCD-дисплей;
меню на языке пользователя;
возможность измерения температуры 
материала с помощью внешнего 
температурного датчика Wile 651L, 95 см;
диапазон измерения температуры от 0 до 
+60ºС.

Внешний температурный датчик Wile 651L из проч- 
ного стекловолокна с сенсорным наконечником 
позволит легко контролировать сохранность зерна 
в хранилищах.

Для цельных зерен 
и семян

Для цельных зерен 
и семян

Для цельного и 
дробленого зерна
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