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ООО «КСК-Автоматизация» рада сообщить чита-
телям о завершении испытаний на двух украинских 
предприятиях нашего нового прибора для непрерыв-
ного измерения влажности в технологических про-
цессах – M-Sens 2, производитель: компания «SWR 
Engineerinng», Германия.

Производители прекрасно понимают важность 
измерения влаги в составе гранулированного шрота. 
Важнейшей составляющей рентабельности при ре-
ализации готового гранулированного шрота является 
влажность. 

M-Sens 2 позволяет измерять влажность on-line, то 
есть в потоке. Заявленная точность прибора 0,1% в от-
калиброванном диапазоне. Как показали испытания, 
самое важное условие для достижения малой пог-
решности – правильное место установки прибора.

На ПАО «Винницкий масложировой комбинат» 
прибор установили в отделении грануляции шрота в 
потоке на цепном конвейере. 

Период испытаний: с 23 апреля по 6 июня 2014 г. 
Влажность продукта: 9-12%. Температура: 

+23...+34°С. 
Подача гранулированного шрота периодическая, 

порциями. После калибровки в лаборатории прибор 

показал погрешность +/- 0,6%. Такой результат связали 
как раз с периодической подачей материала. При-
бору необходим постоянный контакт с продуктом. 
Кроме того, как видно на фото 1, монтаж прибора 
на стационарный фланец произведен не был, что, не-
сомненно, повлияло на показания.

Спустя некоторое время прибор установили в дру-
гом месте, где предполагался более плотный поток 
продукта (фото 2). Но ожидаемого результата достичь 
не удалось. Как следует из заключения специалистов 
предприятия, вероятнее всего, это связанно с порци-
онностью подачи шрота.

Второй пример испытаний  показал, что достичь 
погрешности 0,2% возможно благодаря правильно вы-
бранному месту установки и корректному монтажу 
прибора непосредственно в этом месте. Совместно 
с нашими специалистами технологи Пересечанского 
МЭЗа (ЧАО «Колос», г. Харьков) разработали устройс-
тво (фото 3) для обеспечения непрерывного контакта 
прибора с продуктом. 

Измеряемая среда: семена подсолнечника. 
Место установки: в потоке, на тихоходном ленточ-

ном конвейере (ленточные весы ESIT, над струей се-
мечки, поступающей в переработку). На фото 4 изме-

Фото 1. Первое место установки прибора для испытаний 
ПАО «Винницкий масложировой комбинат» Фото 2. Второе место установки
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рительный зонд установлен в основании «ковша» 
и подключен ко вторичному преобразователю.

Прибор был откалиброван в статике (5 проб, 
влажность 6,0-8,6%). Период испытаний на дан-
ном продукте: 26.05. – 09.06.2014. Достигнутые 
показания, совпавшие с показаниями лабора-
тории (измерение в статике), – 0,2-0,4%. 

Таким образом, очевидно, что при обеспе-
чении беспрерывного обтекания измеритель-
ного зонда потоком продукта и стационарного 
монтажа M-Sens 2 позволяет достичь заявленной 
точности.

Второй этап испытаний на ЧАО «Колос» про-
веден с 10.05 по 13.06.2014 г. на участке выхода 
шрота из экстракции на пересыпке из винто-
вого конвейера в башмак нории. Фактическое 
содержание влаги в продукте: 8,5-12,5%. Калиб-
ровка была произведена путем отбора 
пяти проб с влажностью от 4,1 до 12,2%.

По причине отсутствия возможности 
стационарного монтажа измерения 
производились путем погружения из-
мерительного зонда непосредственно 
в слой шрота. По этой причине наблю-
далась некоторая постоянная погреш-
ность. Специалистами предприятия 
было отмечено, что постоянная пог-
решность – это положительный ре-
зультат. Необходимо понимать, что на 
показания могло повлиять множество 
факторов. Поэтому постоянность 
показаний, даже с погрешностью, 
характеризует прибор с положитель-
ной стороны.

Стоит отметить некоторые тезисы 
из рецензии главного технолога и начальника КИПиА:    

- прибор обеспечивает экономический эффект;
- возможность контроля лабораторных показаний 

при приемке семян подсолнечника;
- возможность автоматизации работы сушилок;

- оперативный контроль режи-
мов пресса;

- непрерывный on-line монито-
ринг влажности шрота, коммерчес-
ки-оптимальная регулировка влаж-
ности.

Подробнее о приборе M-Sens 
2 (производитель – компания «SWR 
Engineerinng», Германия) вы сможете 
узнать на сайте ООО «КСК-Автомати-
зация» www.kck.ua в каталоге обору-
дования, раздел «Оборудование для 
работы с сыпучими материалами».
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Фото 3. Пересечанский МЭЗ (ЧАО «Колос») Фото 4. Пересечанский МЭЗ (ЧАО «Колос»)
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