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УГОЛЬ РОССИИ И  МАЙНИНГ

Поточные влагомеры для сыпучих материалов – 
лучшее решение для каждой задачи

ООО «МСС-СИСТЕМС», официаль
ный представитель немецкого про
изводителя поточных влагомеров 
IMKO Micromodultechnik, предлага
ет широкий спектр датчиков для из
мерения влажности сыпучих мате
риалов (уголь, торф, кокс, древесная 
щепа, зерно, песок, известь, апатито
вый концентрат, мел, шихта, крахмал, 
руда и др.), которые работают на осно
ве принципа измерения tdr. 

Эти продукты имеют следующие 
преимущества по сравнению с дру
гими видами влагомеров:
• Широкий диапазон измерения 

влажности от 0 до 100% в диапазо
не измерения температуры от -20°C 
до +120°C;
• Измерение влажности произво

дится с точностью до ±0,2%;
• Широкий спектр применения, 

включая возможность измерения 
электропроводности, влажности и 
температуры. Измерения в экстре
мальных условиях также надежны. 
Это особенно важно, когда речь идет 
об измерении влажности железоруд
ного концентрата на конвейере, из
мерении влажности зерна в зерносу
шилке, измерении влажности бетона 
в бетоносмесителе и т.д.;

• Непрерывное измерение влажно
сти без подготовки образца. Автома
тизированный контроль сушки каче
ства продукта.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕТОД 
ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ
Запатентованная технология изме

рения влажности tdr (time-domain-
reflectometry) – это способ измере
ния диэлектрической проницаемости 
материала на основе радарной техно
логии, при которой измеряется вре
мя прохождения электромагнитных 
импульсов через материал и в соот
ветствии с ним определяется содер
жание влаги.

Сущность метода состоит в том, 
что влажность материала пропорци
онально связана с величиной отно
сительной диэлектрической прони
цаемости этого материала. При этом 
на измеряемую величину мало вли
яют такие факторы, как температура 
материала, гранулометрический со
став, химические примеси. В датчи
ках диэлектрический метод реализу
ется в виде так называемой радарной 
(tdr) технологии. Конструкция датчи
ка обеспечивает в некотором объеме 
материала, находящегося на поверх

ности измерительного окна, распро
странение импульса электромагнит
ного поля определенной частоты. Им
пульс распространяется по направ
лению волновода вдоль поверхности 
датчика и отражается в обратном на
правлении.

В качестве контролируемого пара
метра электромагнитного процесса 
принят временной промежуток про
хождения импульса и возврата отра
женного эхо-сигнала. Как показывает 
теория метода, этот временной про
межуток пропорционален величине 
относительной диэлектрической про
ницаемости материала.

Сопоставление измеренного вре
мени распространения импульса 
поля с калибровочными значениями 
позволяет оценить величину относи
тельной диэлектрической проницае
мости, а следовательно, содержание 
влаги в материале. Частота изменения 
электромагнитного поля составляет 
0,5-1,0 ГГц и выбирается в диапазоне, 
в котором процесс, в подавляющем, 
определяется поляризацией диполей 
молекул воды. При этом исключаются 
иные факторы, зависящие от темпе
ратуры, химических примесей, грану
лометрического состава материала. 
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Поточный влагомер сыпучих мате
риалов SONO VarIO Xtrem hC для вы
сокоабразивных материалов, а также 
для материалов с высокой электри
ческой проводимостью. Закаленная 
головка зонда со специальной кера
микой гарантирует длительный срок 
службы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОТОЧНЫХ ВЛАГОМЕРОВ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ IMKO:
• Идеален для измерения влажности абразивных материалов, диаметр частиц 

которых от 8 до 16 мм.
• Самая высокая надежность измерения в случае налипания материала на по

верхность датчика (например, гидратная известь).
•	  Головка зонда состоит из абразивно стойкой стали с прямоугольным кера

мическим окном, и она заменима.
• Простая установка в контейнерах, валах, силосохранилищах и на конвейер

ных лентах.
• Автоматическая коррекция измерительной величины при истирании голов

ки зонда без повторной калибровки.
• Интеллектуальная предварительная обработка измеряемых значений 

с плавающим усреднением, регулируемым фильтром и до 15 калибровоч
ных кривых.

• Два регулируемых аналоговых выхода 4...20 мА обеспечивают простоту
подключения к любой системе управления. Интерфейс rS485.

• Возможность подключения нескольких зондов (до 4) к ЖК-модулю обработ
ки SONO VIEW.

ПОТОЧНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ IMKO 
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
•	Производство строительных материалов (измерение влажности глины, 

песка, гидратной извести, гипса, цемента, мела).
• Горнодобывающая промышленность (измерение влажности руды и угля, 

железорудного концентрата в бункерах и на конвейерах, контроль работы 
сушильных машин).

• Угольная энергетика (измерение влажности угля, кокса, золы, торфа).
• Пищевая промышленность (измерение влажности зерна, сои, солода).


