
Измерение влажности зерна и сыпучих продуктов. Прямое,
быстрое и точное измерение с помощью современной TDR-
технологии (технология временной рефлектометрии).
Измеряем то, что другие измерить не могут!

Применение TRIME®-GW гарантирует Вам

прямое измерение влажности сыпучего материала

непрерывную регистрацию данных измерения

оптимальный и точный контроль на всех циклах производства
низкую потерю ценности продукта из-за пересушивания или недостаточного высушивания
экономию расходов на отопление и электропотребление



Пересушивание или недостаточное
высушивание – ошибки, которые
дорого обходятся!

Тому, кто работает с сушилками, эти проблемы
знакомы очень хорошо. Управляемые вручную
сушилки тяжело контролировать и они могут давать
недопустимые результаты, которые очень дорого
стоят: трудоемкий процесс взятия пробы, слишком
влажный или слишком сухой товар, дорогостоящее
обслуживание – все это занимает много времени и
стоит много денег. Впервые, революционный метод
измерения влажности TRIME®-TDR позволяет
осуществлять точное, непрерывное измерение
влажности непосредственно во время сушки – при
температурах до 127°C (260°F). Независимо от вида
и состава высушиваемого продукта, например,
зерно, масличные и бобовые культуры, продукты
питания, корма, стружка, порошок, гранулят и т.д.!

TRIME®-GR зонд с электромагнитным полем

TRIME®-GW – точно, быстро и экономично!
TRIME®-GW контролирует
содержание влаги и оптимизирует
управление процессом.

С помощью TRIME®-GW Вы можете напрямую
измерять влажность даже во время процесса сушки
без необходимости взятия пробы !
Проблематичные, непрямые технологии измерения
влажности, как например, измерение влажности
отработанного воздуха или измерение температуры
остались в прошлом. TRIME®-GW напрямую
измеряет содержание влаги продукта во время
сушки, независимо от вида, температуры или
содержания минералов в измеряемом продукте.
Таким образом, Вы можете непрерывно
контролировать содержание влаги в
высушиваемом продукте и оптимизировать
управление процессом сушки.

Использование зондов TRIME® для солода

Измерение влажности различных материалов
Измерение влажности различных материалов Измерение влажности

Ацетон
Измерение влажности различных материалов

Древесная стружка кукуруза манная крупа



Самая современная TDR-
технология  непрерывного
измерения в сушильной камере.

Датчики TRIME®-GW используются для
встроенного измерения влажности различных
материалов. Результаты превысят Ваши ожидания!
Благодаря улучшенному контролю
технологического процесса оптимизируется время
цикла, экономится энергия, повышается
производительность и сокращается количество
рабочего времени. Постоянная индикация
влажности продукта в сушилке делает процесс
измерения прозрачным, а обслуживание
безопасным! Количество проб для традиционного
способа измерения влажности сократилось к
минимуму. На сегодняшний день сушилки работают
на базе результатов измерения TRIME®-GW.

Измеряемый
продукт

2 датчика GR с
фланцем и
контргайкой

Кривая рентабельности для зерна стоимостью 126 Евро/т и усложненного
недостаточной сушкой на 2%.

Сократите расходы на сушку
благодаря технологии будущего!

Независимо от вида сушилки -
проходная/потолочная, циркуляционная,
линейная/ поворотная или ленточная сушилка –
система измерения влажности TRIME®-GW со
стандартными датчиками, плоскими или
клинообразными подходит для любой сушилки.

TRIME®-GW
преобразователь

Благодаря подключению к ПЛК или концевому
выключателю, можно реализовать
автоматическую работу датчиков.
Значительный потенциал по экономии средств
и труда гарантирует безопасность!

Измерение влажности различных материалов

Зерна кофе Спельта Корм для животных Торф

Самая простая установка компонентов



Правильный датчик TRIME® для любого применения

Датчик серии TRIME® имеет оптимальную конструкцию, подходящую для любого применения. Каждый сенсор
также имеет встроенный датчик температуры и имеет возможность измерять температуру материала.

Стандартный датчик серии GR может устанавливаться на глубину
до 150 мм прямо в стену сушилки. При температурах до 127°C и
объеме материала прибл. 2 литра, датчик GR предлагает
оптимальные условия для любого сыпучего материала. Благодаря
датчику температуры, прикрепленному к торцу стержня, можно
легко измерить температуру продукта.

Корпус датчика изготовлен из термостабильного и пригодного для
использования с пищевыми продуктами пластика (PEEK). Это
гарантирует безотказную работу датчика влажности при любых
условиях окружающей среды.

Стандартный датчик GR Размеры датчика GR: Ø 70мм, высота 75мм; размеры стержня:  Ø
8мм, длина: 150мм
Благодаря своей клинообразной конструкции, датчики серии WS2 и
WS3 могут погружаться непосредственно в материал, не оказывая
значительного влияния на его плотность.

Клинообразный датчик используется для материалов со средним и
высоким уровнем влажности, с высокой электропроводностью и
высоким содержанием минералов. Например, на солодовенных
заводах и установках по производству экстракта солода.

С помощью датчика серии WS3 можно определить уровень
влажности до 70%.

Клинообразный датчик
WS2 / WS3

(The illustration  shows
WS3)

Размеры датчика WS2: 70 x 105 x 26мм, размеры стержня: Ø 10мм,
длина: 150мм
Размеры датчика WS3: 80 x 80 x 25мм, размеры Rod: Ø 6мм, длина:
100мм
Плоские датчики серии GS1 и GS2 особенно подходят для тех
случаев, когда необходимо гарантировать оптимальный поток
материала и где стержни могут оказывать негативное влияние на
результаты измерения. Плоские датчики не влияют на свойства
распыления измеряемого материала (например, муки, кормовой
муки, деревянной стружки, и .т.д).

Большой объем, измеряемый датчиком GS1 гарантирует точные
результаты измерения, даже в сложных для измерения материалах,
например, деревянной стружке с плотностью < 0,2 г/см3.

Поверхностные датчики широко применяются в dryers
constitute.

Плоский датчик
GS1 / GS2

(The illustration shows
GS1)

Размеры датчика GS1: 280 x 70 x 40мм
Размеры датчика GS2: 250 x 40 x 30мм

Измерение влажности различных материалов
Измерение влажности

Семена рапса
Измерение влажности различных материалов

Семена сахарной свеклы Семена подсолнечника Солод
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Протестировано и сертифицировано DLG

Исследования технологии временной рефлектометрии (TDR-
технологии) в датчиках TRIME®, проведенные DLG (Немецким
сельскохозяйственным обществом), привели к убедительным
результатам. Согласно заявлениям предприятий и DLG, система
ТRIME®-GW делает точным процесс сушки!
Результаты тестирования, проведенные обществом DLG:
“Система подходит для непрерывного измерения уровня влаги в
зерне, семенах рапса, подсолнечника, кукурузе и других зерновых
культурах. Ее можно использовать в системах управления,
например, для сушилок,  для измерения содержания влаги в
качестве регулируемой переменной.”

TRIME®-TDR в сравнении с другими технологиями измерения
В отличие от емких технологий измерения, как например,
микроволновой, инфракрасной технологии или метода
сопротивлений, технология измерения TRIME®-TDR в
большей мере не зависит от типа зерна, температуры
измеряемого материала и ионной проводимости. Тем не
менее, зависимость от маленьких температур компенсируется
дополнительным датчиком температуры в стержне.
С использованием технологии TRIME® полностью
исследуется объем измеряемого материала в 1-2 л. Таким
образом, вы получаете информацию не только по уровню
содержания влаги возле поверхности (как например, с
помощью отражающей инфракрасной технологии измерения),
но и всего немолотого зерна. В системах TRIME® нет
необходимости в наличии трудоемких и подверженных
ошибкам обводных конструкций, необходимых для более
дорогих микроволновой или инфракрасной технологий.
Модульная конструкция позволяет расширять систему в
дальнейшем без больших затрат. Кроме того, технология
TRIME® гибкая, что касается конструкции датчика и может
использоваться практически для любого применения.

На рисунке показано поле измерений стандартного
датчика GR. Обширное распределение поля
измерений до 95% (зеленая зона) обеспечивает
оптимальные результаты измерений

Известные компании доверяют технологии TRIME®-TDR

Anheuser-Busch Breweries (США), солодовни.
TRIME®-GW стала стандартом
прибл. 180систем

Stela Laxhuber  GmbH & Co. KG (Германия), сушка зерновых
TRIME®-GW стала стандартом в управлении сушилками FRA450
прибл. 280 систем

Proctor & Gamble (США)
Сушка кофе

Nidera (Аргентина)
Сушка семян подсолнечника & сои

AB Liros (Швеция)
Сушка зерновых
стандартная опция в системах управления сушилками Liros



Наш технический прогресс– Ваше преимущество!

Технические характеристики:

Электропитание: 9В..36В постоянного тока

Потребление тока зависит от напряжения питания:
150мА@24В DC или 250мА@12В DC

Диапазон измерения:
Датчик GR, WS2, GS1, GS2 0..45% колич. анализ, в завис. от влажной массы

Датчик WS3 0..70% колич. анализ, в завис. от влажной массы

Стандартное отклонение: диапазон 0..20%:     0,6%
диапазон 20..45%:     1%
диапазон 45..70%:       2%

Повторяемость : +/- 0,3%

Диап. температур
преобразователя:

-10°C..60°C
Расширенный диапазон температур по запросу!

Темп. диапазон датчика: 0..127°C; кратковременно до 150°C

Интервал измерения: вычисление средн.значения через регулируемый
промежуток времени (20с до 20мин)

Интерфейс: IMP232 MICRONET или RS232/V24

Аналоговый выход: 0 или 4..20мА = 0 .. 100% колич. влажности
(макс.рабоч.сопротивл.: 300 Ω)

Длина кабеля датчика: стандартно 2,5 м

Класс защиты корпуса: прочное алюм. литье под давлением, IP65

Класс защиты датчика: водонепроницаемый пластик (PEEK), IP68

Технология , удостоенная наград

Серебряная медаль за
новаторство 1999,
DLG (Немецкое

сельскохозяйственное
общество)

Награда за новаторское
решение федер. земли
Баден-Вюртемберг

Сертификат, выданный
DLG (Немецким
сельскохозяйственным
обществом)

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

.русавтоматизация рф;info@rusautomation.ru www.rusautomation.ru;


