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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Назначение  
Измерители влажности ВИМС-2: модифика-

ция ВИМС-2.11 - предназначена для измерений 
влажности древесины (пиломатериалов, дета-
лей и изделий из химически необработанной 
древесины). 

Влагомеры могут быть использованы для 
измерений влажности широкой номенклатуры 
твёрдых строительных материалов при их до-
полнительной градуировке, разработке и атте-
стации методики выполнения измерений (МВИ). 

Область применения: строительная индуст-
рия, лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность. 

Влагомеры выпускаются с настройкой по ус-
редненным характеристикам. Для повышения 
точности измерения рекомендуется индивиду-
альная градуировка, которая выполняется на 
конкретной партии измеряемого материала в 
соответствии с Приложением А РЭ. 

 

 

1.2 Основные технические характеристики 

1.2.1 Диапазон показаний влажности,%   
1.2.2 Диапазон измерений влажности 
древесины, % 

    0 - 100 
 

 4 – 30 
1.2.3 Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности, %  

 

– в диапазоне влажности 4 …12 % 
– в диапазоне влажности 12 … 30 % 

±1,5 

±3,0 

  

1.2.4 Время единичного измерения, с, 
не более 

 
60 
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1.2.5 Потребляемый ток, мА, не более 40 
1.2.6 Напряжение питания, В 2,5±0,5 
1.2.7 Габаритные размеры, мм, не бо-
лее 

 

151×77×31 
1.2.8 Масса, кг, не более 0,23 
1.2.9 Средняя наработка на отказ, ч, 
не менее 

 
20000 

1.2.10 Средний срок службы, лет, не менее 10 
 

Условия эксплуатации влагомеров, при ко-
торых обеспечиваются нормированные метро-
логические характеристики:  
– температура окружающего воздуха от 5 °С до 
40°С ; 
– относительная влажность воздуха от 30 %     
до  90 % . 

1.3 Состав изделия  

Наименование 
Комплект-
ность, шт 

Блок измерительный со встроенным 
емкостным преобразователем 

1 

Руководство по эксплуатации 
НКИП.408513.100 РЭ  

1 
 

Методика поверки МП 101-243-2009 1 

 
1.4 Устройство  и принцип работы  
 
1.4.1 Принцип действия 
Принцип действия влагомеров  основан на  

диэлькометрическом методе измерений влаж-
ности, а именно – на корреляционной зависимо-
сти диэлектрической проницаемости материала 
от содержания в нём влаги при положительных 
температурах. 
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Преобразование сигнала датчика в значение 
влажности производится по формулам: 

W=A0+А3/Т
0,5

      (1) 
если A1=0 и A2=0, в остальных случаях: 

W=A0+A1T+A2T
2
+А3Т

3
    (2) 

где T – значение сигнала датчика влажности; 
A0, A1, A2 – коэффициенты преобразования 
(градуировочные коэффициенты). 
На точность измерений существенное влия-

ние оказывает анизотропия материалов, качест-
во поверхности, стабильность материалов по 
плотности. 

Примененная во влагомере схемотехника 
существенно уменьшает вредное влияние  элек-
тропроводности  влажных материалов на изме-
ряемую величину влажности. 

1.4.2 Устройство влагомера 
Влагомер состоит из измерительного блока, 

имеющего на лицевой панели 12-ти клавишную 
клавиатуру и графический дисплей, в верхней 
торцевой части корпуса установлен разъём для 
подключения преобразователя (датчика) (по 
специальному заказу), слева от него располо-
жен USB-разъем для связи с компьютером. На об-
ратной стороне измерительного блока располо-
жены электроды встроенного ёмкостного преоб-
разователя. Доступ к аккумуляторам осуществ-
ляется через крышку батарейного отсека на 
нижней стенке корпуса. На левой боковой стен-
ке имеется кистевой ремешок для удобства ра-
боты с влагомером. 

1.4.3  Клавиатура 
Состоит  из 12-ти клавиш: 
Клавишей « » производится включение и 

отключение влагомера. Если измерения не вы-
полняются, происходит автоматическое отклю-
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чение влагомера через заданное пользователем 
время. 

Клавиша «   »  служит для включения и вы-
ключения подсветки дисплея. При включении 
влагомера подсветка всегда отключена. 

Клавиша «М» (измерение) - служит для пе-
ревода влагомера из режима «меню» в режим 
измерения влажности, а также для фиксации в 
памяти очередного результата.  

Клавиша «F» является функциональной и 
предназначена для: 

– входа в главное меню из режима измере-
ния; 

– входа и выхода из пунктов главного меню и 
подменю. 

Клавишами «←←←←», «→→→→» управляется курсор 
(мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме уста-
новки параметров работы и осуществляется 
просмотр памяти результатов по номерам (из 
режима измерения влажности). 

Клавиши «↑↑↑↑», «↓↓↓↓» предназначены для вы-
бора строки меню, установки значений парамет-
ров и ускоренного просмотра памяти по датам. 

 
Клавишей «С» выполняется сброс устанав-

ливаемых параметров в начальное состояние и  
удаление результатов. 

Клавиши « », « » предназначены для бы-
строго выбора строки в начале и конце дисплея, 
установки числовых значений. 
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Рис. 3.1 Внешний вид прибора 
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     1.4.4 Система меню влагомера  
При включении влагомера дисплей индици-

рует сведения о предприятии-изготовителе, на-
звание прибора и напряжение питания. Через 
несколько секунд прибор переходит в главное 
меню. 

Чтобы войти в любой из пунктов меню, нуж-

но выбрать его клавишами «↑» или «↓» и на-
жать клавишу «F». Выход из любого пункта ме-
ню также осуществляется клавишей «F».  

Пункт главного меню «Установка нуля» 
позволяет установить начальные показания 
датчика влажности по воздуху. Для этого необ-
ходимо войти в данный пункт меню, нажав кла-
вишу «F».Установку нуля датчика необходимо 
выполнять при каждом включении влагомера и 
периодически при работе (интервал 10–20 ми-
нут) с целью компенсации погрешностей. При 
выполнении данной процедуры чувствительный 
элемент датчика (вся обратная сторона влаго-
мера) должен находиться на воздухе, на рас-
стоянии не менее 20 см от каких-либо предме-
тов (в том числе не допускается касание паль-
цами руки обратной стороны прибора при уста-
новке нуля и дальнейших измерениях). Для воз-
врата в основное меню повторно нажать клави-
шу «F». 

Пункт главного меню «Материал» слу-
жит для выбора материала, на котором будут 
производиться измерения, для удобства поль-
зователя материалы разбиты на две группы: 
«Древесина» и «Новые» . Выбор группы мате-

риалов осуществляется клавишами «←» и «→»; 
выбор одного из материалов (сосна, дуб, лист-
венница, «материал 1…8» и т.д.) клавишами 

«↑» и «↓»,  
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Для каждого материала существуют индиви-
дуальные градуировочные коэффициенты. Они 
находится в меню «Установки», подменю «Ка-
либров. коэф.».  

Для новых материалов « Материал 1…8» 
пользователи могут самостоятельно програм-
мировать имя материала с помощью компьюте-
ра (USB-кабель и программное обеспечение по-
ставляются по заказу) и задать собственные 
градуировочные коэффициенты. 

Пункт главного меню «Архив»  позволяет 
перейти к подменю просмотра результатов из-
мерений и ресурсов используемой памяти. 

Пункт меню «Память» дает пользователю 
возможность просмотреть память измерений (в 
данный пункт меню также можно попасть из ре-

жима измерений нажатием клавиши «←»). 
Память влагомера предназначена для дол-

говременного хранения 2000 результатов изме-
рений за 160 дней. Измеренные значения зано-
сятся в память подряд, начиная с 1-го номера 
для каждой даты календаря. 

Когда память влагомера заполняется полно-
стью, самые старые результаты удаляются ав-
томатически, а их место занимают новые ре-
зультаты. Влагомер при этом работает с полно-
стью занятой памятью, обеспечивая запись всех 
новых результатов. 

Переход по номерам результатов измерений 

осуществляется клавишами «←», «→», а уско-

ренный - по датам - клавишами «↓», «↑», соот-
ветственно в прямой и обратной последова-
тельности. Быстрая смена номеров и дат произ-
водится удержанием соответствующих клавиш 
со стрелками. Для выхода из памяти следует 
нажать «М». 
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Любой зафиксированный результат можно 
удалить из памяти нажатием клавиши «С». 

«Ресурсы» дает информацию о наличии сво-
бодного и занятого числа ячеек памяти для за-
писи результатов, позволяет при необходимости 
освободить все ячейки памяти влагомера от за-
фиксированных результатов. 

Пункт главного меню «Установки»  со-
держит следующие подменю: 

«Датчик» служит для выбора вида рабочего 
датчика: встроенный или зондовый (в данной 
модификации влагомера основным является 
встроенный датчик). 

«Кол-во замеров» позволяет выбрать режим 
единичных измерений (если указан 1 замер) или 
задать необходимое для усреднения (от 2 до 9) 
количество результатов при серийных измере-
ниях.  

 «Режим индикации» дает пользователю воз-
можность выбрать обычную форму, т.е. цифро-
вое значение («Основной») или графическую 
форму индикации результата измерений влаж-
ности («Линейный»). 

«Калибров. коэф.» служит для просмотра и 
установки индивидуальных коэффициентов 
преобразования сигнала датчика во влажность 
по формулам: 

W=A0+А3/Т
0,5

      (3) 
если A1=0 и A2=0, в остальных случаях: 

W=A0+A1T+A2T
2
+А3Т

3
    (4) 

где W – влажность материала, %; 
T – измеряемый датчиком параметр; 
А0, А1, А2 – коэффициенты преобразования. 
Коэффициенты задаются для материала 

выбранного в данный момент в пункте главного 
меню «Материалы». 
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Коэффициенты Аi представленны в экспо-
ненциальной в форме (Ai=+0.00E+0=0.00). На-
пример, для Ai =0.985 следует задать Ai = 
+9.85E–1, для Ai =–98.5 следует задать Ai = –
9.85E+1 и т.д. 

Установка знаков и значений разрядов про-
изводится клавишами«▲», «▼», а выбор разря-

да – курсором (клавишами ″←″, ″→″).  
«Базовые коэф.»   позволяет установить за-

водские градуировочные коэффициенты инди-
видуально для каждого материала. 

 

Внимание! Все произведенные установки 
хранятся во влагомере долговременно и при 
выключении питания сохраняются! 

 
Пункт главного меню «Дополнительно» 

содержит следующие пункты подменю: 
 «Дата и время» служит для корректировки 

или установки времени (часы, минуты, секунды) 
и даты (число, месяц, год); для начала коррек-
ции следует нажать клавишу «С».  

 «Авт. отключение» позволяет задать время, 
по истечении которого влагомер отключится, 
если с ним не будет осуществляться никаких 
операций. 

«Ист. питания» дает информацию о напря-
жении элементов питания, позволяет выбрать 
вид элементов питания: батареи или аккумуля-
торы. 

 Влагомер автоматически контролирует на-
пряжение аккумуляторной батареи и при её раз-
ряде ниже уровня 1.9 В перестает функциони-
ровать, индицируя сообщение «Зарядите бата-
рею».  
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 «Язык» позволяет выбрать русский или анг-
лийский язык меню и сообщений. 

«О производителе» содержит контактную 
информацию о производителе прибора. 

1.4.5 Режим измерений 
Для перехода в режим измерений необхо-

димо нажать клавишу «М». Если перед этим не 
был установлен нуль датчика, то влагомер 
предлагает это сделать. Для этого следует вой-
ти в пункт главного меню «Установка нуля», от-
далить чувствительный элемент датчика (об-
ратная сторона прибора) от посторонних пред-
метов на расстояние не менее 20 см (в том чис-
ле не допускается касание пальцами руки об-
ратной стороны прибора при установке нуля и 

дальнейших измерениях) и нажать клавишу «↓». 
После появления сообщения «Выполнено» вла-
гомер следует перевести в режим измерений 
нажатием клавиши «М». Влагомер готов к рабо-
те. Например: 
                                                             
                                                                 материал 
                                                                                             

  вид датчика                  

            номер                                          дата и                 

     измерения                                         время 

      Если в меню «Установки» подменю «Кол-во 
замеров» установлено число от 2 до 9, то во 
время проведения измерений нижние строки эк-
рана сдвигаются и в них фиксируются единич-
ные замеры. Результирующее среднее значение 
будет показано в центре экрана крупным шриф-
том.  

Сосна           

W = 8,3% 
Планарный датчик 

N001    12:45 10 Май 

Сосна           

W = 8,3% 
Встроенный датч. 

N001    12:45 10 Май 
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      Для выхода из режима измерения в режим 
меню следует нажать клавишу «F». 

Для просмотра результатов, хранящихся в 
памяти, необходимо из режима измерений на-

жать клавишу «←» или «→» (подробнее описа-
ние работы с памятью см. выше меню «Архив», 
подменю «Память»). 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 
2.1 Подготовка к работе и включение 
Для работы с влагомером необходимо вклю-

чить питание нажатием клавиши « », при этом 
на дисплее должно сначала появиться сообще-
ние о напряжении питания, а через несколько 
секунд – главное меню. 

Если индицируется сообщение о необходи-
мости заряда батареи или информация на дис-
плее отсутствует, следует заменить элементы 
питания или осуществить цикл зарядки батареи, 
- в соответствии с разделом 3 настоящего опи-
сания.  

2.2 Выбор режимов работы 
Перед началом измерений следует прове-

рить и при необходимости выполнить установку 
режимов работы, для этого пользователь дол-
жен выбрать указанные ниже пункты меню и ус-
тановить необходимые параметры.  

Произвести установку «0» через пункт глав-
ного меню «Установка нуля». Для этого выбрать 
данный пункт, затем клавишей «F» войти в него 
– появится сообщение: 

 
 
 
 

Для установки нуля 

нажать клавишу «↓» 
 

Т=  10.77мкс 
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 Влагомер держать в воздухе, не касаясь 
чувствительного элемента, на расстоянии не 
менее 20 см от посторонних предметов (в том 
числе не допускается касание пальцами руки 
обратной стороны прибора при установке нуля и 
дальнейших измерениях). После нажатия кла-

виши ″↓″ – значение параметра должно обну-
литься (или стать близким к нулю) и появится 
сообщение «Выполнено». Далее клавишей «F» 
выйти в главное меню. 

Внимание! Если используется встроен-
ный в корпус датчик, то измерительным 
элементом является вся нижняя часть вла-
гомера (4 электрода). 

Выбрать вид материала через пункт главно-
го меню «Материалы».  

Через пункт главного меню «Установки» 
подменю «Кол-во замеров» выбрать необходи-
мое число измерений (единичные или с усред-
нением по заданному количеству), а через под-
меню «Режим индикации» желаемый режим ин-
дикации. 

2.3 Проведение измерений 
Убедиться в меню «Материал» в правиль-

ном выборе материала, произвести установку 
нуля датчика. 

Нажатием клавиши «М» перевести влагомер 
в режим измерения влажности, при этом дис-
плей выведет следующую информацию (в зави-
симости от выбранного режима): 

                                                          материал                   
                                                                                             
     вид     
датчика 
    номер                                            дата и время  
измерения 

Сосна           

W = 8,3% 
Встроенный датч. 

N001    12:45 10 Май 
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При работе с влагомером установить корпус 
электронного блока с встроенным датчиком на 
контролируемый объект, обеспечив плотное 
прилегание к поверхности, и после установле-
ния показаний считать результат. Контролируе-
мая поверхность должна быть ровной и чистой, 
не иметь глубоких вмятин и выступов. Датчик 
следует прижимать с усилием около 1–2 кг. 

Для фиксации какого-либо результата в ре-
жиме единичных измерений необходимо нажать 
клавишу «М», при этом на дисплее на несколько 
секунд появится в верхнем левом углу сообще-
ние «Записано», результат измерения,  номер 
измерения, вид датчика, время и дата,  после 
чего влагомер снова переходит в непрерывный 
режим. 

При работе в режиме измерений с усредне-
нием необходимо выбрать количество измере-
ний от 2 до 9 (меню «Установки», подменю  
«Кол-во замеров»). При каждом нажатии клави-

ши ″М″ появляется единичный результат. На 
дисплее размещается одновременно до 9 ре-

зультатов, последующее нажатие клавиши ″М″ 
приводит к началу новой серии измерений. 

Предельная глубина проникновения высоко-
частотного поля в материал составляет 20…25 
мм, при этом наибольшее влияние на результат 
оказывают поверхностные слои материала. Это 
необходимо учитывать при измерении влажной 
(свыше 15…20%) древесины высокой  плотно-
сти (лиственница, дуб и др.) толщиной свыше 30 
мм и для повышения точности рекомендуется 
использовать модификацию влагомера ВИМС-
2.21 с планарным датчиком, у которого глубина 
проникновения поля 40…45 мм. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

3.1 Профилактический уход и контрольные 
проверки влагомера производятся лицами, не-
посредственно эксплуатирующими прибор. 

3.2 Прибор необходимо содержать в чисто-
те, оберегать от ударов, пыли и сырости, перио-
дически протирать сухой и чистой фланелью. 

3.3 По завершении измерений датчик необ-
ходимо очистить от частиц материала, грязи, 
смол и т.п. 

3.4  При появлении на дисплее информации 
о разряде аккумуляторов необходимо их заря-
дить.      

Подключить прибор через блок питания с 
разъемом USB к сети напряжением 220В или к 
работающему компьютеру кабелем USB. Вклю-
чить прибор. Войти в пункт меню «Дополни-
тельно»  подменю «Ист. питания» и выбрать 
режим «Аккумулятор». Зарядка аккумуляторов 
начнется автоматически, а на дисплее прибора 
появится соответствующее сообщение о време-
ни зарядки. В главном меню появится пикто-
грамма зарядки. По окончании заряда АКБ этот 
значок пропадет. 

При интенсивной работе рекомендуется 
иметь запасной комплект заряженных аккумуля-
торов. 

Допускается замена аккумуляторов на элемен-
ты типа АА. В этом случае для наиболее полного 
использования их энергии через пункт меню  
« Ист.питания» выбрать режим «Батарея». 

3.5 При плохой освещенности помещения в 
приборе предусмотрена подсветка дисплея, 

включаемая клавишей ″     ″.  Без особой необ-
ходимости пользоваться подсветкой не реко-
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мендуется из-за резкого роста потребления 
энергии и ускоренного в 5 раз разряда аккуму-
ляторов. 

3.6 Для снижения расхода энергии батарей 
рекомендуется включать прибор непосредст-
венно перед измерениями и отключать сразу 
после их выполнения. 

3.7 Если в процессе работы прибор переста-
ет реагировать на нажатие клавиш и не отклю-
чается, необходимо открыть батарейный отсек, 
на несколько секунд изъять один из аккумулято-
ров, вставить его на место и снова проверить 
работоспособность влагомера. 

3.8 В случаях большого разброса показаний 
проверить правильность установки коэффици-
ентов преобразования и выбора вида датчика. 

3.9 Если прибор не реагирует на клавишу 
включения питания, необходимо извлечь акку-
муляторы из влагомера, протереть контакты 
спиртом или зачистить мелкозернистой наждач-
ной бумагой, снова установить их и проверить 
работоспособность. При отсутствии реакции 
влагомера на включение следует зарядить ак-
кумуляторы, имея в виду возможную полную или 
частичную утрату их емкости. 

3.10 При всех видах неисправностей необ-
ходимо подробно описать особенности их про-
явления и обратиться к изготовителю за кон-
сультацией. Отправка влагомера в гарантийный 
ремонт должна производиться с актом о претен-
зиях к его работе. 

Примечание - ВИМС-2 является сложным 
техническим изделием и не подлежит самостоя-
тельному ремонту. Гарантийные обязательства 
теряют силу в случаях, указанных в п. 7.4.  
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4 ПОВЕРКА ВЛАГОМЕРА 

4.1 В процессе эксплуатации и хранения 
влагомер подлежит поверке один раз в год. Вне-
очередной поверке должен подвергаться влаго-
мер после ремонта. 

4.2 Поверку влагомера проводят организа-
ции метрологической службы в соответствии с 
«ГСИ. Измерители влажности (влагомеры) 
строительных материалов. Методика поверки» 
МП  101-243-2009 . 

4.3 Периодическую поверку влагомера про-
водит  ФГУП «УНИИМ» г. Екатеринбург, лабора-
тория влагометрии № 243, тел (343)350-16-98. 

 

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 
 ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

5.1 Хранят влагомер в упаковке при темпе-

ратуре от 5 °С до 40 °С и относительной влаж-
ности воздуха не более 80 %.  

5.2 Воздух в помещении для хранения не 
должен содержать пыли, паров кислот и щело-
чей, агрессивных газов, примесей, вызывающих 
коррозию. 

5.3 Транспортировать влагомер можно лю-
бым видом наземного транспорта при условии 
перевозки в закрытых вагонах,  крытых кузовах 
автомобилей при температуре от минус 20 °С  
до 50 °С. 
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6 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

6.1 Комплектность 
6.1.1 Блок измерительный со встроенным ём-

костным преобразователем, шт.    1 
6.1.2 Футляр, шт.        1 
6.1.3 Аккумуляторы типа АА, шт.    2 
6.1.4 Блок питания 5В (USB), шт.   1  
6.1.5 Кабель USB,шт.                                    1  
6.1.6 Программа связи с ПК, шт.                  1 
6.1.7 Сумка, шт.                                             1 
6.1.8 Руководство по эксплуатации 
         НКИП.408513.100 РЭ, шт.                    1 
6.1.9 МП 101-243-2009      1 
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Приложение А 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ГРАДУИРОВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Для получения индивидуальных градуиро-
вочных коэффициентов материалов необходи-
мо выполнить следующее: 

– включить прибор клавишей «  »; 
– войти в режим установки нуля и нажатием 

клавиши «↓» произвести установку нуля датчика 
по воздуху. 

После этого показания влагомера (параметр, 
индицируемый в режиме установки нуля) будут 
пропорциональны влажности материала. 

По существующим методикам определения 
влажности сушильно-весовым методом подго-
товить 5…10 образцов материала в рабочем 
диапазоне влажностей от 0 до максимума. 

Для древесины влажность определяют по 
образцам в соответствии с ГОСТ 16588, твёр-
дых строительных материалов по ГОСТ 21718. 

Влажность образцов определять в относи-
тельных единицах (W=0,1 соответствует влаж-
ности 10 %): 

                W = С

CB

m

mm −

,            (А1) 
где      W – влажность материала; 

mС – масса сухого материала; 
mВ – масса влажного материала. 
В табличном виде построить характеристику: 
W = f (T),  
где T – показания датчика, индицируемые 

влагомером в режиме установки нуля. 
Для вычисления коэффициентов W = f (T) 

рекомендуется пользоваться известными мате-
матическими методами определения парамет-
ров полиномов или программой «Table curve», 
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которая может быть поставлена заказчику по 
запросу. 

Значения полученных коэффициентов поли-
номов устанавливаются индивидуально  для ка-
ждого вида материала. 

Процедура установки коэффициентов изло-
жена в техническом описании (1.4.4).  

 
Внимание! При самостоятельном опреде-

лении градуировочных коэффициентов ответст-
венность за метрологические характеристики 
влагомера несёт пользователь. 
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 Приложение Б 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ  ВИМС-2 

При эксплуатации влагомера необходимо 
учитывать общие физические закономерности 
диэлькометрического метода определения 
влажности, в частности, зависимость результа-
тов измерений от: 

– плотности материала и его однородности; 
– шероховатости контролируемой поверхно-

сти; 
– наличия растворимых солей в воде и в ма-

териале. 
Во влагомере заложены технические реше-

ния, позволяющие существенно снизить влия-
ние указанных факторов, однако полностью ис-
ключить их влияние невозможно. В связи с этим, 
в процессе измерений необходимо выполнять 
следующие рекомендации: 

Для измерений выбирать или предваритель-
но готовить ровные и гладкие поверхности ма-
териалов, обеспечивать плотное прилегание 
плоскости датчиков к контролируемой поверхно-
сти.  

Регулярно перед каждой серией измерений 
производить установку нуля влагомера (по воз-
духу). 

Влагомер имеет подпружиненный централь-
ный электрод, поэтому датчик необходимо при-
жимать к изделию с усилием около 1–2 кг! 

Во всех случаях для повышения точности 
рекомендуется оценивать влажность по серии 
измерений на различных участках поверхности 
материала, усредняя результат по серии изме-
рений. 
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        Для повышения точности измерений целе-
сообразно при смене сырьевых источников, по-
ставщиков, сезона и прочих изменениях условий 
производства уточнять значения градуировоч-
ных коэффициентов.  
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Приложение В 
 

ПРОГРАММА СВЯЗИ ВЛАГОМЕРА 
С КОМПЬЮТЕРОМ 

Введение 
Программа предназначена для переноса ре-

зультатов измерений в компьютер, их сохране-
ния, просмотра и выборки из полученного мас-
сива, а также печати отобранных результатов в 
виде таблиц с указанием времени и даты про-
ведения измерений, вида материала, значения 
результата по сухой или влажной базе. 

Связь прибора с компьютером осуществляет-
ся по стандартному USB-интерфейсу. 

Работа с программой требует обучения пер-
сонала или привлечения квалифицированного 
специалиста. 

 
Минимальные требования к компьютеру: 

− Процессор не ниже Pentium III - 733. 

− Память не менее 128 Мбайт. 

− Наличие USB-интерфейса. 

− Привод CD-ROM. 

− Операционная система Windows 2000, XP, 
Vista. 

 
    Установка драйвера COM-ПОРТА: 
    Вставить установочный CD диск в компьютер, 
подключить прибор к любому из USB-портов 
компьютера. После появления окна мастера но-
вого оборудования выбрать ответы «Нет, не в 
этот раз» (на предложение о подключении к уз-
лу Windows Update), «Установка из указанного 
места», «Включить следующее место поиска». 
Выбрать в качестве места поиска папку с драй-
вером на CD-диске. По окончании установки 
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должно появиться сообщение о завершении ус-
тановки оборудования. 

Инсталляция программы: 
Вставить диск в компьютер, открыть его со-

держимое и запустить Setup.exe. Далее, следуя 
указаниям с экрана, последовательно через на-

жатия клавиши ″Next″ провести инсталляцию 
программы. 

Работа с программой: 
Вызвать программу «ВИМС-2». На мониторе 

появится окно программы с предложением вы-
брать вариант проекта (открыть существующий, 
открыть последний или создать новый). 

Создание нового и открытие существующего 
проектов 

Чтобы считывать данные с влагомера, про-
изводить распечатку на принтере и т.д. необхо-
димо первоначально создать новый проект! Для 
этого нажать пиктограмму «Новый» или вос-
пользоваться меню «Проект», подменю «Но-
вый», в строке «имя файла» необходимо ука-
зать название проекта, с которым Вы собирае-
тесь работать, и нажать Enter. При наборе на-
звания файла проекта одновременно будут по-
казаны файлы, созданные для Вашего проекта. 

Если проект был создан ранее, то для его 
открытия следует нажать пиктограмму «От-
крыть». 

Считывание информации с влагомера 
– подключить с помощью USB-кабеля при-

бор к компьютеру; 
– запустить программу и создать новый или 

открыть существующий проект; 
– через меню программы «Настройка» – 

«Связь» указать номер виртуального COM-
порта (Номер можно узнать через ‘Панель 
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управления’ – ‘Система’ – ‘Оборудование’ – 
‘Диспетчер устройств’ – ‘Порты (COM и LPT) – 
‘USB Serial Port’); 

– включить питание влагомера; 
– нажать кнопку «Считать с влагомера», ин-

дикатор будет показывать процесс считывания с 
влагомера; 

– после завершения сеанса связи (около ми-
нуты) на мониторе появится таблица результа-
тов с указанием номера, даты и времени изме-
рений, вида материала, вида датчика, влажно-
сти материала и т.д. 

Работа с данными 
Программа позволяет производить выборку 

требуемых результатов из массива данных (да-
та, вид материала и т.д.), выводить их на печать 
или экспортировать в Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


