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Распаковка
1. BHT-1 состоит из дисплейного модуля (A) с монтажным кронштейном 

и 2 маховиками , 10-футового провода питания (B) с предохранителем, 
25-футового защищённого кабеля датчика (C) и датчика влажности в 
сборе (D) с монтажной арматурой и шаблоном для сверления. 2 винта для 
скрепления листового металла (j) для монтажа кронштейна дисплейного 
модуля упакованы с датчиком влажности в сборе. Рассмотрите все детали, 
изображённые на Рисунке 1, до того, как начать установку.

Датчик влажности в сборе (D):
a. (2) Контактные болты
b. (1) Диск
c. (2) Маленькие пластмассовые втулки
d. (2) Большие пластмассовые шайбы
e. (6) Плоские шайбы
f. (2) Большие стопорные шайбы
g. (4) Большие гайки
h. (2) Болты с плоской головкой
i. (2) Маленькие стопорные шайбы
j. (2) Маленькие гайки
k. (2) Винты листового металла для 
 кронштейна
l. Кабель датчика
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Установка влагомера
На традиционном плоском прессе:
1. Найдите плоский участок на расстоянии 12-24 дюймов от задней части камеры, 

приблизительно посередине боковой поверхности, на НЕОБРЕЗАННОЙ 
СТОРОНЕ камеры.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Показания с обрезанной стороны тюка приведут к 
большему разнообразию показаний и, в целом, к более высоким 
показаниям.  

2. Прикрепите шаблон для сверления на плоское место и просверлите дыры, 
используя размеры, обозначенные на шаблоне. Снимите заусенцы из дыр 
опиловкой.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Скошенный (ведущий) край диска датчика должен быть 
обращён в сторону штифта (противоположно направлению движения 
тюка).

 ПРИМЕЧАНИЕ: Диск датчика должен быть вмонтирован на плоской 
поверхности и прикреплён к стенке прессовальной камеры!

3. Вмонтируйте датчик в сборе, используя предоставленное оборудование. 
Следуйте схеме на Рисунке 4. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что два (2) контакта электрода (вагонные 
болты) не соприкасаются с металлической прессовальной камерой, 
используя изолирующие втулки и шайбы. Туго скрепите одной большой 
гайкой на каждом болту. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что скошенный (ведущий) край диска 
датчика прикреплён плоско и туго к стенке камеры. Туго скрепите двумя 
(2) болтами с плоской головкой. (Если ведущий край не укреплён плоско 
и туго к стенке, то сено, проходящее через сверхвысокое давление, 
поднимет диск датчика.)

4. Вмонтируйте кольцевой зажим на кабеле датчика к каждому контактному 
болту. Поместите кольцевой зажим между двумя (2) металлическими шайбами 
и туго затяните последними двумя гайками (смотрите Рисунок 3).

5. Проложите кабель датчика к зоне сцепки пресса таким образом, чтобы он не 
затрагивал другие подвижные части. Закрепите кабель нейлоновыми стяжками 
или клейкой лентой. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте предоставленную штепсельную крышку, 
привязанную к соединителю для предохранения от грязи и влаги!

На большом плоском прессе:
1. Используйте те же указания, что и выше, вот только мы рекомендуем, 

чтобы Вы добавили ¼-дюймовый кусок полоскового железа к передней 
части скошенного (ведущего) края диска датчика. Это предоставит 
дополнительную защиту диску датчика.

На рулонном прессе:
1. Найдите плоский участок на боковой стенке или заднем борту, как можно ниже 

к дну, на любой стороне пресса. Используйте те же указания, что и выше. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Скошенный (ведущий) край датчика должен быть обращён 

в сторону подбора.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Сено начнёт проходить через датчик, как только 

сформируется приблизительно 1/4 пресса.
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Установка дисплейного модуля
1. Выберите участок (плоскую поверхность) в кабине, на котором можно будет 

увидеть дисплей во время прессования.
2. Используя монтажный кронштейн в качестве образца, пометьте и 

просверлите базовые отверстия размером в 3/32 дюйма и закрепите 
кронштейн с помощью двух (2) винтов для скрепления листового металла.

3. Вмонтируйте дисплейный модуль к кронштейну с регулировочными 
маховиками.

4. Найдите положительный (+) 12-вольтный провод или разъём питания, 
контролирующийся ключом зажигания трактора, и присоедините к нему 
КРАСНЫЙ провод силового кабеля питания.

5. Присоедините другой провод силового кабеля питания к земле (раме).
6. Подключите соединитель кабеля питания к двух-штыревому соединителю 

дисплейного модуля.
7. Подключите соединитель кабеля датчика к трёх-штыревому соединителю 

модуля. 

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3
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Указания по эксплуатации – Функции кнопок 
(Смотрите Рисунок 4)

1. Влажность: Нажмите кнопку Влажности, чтобы включить измерительный 
прибор. BHT-1 отображает непрерывное снятие показаний влажности при 
включении. Устройство должно отображать 00.0, если прессовальная камера 
является пустой.  BHT-1 считывает влажность от 8% до 40%. Показания ниже 
8% отображаются как 00.0. Показания выше 40% отображаются как 99.9.

ПРИМЕЧАНИЕ: BHT-1 снимает несколько показаний до того, как 
начинает отображение их среднего значения каждые две секунды.

2. Подсветка: Когда устройство включится, нажмите кнопку Света для того, 
чтобы включить или выключить подсветку дисплея. Когда модуль будет 
выключен и заново включен, он запомнит режим подсветки при последнем 
использовании. 

3. Проверка калибровки и Переустановка: Когда устройство включится, 
нажмите кнопку Проверки для того, чтобы перенастроить цикл влажности 
в соответствие с текущим состоянием датчика и его окружения. BHT-1 
автоматически адаптируется к грязным контактам датчика и относительной 
влажности в камере. Мы советуем, чтобы перенастройка измерительного 
прибора при каждом включении устройства стала общепринятой практикой.

 Если прессовальная камера будет пустой, устройство отобразит примерно 
12.0 после перенастройки, символизируя правильную калибровку.

 Если в камере существуют заграждения, такие как тюк,  или если электроды 
датчика являются очень грязными, устройство будет отображать 99.9. 
Если тюк был вынут, а измерительный прибор всё еще показывает 99.9, 
то необходимо почистить электроды (Смотрите Уход и Содержание). Если 
измерительный прибор необходимо использовать до очистки электродов, 
устройство всё ещё будет работать, используя последние пункты калибровки.

4. 4. Для того чтобы выключить: Нажмите кнопку Влажности.

РИСУНОК 4

Подсветка

Включить/Выключить 
(Влажность)

Проверка калибровки



Порядок и информация об измерении
1. По мере формирования тюка в прессовальной камере, BHT-1 считывает и 

выводит среднее значение нескольких тестов и отображает эти результаты 
каждые две секунды. Как правило,  показания влажности будут отличаться 
на несколько процентных пунктов за один тюк. Валы не имеют одну и ту же 
влажность от верха до низа. Обычно они будут мокрее сверху из-за росы 
или суше из-за солнца и ветра. Как правило, сено, готовое к прессованию, 
варьирует меньше, чем сено, которое ещё не готово.

2. Непрерывные показания BHT-1 и измерительных приборов других 
производителей обычно будут выше, чем показания ручных, переносных 
и  опробованных измерительных приборов. BHT-1, наверное, покажет, в 
среднем, на 2-3 процентных пункта больше или даже выше для больших 
плоских прессов, в зависимости от условий. 

3. Не волнуйтесь о существовании данных разниц. Наоборот, разработайте 
чутьё на допустимый диапазон влажности при прессовании на основании 
показаний Ваших измерительных приборов. Установите надлежащий 
диапазон посредством выборочной проверки новых тюков с помощью 
переносного опробованного измерительного прибора, такого как HT-PRO или 
DHT-1.  

4. Влажность сена может значительно варьировать от одной части поля к 
другой (Смотрите информацию об измерении). Если диапазон влажности, 
отображённый BHT-1, поднимется выше установленных Вами пределов, 
остановите прессование и исследуйте условия поля для того, чтобы 
определите причину. Лучше всего прекратить прессование на этом участке 
поля.  

Переменные, влияющие на показания влажности
Понимание многих перемен, влияющих на показания Вашего BHT-1, поможет 
Вам извлечь максимальную пользу из Вашего измерительного прибора..
1. Состояние поля: влажность почвы, высокие или низкие области, трясины и 

затенённые участки влияют на влажность сена на одном и том же поле.
2. Разновидности сена: соотношение листка к стеблю, спелость насаждения и 

разные обрезки способствуют широкому разнообразию распределения влаги 
в сенокосных растениях.

3. Переменные урожая: плотность сенного пресса, размер и форма валов, 
влажность земли, время суток, температура сена и общие климатические 
условия влияют на влажность сена. Высокое влагосодержание с облачным 
покровом способствует созданию больших разновидностей показаний 
влажности сены, чем сухой, солнечный, слегка прохладный день.

4. Некоторые консерванты увеличивают проводимость. До полного поглощения 
консерванта, что обычно занимает один-два дня, консервант может влиять 
на изменение показаний, показывая на 2-4 балла выше, чем то же сено без 
консервантов.
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Уход и содержание
1. После каждого использования (и особенно после сезона уборки урожая), 

всегда вынимайте дисплейный модуль (если он не находится в сухой кабине) 
и храните его в чистом и сухом месте.

2. Всегда используйте штепсельную крышку для соединителя кабеля датчика 
для того, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи!

3. Контакты из нержавеющей стали на датчиках влажности должны храниться в 
чистом виде для получения лучших результатов. Прочищайте качественной 
стальной шерстью и/или растворителями или спиртом. Грязные контакты 
могут привести к более низким показаниям.

4. Проверьте все гайки и винты на диске датчика в сборе и при 
необходимости затяните. Убедитесь в том, что ведущий край 
измерительного башмака укреплён на плоской поверхности и 
прикреплён к стенке прессовальной камеры.

ВАЖНО: Из-за многочисленных переменных, влияющих на показания 
Вашего BHT-1, указанную влажность не следует использовать в 
качестве абсолютного и количественного замера. Показания Вашего 
датчика, однако, очень полезны для безопасного прессования и 
хранения сена.
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Устранения неполадок и порядок гарантии
1. Если устройство не включается, к нему не поступает питание. Проверьте 

установку провода питания и соединители. Проверьте 2-амперный 
предохранитель на кабеле питания и замените его при необходимости.

2. Если прибор всё время отображает 00.0 (во время прессования), между 
дисплейным модулем и датчиком существует незамкнутая цепь. Проверьте 
кабель на наличие повреждений и убедитесь, что соединитель подключен. 
Соединитель может быть разъеден и может подлежать замене. Также 
проверьте, если кольцевые зажимы кабеля датчика туго прикреплены к 
электродным штырям (Устройство всё ещё должно отображать около 12.0 при 
перенастройке, даже если у датчика имеется незамкнутая цепь).

3. Если устройство всё время отображает 99.9 (во время прессования), в кабеле 
датчика или электродах произошло замыкание (Прибор не отобразит 12.0 при 
попытке перенастройки, а будет всегда отображать 99.9). Проверьте кабель на 
наличие повреждения.

4. Если устройство отображает 8.0 при пустой прессовальной камере, электроды 
являются грязными, и их необходимо почистить (Прибор также будет 
отображать 99.9 при попытке перенастройки, если электроды являются 
грязными). Почистьте и проведите повторную калибровку. 

5. Если ничего не помогает, прочтите это руководство снова! Осторожно.

Гарантия
На все приборы FARMEX  распространяется гарантия один (1) год на 
случай обнаружения производственного брака или дефекта материалов. 
Гарантия вступает в силу со дня покупки прибора и действует 12 месяцев. 
При обнаружении брака, клиенту следует возвратить прибор изготовителю, 
региональному дилеру или доставить в ближайший сервисный центр 
FARMEX. К заявлению на гарантийный ремонт должно прилагаться: 
описание неисправности, контактные данные клиента, а также чек с датой 
совершения покупки. Изготовитель обязуется починить прибор или заменить 
его на новый в максимально короткие сроки. Ответственность изготовителя 
ограничивается стоимостью покупки прибора. Изготовитель не несет 
ответственности за ущерб, нанесенный в результате неосторожного или 
неправильного обращения с прибором, несоблюдения данных правил по 
эксплуатации прибора, а также в результате падения прибора и попыток 
починить прибор, совершенных третьими лицами. Гарантия не покрывает 
прямой или косвенный ущерб, нанесенный в результате использования 
прибора или же являющийся следствием невозможности его использования. 
Если Вы предполагаете, что прибор не функционирует должным 
образом, свяжитесь с региональным дилером. Права на гарантийное и 
постгарантийное обслуживание влагомеров Farmex имеют компания -
изготовитель Farmcomp, а также уполномоченные изготовителем партнеры. 
При возникновении неполадок в работе влагомера, первым делом 
обязательно проверьте состояние батареи.
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УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ НАШИХ ВЛАГОМЕРАХ
Попросите Вашего местного розничного торговца предоставить 

Вам дополнительную информацию или позвоните нам напрямую по 
телефону: 358 9 7744 970

www.farmcomp.fi 
телефон +358 9 7744 970 | факс +358 9 7744 9744

info@farmcomp.fi 
 Jusslansuora 8, FIN-04360 Tuusula, Finland


