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(54) Датчик поточного влагомера сыпучих материалов

(57) Реферат:
Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к устройствам
влагометрии и может быть использована для измерения влажности в потоке сыпучих
материалов, например, семян зерновых, кормовых и масличных культур в различных
сельскохозяйственных агрегатах.
Технический результат, который может быть получен при использовании
заявленной полезной модели заключается в упрощении изготовления, монтажа и
эксплуатации с одновременным повышением надежности работы, расширением
сферы применения и получении достоверных и точных результатов измерений.
Указанный технический результат достигается тем, что датчик поточного
влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующих измерительный
конденсатор, измерительный преобразователь емкости конденсатора во влажность,
датчик-измеритель температуры сыпучего вещества, компенсатор краевой емкости
датчика и автоматический термокомпенсатор, выполнен с возможностью сопряжения
с блоком управления сельскохозяйственных агрегатов, при этом он дополнительно
оснащен влагозащищенным датчиком-измерителем температур и блоком управления,
причем измерительный преобразователь емкости конденсатора и термокомпенсатор
выполнены на основе микропроцессоров и размещены в блоке управления, а
компенсатор краевой емкости выполнен в виде конденсатора переменной емкости,
причем электроды установлены симметрично, при этом основной электрод выполнен
в виде металлической пластины, а второй электрод выполнен в виде диэлектрической
пластины с возможностью размещения и закрепления в технологическом канале
агрегата для транспортировки сыпучего вещества. Измерительный преобразователь

