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Сделано во ФранцииСделано во Франции



ИдеальныйИдеальный портативныйпортативный
пробоотборникпробоотборник семянсемян
масличныхмасличных ии зерновыхзерновых

культуркультур, , такихтаких каккак: : 
пшеницапшеница, , ячменьячмень, , соргосорго, , 
овесовес, , рапсрапс, , соясоя, , горохгорох, , 
бобыбобы, , лёнлён, , аа такжетакже

лекарственныхлекарственных растенийрастений

МИНИБАТТМИНИБАТТ



МИНИБАТТМИНИБАТТ позволяетпозволяет легколегко ии быстробыстро отбиратьотбирать
пробыпробы длядля последующегопоследующего ихих анализаанализа
непосредственнонепосредственно вв полеполе, , каккак вв периодпериод созреваниясозревания, , тактак
ии вово времявремя сборасбора урожаяурожая. . 

МИНИБАТТМИНИБАТТ простпрост вв использованиииспользовании ии способенспособен
быстробыстро отобратьотобрать пробыпробы зерназерна длядля оперативногооперативного
измеренияизмерения основныхосновных качественныхкачественных характеристикхарактеристик
урожаяурожая. . 

МИНИБАТТМИНИБАТТ поможетпоможет ВамВам сс точностьюточностью определитьопределить
биологическуюбиологическую урожайностьурожайность нана каждомкаждом полеполе ии темтем
самымсамым уберечьуберечь ВасВас отот недобросовестностинедобросовестности
агрономовагрономов..



ТребуетсяТребуется менееменее 5 5 минутминут, , чтобычтобы
отобратьотобрать 500500--граммовыйграммовый образецобразец

ДляДля работыработы сс МИНИБАТТМИНИБАТТ нене требуетсятребуется
специальногоспециального обученияобучения

СделанныйСделанный изиз пластикапластика, , МИНИБАТТМИНИБАТТ
веситвесит всеговсего 3.3 3.3 кгкг. . ОнОн транспортируетсятранспортируется
вв высококачественномвысококачественном ""защитномзащитном
кейсекейсе", ", которыйкоторый можноможно легколегко перевезтиперевезти
вв багажникебагажнике любоголюбого транспортноготранспортного
средствасредства..

МИНИБАТТМИНИБАТТ работаетработает отот аккумуляторааккумулятора. . 
БатареиБатареи хватаетхватает нана отборотбор 12           12           
образцовобразцов..

ОсновныеОсновные преимуществапреимущества::



МИНИБАТТМИНИБАТТ –– этоэто автономноеавтономное электромеханическоеэлектромеханическое устройствоустройство, , сс
помощьюпомощью которогокоторого оченьочень удобноудобно отбиратьотбирать нене толькотолько пробыпробы зерназерна, , ноно ии
семянсемян ароматическихароматических ии лекарственныхлекарственных растенийрастений ии травтрав. . СС помощьюпомощью
дополнительнойдополнительной насадкинасадки можноможно производитьпроизводить отборотбор пробпроб рапсарапса. . КК
МИНИБАТТМИНИБАТТ прилагаютсяприлагаются 4 4 съемныхсъемных ситасита: : длядля бобовбобов, , рапсарапса, , горохагороха ии
другихдругих культуркультур. . 

ОбразцыОбразцы, , полученныеполученные сс использованиемиспользованием МИНИБАТТМИНИБАТТ, , идентичныидентичны
образцамобразцам, , полученнымполученным традиционнымтрадиционным способомспособом сс использованиемиспользованием
полноразмерногополноразмерного зерноуборочногозерноуборочного комбайнакомбайна. . 

СС помощьюпомощью МИНИБАТТМИНИБАТТ ВыВы легколегко сможетесможете выбратьвыбрать тете поляполя, , 
которыекоторые вв большейбольшей степенистепени готовыготовы кк уборкеуборке урожаяурожая, , чточто позволяетпозволяет
оптимальнооптимально использоватьиспользовать трудовыетрудовые ресурсыресурсы ии сельскохозяйственнуюсельскохозяйственную
техникутехнику



ВВ отличиеотличие отот полноразмерногополноразмерного зерноуборочногозерноуборочного
комбайнакомбайна, , МИНИБАТТМИНИБАТТ компактенкомпактен ии позволяетпозволяет собратьсобрать
толькотолько тото количествоколичество зерназерна, , котороекоторое необходимонеобходимо длядля
анализаанализа, , чточто способствуетспособствует снижениюснижению общихобщих
производственныхпроизводственных затратзатрат заза счетсчет уменьшенияуменьшения расходоврасходов
нана отслеживаниеотслеживание качествакачества урожаяурожая..

ЭкономьтеЭкономьте ВашеВаше
времявремя ии деньгиденьги сс
МИНИБАТТМИНИБАТТ !!!!!!

КомбайнКомбайн мощностьюмощностью
300 300 лошадиныхлошадиных силсил ии 2 2 
работникаработника –– нене многомного
лили длядля полученияполучения 300 300 
граммграмм семянсемян??



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики: : 

СкоростьСкорость вращениявращения ((нана холостомхолостом ходуходу):     1400 ):     1400 -- 2000 2000 обоб//минмин
ДиаметрДиаметр молотилкимолотилки:                                      160 :                                      160 мммм
ШиринаШирина молотилкимолотилки:                                        45 :                                        45 мммм
СкоростьСкорость воздушнойвоздушной струиструи нана выходевыходе:        4:        4--8 8 мм//сс
ВместимостьВместимость емкостиемкости:                             :                             720 720 млмл
ВесВес:                                                               :                                                               3,3 3,3 кгкг
ВесВес сс футляромфутляром-- чемоданомчемоданом:                       10 :                       10 кгкг
ГабаритыГабариты ВхДхШВхДхШ:                                           380 :                                           380 xx 475 475 xx 390 390 мммм

АккумуляторАккумулятор::
НапряжениеНапряжение:                                                   14,4 :                                                   14,4 ВВ
БатареяБатарея:                                                          2000 :                                                          2000 ммAAчч
ВремяВремя зарядкизарядки:                                               :                                               7575 минутминут



Исследуйте Ваши образцы! 
С помощью МУЛЬТИТЕСТА!
Исследуйте Ваши образцы! 
С помощью МУЛЬТИТЕСТА!



Температура! 
Влажность! 

Удельный вес! 

Три показателя за
одну операцию!

МУЛЬТИТЕСТМУЛЬТИТЕСТ



ПрограммыПрограммы измеренияизмерения длядля 20 20 видоввидов зерназерна, , включаявключая 10 10 
универсальныхуниверсальных программпрограмм

РезультатыРезультаты измеренияизмерения: : температуратемпература вв °°C, C, влажностьвлажность вв % % 
H2O, H2O, удельныйудельный весвес вв кгкг//глгл..

ВозможностьВозможность расчетарасчета усредненныхусредненных результатоврезультатов..

АвтоматическоеАвтоматическое выключениевыключение чрезчрез 3 3 минутыминуты послепосле
окончанияокончания использованияиспользования..

USBUSB--портпорт длядля загрузкизагрузки дополнительныхдополнительных программпрограмм длядля
другихдругих видоввидов зерназерна илиили обновленияобновления программногопрограммного
обеспеченияобеспечения..

ВозможностьВозможность настройкинастройки ии сохранениясохранения программпрограмм длядля другихдругих
видоввидов зерназерна..



МУЛЬТИТЕСТМУЛЬТИТЕСТ ии аксессуарыаксессуары кк немунему поставляютсяпоставляются вв
алюминиевомалюминиевом кейсекейсе

ТочностьТочность измеренияизмерения: 0,5 %.: 0,5 %.

СтабильностьСтабильность результатоврезультатов: 0,3%.: 0,3%.

LCD LCD экранэкран 50 x 25 50 x 25 мммм..

ВесВес безбез аксессуароваксессуаров: 1,1 : 1,1 кгкг..

ОбъемОбъем пробыпробы: 250 : 250 млмл..

ДиапазонДиапазон температуртемператур: : отот +5 +5 додо +40+40°°C.C.

ДиапазонДиапазон влажностивлажности: : отот 5 5 додо 40%.40%.



ОООООО ««АртАрт--АгроАгро»»
РоссияРоссия

152020, 152020, ЯрославскаяЯрославская областьобласть
гг. . ПереславльПереславль--ЗалесскийЗалесский

улул. . ТрудоваяТрудовая, , дд. 1. 1
ТелефонТелефон: +7 (48535) 3: +7 (48535) 3--8989--4141
ФаксФакс: + 7 (48535) 3: + 7 (48535) 3--8888--5454
EE--mailmail: : info@artinfo@art--agro.ruagro.ru

www.artwww.art--agro.ruagro.ru

ЭксклюзивныйЭксклюзивный дистрибьютордистрибьютор вв РоссииРоссии, , 
УкраинеУкраине, , БелоруссииБелоруссии ии КазахстанеКазахстане::

mailto:info@art-agro.ru
http://www.art-agro.ru/
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